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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
На сегодняшний день одной из самых сложных проблем мирового сообщества является охрана окружающей и производственной среды от химического загрязнения продуктами различных производств. По прогностическим оценкам
объемы производств и, соответственно, вероятность загрязнения будут возрастать. Согласно «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса» Российской Федерации запланировано к 2030 г. увеличение объема производства основных видов химической продукции в 1,5 раза по отношению к 2016 году
[96]. С 2010 г. наблюдается устойчивый ежегодный рост индекса производства
химической продукции на 4-10% в год [37]. На этом фоне опережающими темпами ежегодно растет доля работников, занятых в условиях труда, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормативам, которая в настоящее время уже составляет
49,9% в химической промышленности и 39,1% – в целом по России [37]. Следует
отметить тенденцию к росту числа профессиональных заболеваний, связанных с
влиянием химического фактора, доля которых в последние годы составляет 5,56,4%. В химическом производстве уровень профессиональной заболеваемости на
17,6% выше по сравнению с аналогичным показателем в других видах экономической деятельности в РФ [97].
В связи с этим важнейшей задачей профилактической токсикологии является научное обоснование гигиенических нормативов химических веществ как части государственной политики профилактики профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости и ограничения загрязнения окружающей
среды.
В настоящее время инфекционные угрозы не снижаются, а в ряде случаев
увеличиваются и видоизменяются [93]. В 2015 г. в Российской Федерации заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями была на 4,1% выше по
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сравнению с 2014 г. [94]. Исходя из этого, из отраслей химической промышленности, связанных с медициной, большое значение имеет производство дезинфекционных средств, широко применяемых для обеспечения надлежащих санитарноэпидемиологических условий работы и жизни населения [142, 143, 146]. По данным Реестра свидетельств о государственной регистрации дезинфекционных
средств, с 2011 по 2015 гг. зарегистрировано свыше 1000 новых дезинфекционных средств. Все они были исследованы на предмет потенциальной опасности.
Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 31.03.1999 г. (разделы 14 и 43) постулирует, в частности, что
атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредного воздействия на человека. В связи с этим закон обязывает проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания
[92].
Контроль над опасностью дезинфицирующих средств (ДС) при производстве и применении имеет свои особенности. Они обусловлены широтой контакта
как со здоровыми, так и с больными людьми разного возраста, находящимися в
различных профильных учреждениях (медицинских, детских, коммунальных, на
предприятиях общественного питания), пищевой промышленности, транспорте, в
очагах инфекционных болезней, применением их населением в быту. Кроме того,
ДС имеют различное назначение, разнообразные препаративные формы и режимы
применения, что расширяет требования и форматы оценки их безопасности при
внедрении, включая обоснование особого режима применения.
Безопасность применения дезинфицирующих средств для взрослого и детского населения обеспечивает соблюдение установленных гигиенических нормативов для входящих в их состав действующих веществ (ДВ), в воздухе рабочей
зоны и атмосферном воздухе населенных мест [95].
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В настоящее время для установления гигиенических нормативов используют информацию, полученную в экспериментальных исследованиях, наблюдениях
на людях, результаты медицинских осмотров работников, а также их сочетание.
Сведения о биологических эффектах воздействия большинства промышленных
химических веществ на организм человека ограниченны либо не удовлетворяют
современным требованиям. Поэтому основной упор делается на экспериментальные исследования.
Классическая схема обоснования ПДК/ОБУВ химических веществ в воздухе
рабочей зоны предполагает проведение длительного эксперимента с целью установления порога хронического ингаляционного действия. В целом, необходимое
время для установления ПДК составляет не менее двух лет. По сокращенной схеме вещество может исследоваться не менее 0,5 года, но утвержденные подходы
имеют существенные ограничения по выбору таких веществ.
Развитие нормативно-правового и технического регулирования и государственного управления в области обеспечения химической безопасности настоятельно требует увеличения числа утвержденных гигиенических нормативов, что практически невозможно без разработки новых методов их обоснования.
Решению этой насущной проблемы посвящена данная работа.

Степень разработанности темы
При разработке ПДК и ОБУВ веществ во всех средах (воздух рабочей зоны,
атмосферный воздух населенных мест, вода водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования) используют различные методические подходы. Традиционным приемом является применение физикохимических констант: молекулярной массы, удельного веса, температуры кипения
и плавления, показателя преломления, упругости пара, коэффициентов распределения масло/вода, октанол/вода, квантово-химических показателей, и параметров
токсикометрии: СL50, DL50, Ссum, Limac, Limolf, Limch, ПДК и ОБУВ. Накопленный
опыт установления гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабо-
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чей зоны и в других средах показал, что надежность прогнозирования возрастает
при использовании в качестве основы для расчетов ПДК параметров острой токсичности, в частности, порогов острого токсического действия.
Так, на основе определения порогов острого действия у 33 соединений разработан метод установления ПДК избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны [47]. Предложены формулы расчета ОБУВ для органических веществ, Limac которых установлен по изменению поведенческих реакций [48, 50]. В эти же годы (на малой выборке) был обоснован комплекс показателей для оценки функционального состояния печени в эксперименте и предложены формулы расчета ОБУВ для органических соединений с избирательным гепатотропным действием [5]. Указанные подходы были отражены в методических
указаниях по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия
вредных веществ в воздухе рабочей зоны [81]и нуждались в широкой апробации и
практическом подтверждении.
Проведенный нами анализ материалов архива Секции «Промышленная токсикология» Научного Совета 45 по медико-экологическим проблемам здоровья
работающих (свыше 1000 веществ) показал, что среди веществ, для которых установлены гигиенические нормативы, 20% составляют вещества с избирательным
раздражающим действием, 10% – с неизбирательным раздражающим действием,
9% – с преимущественным влиянием на нервную систему, по 2% приходится на
вещества с гепатотоксическим, нефротоксическим или антимикробным действием, 17% веществ обладают политропным действием, вызывая нарушение функции
печени, почек, нервной системы. В общей сложности, вещества, оказывающие
специфическое или неспецифическое влияние на функцию дыхательной, нервной
систем, а также печени и почек, составляют 62%. Среди остальных нормированных химических веществ можно выделить группу промышленных аллергенов, соединений, вызывающих поражения системы крови, сердечно-сосудистой системы,
а также обладающих специфическими отдаленными эффектами.
По данным Американской ассоциации государственных промышленных гигиенистов (AmericanConferenceofGovernmentalIndustrialHygienists, ACGIH) около
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45% TLV для органических соединений установлены с учетом раздражающего
эффекта. Печень оказалась критическим органом в 13% случаев, нервная система
– в 12%. Другие эффекты включают ингибирование активности ацетилхолинэстеразы, метгемоглобинемию, и отдаленные эффекты (канцерогенность, влияние на
систему репродукции). В целом, около 70% TLV для органических веществ обоснованы по раздражающему, нейротропному и гепатотропному эффекту [229]. Таким образом, частота встречаемости различной органотропности острых токсических эффектов обусловила требования к существенному расширению методических подходов для нормирования больших групп соединений, оказывающих на
минимально действующих уровнях полиорганный токсический эффект (при разных комбинациях поражаемых органов/систем), либо избирательный эффект
(кроме раздражающего и нейротропного).
В связи с изложенным, целью данной работы было совершенствование системы гигиенического нормирования химических веществ в воздухе с учетом характера токсического действия, установленного в краткосрочном эксперименте.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1.

Исследовать токсичность и опасность актуальных химических ве-

ществ при внутрижелудочном, накожном и ингаляционном поступлении в организм для определения параметров токсикометрии этих соединений при остром,
подостром и субхроническом воздействии и обосновать для них гигиенические
нормативы в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест.
2.

Обосновать оптимальные комплексы чувствительных и информатив-

ных показателей, отражающих функциональное состояние дыхательной, нервной
системы, печени, почек.
3.

Изучить количественные зависимости между показателями токсично-

сти и опасности химических веществ и их гигиеническими нормативами в воздухе рабочей зоны на основании анализа опубликованных и собственных материалов. Определить значимость токсикометрических показателей.
4.

Разработать методы прогнозирования безопасных уровней воздейст-

вия химических веществ в воздухе рабочей зоны, обладающих политропным ха-
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рактером действия при разной комбинации поражаемых органов и систем, избирательным антимикробным и нефротоксическим действием.
5.

Изучить в экспериментальных исследованиях характер действия ДВ

дезинфекционных средств и обосновать метод установления ПДК для ДВ, обладающих раздражающим действием. Разработать способ оценки раздражающего
действия дезинфекционных средств на модели in vitro.
6.

Усовершенствовать существующие подходы прогнозирования гигие-

нических нормативов химических веществ с избирательным раздражающим, нейротоксическим и гепатотоксическим действием с учетом большого массива новых
данных. Провести апробацию методов для новых веществ, внедряемых в производство.
7.

Обосновать принципиально новые подходы гигиенического регламен-

тирования веществ в атмосферном воздухе населенных мест на основании величины Limас, полученной в однократном эксперименте в соответствии с требованиями, предъявляемыми для обоснования гигиенических нормативов в воздухе
рабочей зоны.
8.

Провести сравнительный анализ нормативной базы в области госу-

дарственных и международных требований к ограничению содержания химических веществ на производстве. Обосновать безопасный уровень ДВ в воздухе рабочей зоны, сопоставимый с гигиеническими нормативами, принятыми в Евросоюзе и США, на примере актуального ДВ из группы дезинфицирующих средств.
Научная новизна работы
Разработаны и научно обоснованы подходы к прогнозированию гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны для вредных химических веществ, обладающих избирательным нефротоксическим, антимикробным эффектами либо политропным характером действия, поражающих на уровне Limac: а) нервную систему и почки, б) нервную систему и печень, в) почки и печень, г) нервную систему, печень и почки, д) обладающих неизбирательным раздражающим действием.
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Предложены новые математические модели расчета ОБУВ для гепатотоксичных и нейротоксичных веществ и обоснована корректировка ранее утвержденных методов.
Впервые разработан метод прогнозирования гигиенических нормативов ДВ
дезинфицирующих средств, обладающих раздражающим действием, и способ
оценки раздражающего действия дезинфекционных средств на модели клеток
конъюнктивы глаза человека (Chang conjunctiva).
На примере групп политропных и нейротоксических соединений впервые
описана количественная зависимость между коэффициентом кумуляции и
гигиеническими нормативами и определен в числовом выражении вклад
коэффициента кумуляции при нормировании вредных веществ в воздухе рабочей
зоны.
На основании выявленной связи между величинами Limac при 4-часовой ингаляции и безопасными уровнями при круглосуточном воздействии разработаны
методы прогнозирования ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест для
вредных веществ, оказывающих при 4-часовой ингаляции токсический эффект на
дыхательную и нервную системы, почки и печень в различной комбинации органотропности.
Научно обоснован и апробирован комплекс наиболее информативных показателей для оценки нефротоксического эффекта. Предложены пересмотр и сокращение набора показателей для оценки раздражающего и гепатотоксического
эффекта при краткосрочном ингаляционном воздействии. Определены параметры
токсикометрии и характер острого и субхронического биологического действия
для 64 новых химических соединений.
Теоретическая и практическая значимость работы
Разработанные в диссертации положения существенно обогащают и
развивают систему гигиенического нормирования вредных химических веществ
вследствие того, что:
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•

доказан принципиально схожий характер зависимости между порогом

острого ингаляционного действия, установленного с учетом особенностей
токсического

эффекта

вещества

(нефротоксический,

антимикробный,

гепатотоксический, различные варианты политропного характера интоксикации),
и величиной гигиенического норматива в воздухе рабочей зоны. Показано, что
конкретные параметры сильной прямой связи зависят от особенностей
токсического эффекта (спектра поражаемых систем/органов);
•

на большом экспериментальном материале доказано, что достоверные

изменения физиологических и биохимических биомаркеров эффекта, находящиеся в пределах физиологической нормы, но воспроизводимые в однократном эксперименте на уровне Limac и в более высоких концентрациях, являются гигиеническими значимыми и обладают критерием вредности;
•

показано, что вклад коэффициента кумуляции в гигиенический нор-

матив содержания вредного вещества в воздухе рабочей зоны зависит от характера его токсического эффекта. Для нейротоксических соединений вклад C cum в два
раза ниже по сравнению с вкладом Lim ас. Для веществ, поражающих нервную
систему и печень, вклад обоих показателей практически равен, а для соединений,
оказывающих токсический эффект на нервную систему, печень и почки, значение
C cum для прогнозируемой величины ПДК/ОБУВ в 1,5 раза выше, чем Limас . ;
•

для нескольких групп вредных веществ избирательного и политроп-

ного характера действия установлена математическая связь между величинами
Limac при 4-часовой ингаляции и безопасными уровнями при круглосуточном
воздействии, что подтверждает близость теоретических основ регламентирования
химического фактора в воздухе производственных и жилых помещений и вносит
вклад в развитие единого гигиенического нормирования.
Разработанные математические модели прогнозирования гигиенических
нормативов вредных веществ на основании определения Limас на лабораторных
животных (белых крысах) по интегральным и специфическим показателям
апробированы

на 20

актуальных, используемых

в настоящее

промышленности и вновь синтезируемых химических соединениях.

время

в
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Предложенные

методические

подходы

характера

(определение

токсического действия) использованы при установлении и утверждении в
законодательном порядке следующих гигиенических нормативов:
- 54 ПДК новых веществ в воздухе рабочей зоны (включены в ГН
2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.2.5.2241-07, ГН 2.2.5.243909, ГН 2.2.5.2536-09, ГН 2.2.5.2730-10),
- 31 ОБУВ новых веществ в воздухе рабочей зоны (включены в ГН
2.2.5.2308-7, ГН 2.2.5.2308-07 Изм. 4, ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.2.5.2710-10,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2015 г.
№ 62 О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07),
- 7 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
(включены в ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.232608, ГН 2.1.6.2498-09),
- 48 ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
(включены в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.245109, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10),
- 17 ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования (включены в ГН 2.1.5.2307-07,
ГН 2.1.5.2312-08, Изменение №4 к ГН 2.1.5.2307-07).
Разработаны и зарегистрированы «База данных по гигиеническим нормативам содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны Российской Федерации,
ведущих индустриальных стран мира и государств Евросоюза» (свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2016620282 от 26.02.2016 г.) и «База данных по гигиеническим нормативам содержания промышленных растворителей в воздухе рабочей зоны Российской Федерации, Евросоюза, ведущих стран
Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона» (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620186 от 14.02.2017 г.).
Материалы
документов:

диссертации

реализованы

при

подготовке

следующих

16

Санитарные правила «Гигиенические требования к условиям труда при
осуществлении дезинфекционных мероприятий» и Санитарные правила по
организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте (находятся
на утверждении в Роспотребнадзоре).
Методические

рекомендации

по

применению

метода

аэрозольной

дезинфекции в медицинских организациях (МР 3.5.1.0103-15).
Приложение 20.1 «Нормативные показатели токсичности и безопасности
дезинфекционных средств» к Разделу 20 Главы II Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), согласованное со странами
Евразийского экономического союза и внесенное на публичное обсуждение (май
2017 г.).
Методические указания по установлению ориентировочных безопасных
уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Утверждены
Научным советом № 45 по медико-экологическим проблемам здоровья
работающих от 22.06.2017 г.
Информационное письмо по обеспечению безопасности работников при
производственном

контакте

с

бензилдиметил-[3-(миристоиламино)пропил]

аммоний хлорид, моногидратом (мирамистин). Утверждено Научным советом
№ 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих от 22.06.2017 г.
Информационное письмо по обеспечению безопасности работников при
производственном контакте с орто-фталевым альдегидом. Утверждено Научным
советом № 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих от
22.06.2017 г.
Информационное письмо по обеспечению безопасности работников при
производственном контакте с глутаровым альдегидом. Утверждено Научным
советом № 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих от
22.06.2017 г.
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ГОСТ Р

56998-2016. «Химические дезинфицирующие средства и

антисептики. Средства для обеззараживания воды нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения. Показатели токсичности и опасности».
ГОСТ Р

56996-2016.

«Химические дезинфицирующие средства и

антисептики. Средства для обеззараживания воды плавательных бассейнов.
Показатели токсичности и опасности».
ГОСТ Р

56997-2016.

«Химические дезинфицирующие средства и

антисептики. Средства для дезинфекции на объектах общественного питания и
торговли. Показатели токсичности и опасности».
ГОСТ Р 12.4.296–2013. «Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных) Общие технические требования. Методы испытаний».
ГОСТ Р 57473-2017. «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.
Правила проведения испытаний дезинфекционных средств на добровольцах».
ГОСТ Р 57467-2017. «Определение токсичности тканей, обработанных
антимикробными средствами, на модели подвижных клеток (сперматозоидах
быка)».
ГОСТ

Р

57507-2017

«Химические

дезинфекционные

средства.

Педикулицидные средства для импрегнации тканей и изделий из них. Методы
исследования показателей токсичности и опасности».
Результаты диссертационного исследования используются при обучении
слушателей по программам дополнительного профессионального образования на
базе НИИДезинфектологии Роспотребнадзора.
Научно обоснованные в эксперименте информативные показатели, отражающие функциональное состояние различных систем и органов вследствие воздействия химических веществ с различным характером действия, могут быть рекомендованы для использования в системе динамического наблюдения за здоровьем работников соответствующих химических производств в процессе периодических и углубленных медицинских осмотров.
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Материалы диссертации могут быть рекомендованы для использования при
разработке

индивидуальных

направленных
подвергающихся

на

и

групповых

предупреждение

воздействию

вредных

профилактических

нарушений
химических

здоровья
веществ,

программ,
работников,
с

учетом

особенностей их специфического действия на организм.
Методология и методы исследования
Обоснование санитарных стандартов химических веществ, в том числе ДС,
основано на традиционных принципах отечественной профилактической токсикологии. В первую очередь, это проведение токсикологических исследований до
внедрения химических веществ и ДС в производство или практику. Вторым основополагающим принципом является примат медицинских и биологических показаний по сравнению с технической достижимостью на данный момент и экономическими затратами. Третий основной принцип – концепция пороговости всех видов биологического эффекта, которая изложена в работах И.В. Саноцкого и его
школы, С.Н. Голикова, Л.А. Тиунова, В.А. Филова, Н.А. Толоконцева и др. [21,
53, 116, 118, 122]. Авторы разработали и обосновали принципы пороговости, понятие и значение зоны токсического действия, систему критериев вредности регистрируемых в организме изменений.
Объектами исследования являются вредные химические вещества, в том
числе ДС, и вызываемые ими токсические эффекты на разных уровнях биологической организации.
Экспериментальные исследования проводили на мелких лабораторных животных (белых крысах и мышах, морских свинках и кроликах) в соответствии с
действующей нормативно-методической базой. При экстраполяции полученных
токсикологических данных с животных на человека для обоснования коэффициента запаса учитывали межвидовые различия токсического эффекта у подопытных животных, степень токсичности и опасности вещества, особенности проведения конкретного эксперимента (способы и методы введения вещества в организм,
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сезонные и циркадные ритмы и т.п.), факторы неопределенности. При оценке раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, кожно-резорбтивного
действия использовали прямой перенос на человека результатов токсикологических экспериментов [67].
Острую токсичность определяли при различных путях поступления веществ
в организм, оценивали раздражающее, кожно-резорбтивное, сенсибилизирующее
действие ДС и других химических веществ. Для оценки ингаляционного воздействия изученных веществ использовали функциональные, биохимические, морфологические, бактериологические методы исследования. Токсический эффект
ДС и других веществ в условиях in vitro изучали с помощью МТТ-теста.
С привлечением добровольцев проводили определение порога раздражающего действия для веществ с избирательным раздражающим эффектом.
Для количественной оценки первичных экспериментальных данных использовали статистический метод анализа вариационного ряда. Оценку достоверности
различия данных опытной и контрольной групп животных проводили по tкритерию Стьюдента, руководствуясь 5% (р<0,05) уровнем значимости с учетом
числа животных, участвовавших в каждом опыте.
В работе использовали характеристики распределения: среднее арифметическое, медиана и мода; вычисляли характеристики рассеяния: дисперсию s2;
среднеквадратическое отклонение или стандартное отклонение s; коэффициент
вариации V.
Для определения значимости получаемых результатов использовали доверительную вероятность 0,95 (95%).Для проверки гипотезы о принадлежности наблюдаемой выборки нормальному закону распределения применяли критерии
Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса.
Для углубленного изучения связи токсикологических показателей и построения моделей для расчета прогностических величин использовали модуль
множественной регрессии пакета «Statistica-6». В ходе регрессионного анализа
решали две основные задачи: построение уравнения регрессии и оценку значимости полученной зависимости (степень доверия прогнозу, или коэффициент детер-
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минации, определяющий точность прогноза). Для проверки значимости модели
регрессии использовали F-критерий Фишера. Для определения силы связи между
показателями также использовали кластерный анализ – в конкретном исследовании применяли Евклидово расстояние, которое является интегральным геометрическим расстоянием в многомерном пространстве и определяет силу связи показателей.
Положения, выносимые на защиту

1.

Между

величинами

минимальных

токсических

концентраций

избирательно действующих и политропных ядов в однократном опыте и
величинами их безопасных уровней воздействия в воздухе рабочей зоны
существует достоверная прямая сильная корреляционная связь, что позволяет
обосновывать гигиенические нормативы вредных химических веществ на основе
определения порога острого ингаляционного действия, установленного с учетом
особенностей токсического эффекта.
2.

Установленные

на

уровне

Limас

достоверные

изменения

физиологических и биохимических биомаркеров эффекта, находящиеся в
пределах

физиологической

нормы,

но

наблюдаемые

в

более

высоких

концентрациях, являются гигиенически значимыми и обладают критерием
вредности.
3.

Разработанные на основе большого массива данных математические

модели расчета гигиенических нормативов химических веществ в воздухе рабочей зоны (ПДК и ОБУВ) и атмосферном воздухе населенных мест (ОБУВ) обладают высокой точностью прогноза.
4.

Для веществ, обладающих кумулятивным эффектом, более надежные

формулы прогнозирования безопасных уровней воздействия могут быть получены с учетом математической значимости коэффициента кумуляции.
5.

Функциональная оценка клеток из немалигнизированных органов че-

ловека – конъюнктивы глаза (Сhang conjunctiva) с помощью МТТ-теста является
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адекватной моделью для оценки раздражающего действия дезинфекционных
средств на кожу.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждена
достаточным объемом исходного материала и репрезентативным характером
выборок химических веществ с различным характером биологического действия.
Проанализированы свыше 1000 материалов по обоснованию ПДК/ОБУВ
химических веществ в воздухе рабочей зоны; изучено более 100 новых
химических веществ, в том числе ДС, с целью разработки гигиенических
нормативов в различных объектах окружающей среды.
В качестве теоретической и методической основы диссертации использованы фундаментальные исследования и результаты прикладных работ ведущих ученых в области профилактической токсикологии.
Достоверность полученных результатов обусловлена использованием современных адекватных токсикологических методов. Экспериментальные исследования на лабораторных животных (статистическая группа – не менее 10 особей), содержавшихся в стандартных условиях вивария, проведены в соответствии
с требованиями Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных целях.
Статистический анализ и интерпретация полученных результатов проведены с использованием современных методов обработки информации и статистического анализа.
Научные положения, выводы, сформулированные в диссертации, подкреплены фактическими данными, представленными в приведенных таблицах и рисунках.
Основные положения работы доложены и обсуждены на 2, 3 и 4 съездах
токсикологов России (Москва, 2003, 2008, 2013), Всероссийской конференции
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«Теоретические основы и практические решения проблем санитарной охраны атмосферного воздуха» (Москва, 2003), на пленуме Научного совета по экологии
человека и гигиене окружающей среды РАМН и Минздравсоцразвития РФ «Методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования биологических
факторов окружающей среды» (Москва, 2009), на пленумах Научного совета по
экологии человека и гигиене окружающей среды Российской Федерации (Москва,
2012, 2013, 2014), Всероссийской научной конференции «Химическая безопасность РФ в современных условиях» (Санкт-Петербург, 2010), Х, XII Всероссийских Конгрессах «Профессия и здоровье» (Москва, 2011, 2013), Научнопрактической конференции, посвященной 80-летию НИИДезинфектологии (Москва, 2013), на международном конгрессе «Современные средства и технологии
дезинфекции и стерилизации в профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи» (Москва, 2014), на VII, VIII Ежегодных Всероссийских
Конгрессах по инфекционным болезням (Москва 2015, 2016), на Всероссийской
научно-практической конференции «Гигиена, токсикология, профпатология: традиции и современность», посвященной 125-летию ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» (Москва, 2016), заседаниях Ученого Совета ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора (2014, 2016), ФГБНУ НИИ МТ (2017), секциях «Промышленная токсикология» Научного Совета № 45 по медико-экологическим проблемам
здоровья работающих (1990-2010).
В завершённом виде диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите

на

заседании

Ученого

Совета

ФБУН

НИИДезинфектологии

Роспотребнадзора 25 мая 2017 г.
Личный вклад автора состоит в определении целей и задач работы,
обосновании актуальности, научной и практической значимости, обобщении
результатов исследования, формулировке выводов; создании базы данных,
разработке гигиенических нормативов химических веществ в воздухе рабочей
зоны и атмосферном воздухе населенных мест. Автором лично проведены
планирование и организация экспериментальных исследований, осуществлены
сбор и анализ данных литературы, выполнена статистическая обработка
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материалов. Представленные в работе экспериментальные данные получены
автором как лично, так и при его определяющем участии совместно с
сотрудниками

лаборатории

токсикологии

дезинфекционных

средств

НИИДезинфектологии Роспотребнадзора и лаборатории экологии и токсикологии
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава.
Материалы, использованные в диссертации, получены в результате исследований, в которых автор являлся руководителем темы НИР НИИДезинфектологии «Разработка новых методических подходов к оценке безопасности дезинфекционных средств и технологий их применения» в рамках отраслевых научноисследовательских программ Роспотребнадзора «Научные исследования и разработки с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения инфекционной заболеваемости в Российской Федерации» (2010-2015),
«Проблемно-ориентированные научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» (2015-2017), исполнителем раздела «Исследование токсичности, опасности и характера неблагоприятного действия на организм химических и биологических загрязнителей окружающей среды с целью разработки профилактических мероприятий» комплексной программы НИР РГМУ «Фундаментальные и прикладные научные исследования в медицинском университете» (2003-2008), соисполнителем НИР в
ФГБНУ НИИ МТ (тем № 0527-2014-0011 «Исследование зависимости «дозавремя-эффект» для совершенствования методологии биомониторинга и гармонизации гигиенических нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей
зоны» и № 0527-2014-0018 «Разработка научных основ гармонизации отечественных гигиенических стандартов для вредных химических веществ. Обоснование
гармонизированных безопасных уровней воздействия промышленных растворителей»).
Материалы и результаты исследования опубликованы в 109 научных
работах, из них 82 – в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
ОБОСНОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
В главе описаны существующие на сегодняшний день подходы к прогнозированию безопасных уровней воздействия вредных веществ различных химических групп в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест.

1.1.

Прогнозирование гигиенических нормативов на основе
физико-химических свойств

Теоретические основы прогнозирования токсического эффекта промышленных ядов и их безопасных уровней воздействия на организм работающих
сформулированы в России одним из основоположников советской промышленной
токсикологии профессором Н.В. Лазаревым [16, 55, 68, 70]. Большое практическое значение имел выпуск в 1933-1935 гг. первого отечественного справочникадвухтомника о токсических и физико-химических свойствах вредных промышленных веществ [69].
Необходимо отметить, что ленинградская школа внесла большой вклад в
развитие экспресс-методов обоснования гигиенических нормативов. Была установлена зависимость между физико-химическими константами (молекулярной
массой, удельным весом, температурой кипения и плавления, показателями преломления, упругостью пара) промышленных веществ и их гигиеническими нормативами. Удовлетворительные результаты расчета «ориентировочных» ПДК получены при использовании данных о молекулярной массе, удельном весе, точке
плавления. Более точный прогноз гигиенических нормативов дает применение
формул с учетом химического строения вещества [22, 54].
Физико-химические константы были применены M. Debia и К. Krishnan для
прогнозирова1ния производственных пределов экспозиции (OEL) органических
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растворителей. При этом использовали список OEL Американской ассоциации
государственных промышленных гигиенистов (ACGIH). Для прогноза величины
OEL для растворителей, обладающих местным действием (n = 21), наилучшим
показателем оказался Koa (коэффициент n-октанол/воздух). Для ядов с системным
типом действия (n = 27) наиболее точным коэффициентом стал Kow (коэффициент n-октанол/вода). Отличие прогнозируемых величин от установленных в пределах от двух до пяти раз составило 61% и 87%, соответственно. Авторы рекомендуют разработанные модели для установления временных OEL растворителей,
не имеющих гигиенических нормативов [193].
Для органических соединений, обладающих гепатотоксическим действием,
предложен метод расчета пороговых концентраций (NOAEL) с учетом коэффициента распределения воздух/печень, вычисленного по уравнению сольватации Абрахама [154, 156]. Из данных литературы получены значения NOAEL и LOAEL
для ранних проявлений нарушения функции печени. Найдены физико-химические
константы, соответствующие количественным взаимоотношениям «структураактивность», для уравнения Abraham’а для 59 соединений. Они были разделены
на две группы: «неактивные» (спирты, кетоны, сложные эфиры, эфиры, ароматические и алифатические углеводороды, амиды) и «потенциально реактивные»
(альдегиды, аллиловые соединения, амины, галогензамещенные ряда бензола, галогенированные углеводороды, акрилаты). Из уравнений регрессии для 17 веществ рассчитаны NOAEL, которые для получения OEL разделены на коэффициент запаса 12,5 (с учетом межвидовых факторов, внутривидовых различий, факторов для аллометрического масштабирования) в соответствии с рекомендациями
REACH. Корреляция между средними значениями установленных ПДК и расчетными оказалась высокой (n = 21, r = 0,897, p < 0,000) [229].
С использованием аналогичного алгоритма показана возможность установления OEL для раздражающих веществ с так называемым физическим («неактивные вещества») типом действия. Для «реактивных» веществ коэффициент корреляции между TLV и рассчитанным значением порога раздражающего действия
составил 0,32 [155, 228].
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Перспективным направлением прогноза безопасных уровней воздействия
веществ является установление количественной зависимости между квантовохимическими показателями структуры вещества и его токсичностью. А.И. Халепо
и П.Н. Дьячковым обоснована модель прогноза параметров токсикометрии и
ОБУВ по показателю донорной способности [34, 141]. Однако формулы расчета
ПДК разработаны только в пределах структурно-родственных соединений: для
галогенопроизводных толуола и ксилола (n = 12, r = 0,7), ароматических нитросоединений (n = 11, r = 0,83-0,97), простых эфиров фенола (n = 11, r = 0,84) и некоторых других групп. Утвержденные и расчетные величины ПДК различаются в 33,5 раза. Благодаря установленной корреляционной зависимости между ПДК и
квантово-химическим индексом реакционной способности эфирной группы сделан прогноз безопасных уровней для 37 соединений ряда простых эфиров фенола.
Выбор квантово-химических характеристик проводили с учетом основного пути
метаболизма эфиров в организме – разрыва эфирных связей. Другие возможные
метаболические пути, например, гидроксилирование бензольного кольца, различные реакции эфирных групп не учитывали. К недостаткам метода относится выявление закономерностей только для определенных рядов соединений. Ограниченность применения данного метода связана с тем, что составление прогноза для
более сложных молекул проблематично из-за наличия других путей метаболизма.
Для нормирования нитропроизводных бензола в воздухе рабочей зоны возможно использование расчетных методов на основе изучения взаимосвязи между
различными квантово-химическими константами молекул и порогами острого и
хронического действия, показателем опасности хронического ингаляционного отравления (lgС20/ПДКр.з.) [56].
С использованием физико-химических и квантово-химических констант
(метод молекулярных орбит) предложен способ прогнозирования гигиенических
нормативов фосфорорганических пестицидов [57].
Г.Н. Заевой разработан принцип прогнозирования ОБУВ химических веществ в гомологических рядах, имеющих нормированные соединения, на основании биологической активности химических связей молекулы (в виде суммы по-
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стоянных и независимых вкладов биоактивности отдельных химических связей).
Определение этих вкладов в общую величину биологической активности проводили исходя из величин ПДК соединения для воздуха рабочей зоны. С этой целью
проанализированы гомологичные ряды углеводородов, кетонов, альдегидов, органических окисей и перекисей, спиртов, кислот, ангидридов кислот, нитро- и
аминосоединений и др. По итогам проведенных исследований обоснованы величины ПДК 14 соединений [38].
Показана возможность применения аддитивной модели Фри-Вильсона, также основанной на представлении о суммарном вкладе структурных элементов молекулы в общую биологическую активность химических соединений, для прогнозирования ПДК новых производных фенилмочевины в воздухе рабочей зоны [30,
33].
Для научных целей модели, описывающие количественную связь между
структурой и активностью химических веществ (QSAR), используют свыше 50
лет. QSAR применяли для прогнозирования фармакологической активности, неблагоприятных клинических эффектов, метаболизма лекарственных препаратов и
т.п. Агентство по охране окружающей среды США на протяжении многих лет использовало QSAR для прогнозирования экологического воздействия различных
химикатов [188, 333, 359].
На базе данных по химической структуре веществ созданы различные компьютерные программы (QSAR, SARD, ARET и др.), позволяющие прогнозировать
опасность химических веществ для человека и окружающей среды, разрабатывать
теоретические основы прогноза биологической активности химических веществ,
включая мутагенность, возможность развития отдаленных последствий, прогнозировать параметры токсикометрии [73,115, 135, 237, 279, 349].
С помощью автоматизированной системы SARD методами компьютерной
химии и распознавания образов выявлены зависимости для производных азолов,
связывающие их строение и характер биологического действия, токсикологические свойства (бронхолитическую, иммунотропную, антигельминтную активности, эмбриотропное действие и острую токсичность), которые использованы для
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прогнозирования наличия у соединений требуемых биологических свойств. Наиболее точные прогнозы (70-95%) получены для N-, S-, О-содержащих гетероциклических соединений [45].
К числу программ, благодаря которым можно прогнозировать различные виды биологической активности, относится программа PASS, содержащая более
30000 веществ с известной биологической активностью, включая более 400 фармакологических эффектов и механизмов действия, сведения о мутагенности, канцерогенности, тератогенности и эмбриотоксичности [3, 102, 128, 138].
Показана возможность экстраполирования выявленных на крысах фармакокинетических параметров химических веществ на человека на основе QSPRs и
конкретных физиологических показателей [167].
В последнее время компьютерные системы QSAR стали составной частью
«вычислительной токсикологии». Происходит интеграция современных компьютерных и информационных технологий с достижениями молекулярной биологии
и химии для повышения точности прогноза в различных областях токсикологии
[236, 257, 267, 327, 328].
Вычислительная токсикология отличается от традиционной абстрактным,
несколько механистическим подходом, для заполнения ячеек базы использует
весь массив полученных традиционными методами данных. Она требует, на наш
взгляд, очень тщательной и продуманной разработки критериев подбора исходных биологических и токсикологических параметров, а также участия достаточно
компетентных экспертов при планировании исследований и интерпретации результатов.
Вместе с тем прогнозирование по QSAR, как и использование других методов прогнозирования, сокращает временные и финансовые затраты, количество
выполняемых на экспериментальных животных обязательных тестов.
Научное токсикологическое и фармакологическое сообщество, безусловно,
заинтересовано в использовании новых надежных и точных технологий, направленных на повышение эффективности процесса разработки и оценки безопасно-
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сти лекарственных препаратов, пищевых ингредиентов, различных химических
веществ [277, 307, 332, 334].
Кроме того, эти подходы к прогнозированию токсичности и опасности химических веществ, лекарственных средств, пестицидов соответствуют принципам
«3R»: снижение (reduction) количества животных, используемых в опытах; усовершенствование (refinement) протоколов исследования и замена (replacement)
животных, используемых в опытах, на методы in vitro, компьютерные модели или
тесты на низших позвоночных и беспозвоночных.
1.2. Прогнозирование ОБУВ на основании комбинации физикохимических свойств и параметров острой токсичности
Для прогнозирования гигиенических нормативов с начала 1960-х гг. разрабатывали методы расчета ОБУВ с использованием различных сочетаний физикохимических показателей и параметров острой токсичности.
В Инструкции 1967 г. для определения ПДК рекомендовано использование
физико-химических констант (молекулярной массы, удельного веса, температуры
кипения и плавления, показателя преломления, упругости пара) и параметров острой токсичности: DL50, CL50 и С1 (пороговая концентрация, вызывающая изменение безусловного сгибательного рефлекса у кроликов за 40 мин экспозиции) [54].
В Рекомендациях 1971 г. формулы для расчета ПДК включали параметры токсикометрии и молекулярную массу изучаемого вещества [107]. Наибольшее приближение «ориентировочных» ПДК к установленным давали расчеты по формулам, включающим показатели токсичности, полученные в краткосрочном эксперименте, например, при использовании молекулярной массы и DL50 (r = 0,92, n =
38) или СL50 (r = 0,75, n = 83) [22]. А.А. Голубев подчеркивал, что расчетный способ установления ПДК не подменяет развернутые токсикологические эксперименты. Однако «предлагаемые для расчетов ПДК уравнения, по мере накопления
новых экспериментальных данных или уточнения гигиенических нормативов, в
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будущем могут претерпеть изменения в сторону повышения надежности прогноза
ПДК» [22, 23].
Корреляционной зависимости между гигиеническими нормативами и константами физико-химических свойств и DL50 для металлов почти не найдено [85].
Хотя разработаны формулы расчета ОБУВ на основе DL50 при внутрибрюшинном
введении и молекулярной массе для цинка и кадмий-цинковых люминофоров
[140, 148].
Для некоторых производных карбоновых кислот предложены формулы расчета ПДК в воздухе рабочей зоны на основе молекулярной массы, температуры
кипения, lg коэффициента n-октанол/вода и определения DL50 СL50, Limac.. Рекомендовано установление гигиенических нормативов в виде ПДК, поскольку класс
карбоновых кислот хорошо изучен и установлены гигиенические нормативы для
соединений, близких по химической структуре: натриевой соли метоксиуксусной
кислоты, метилового эфира альфа-хлорпропионовой кислоты и ацетоуксусного
эфира [31].
Для прогнозирования ОБУВ в воздухе рабочей зоны рекомендован метод
математического прогнозирования с использованием сплайн-моделей – графиков
зависимости ОБУВ от токсикологических (DL50 и CL50) и физико-химических
(молекулярной массы, температур кипения и плавления, плотности, коэффициента преломления и др.) параметров. По мнению авторов в 75% случаях отклонение
прогнозируемых ОБУВ от реальных значений может быть не более чем 3кратным [74, 86].
1.3. Прогнозирование гигиенических нормативов на основе параметров
токсикометрии
Формулы расчета ОБУВ с использованием параметров острой токсичности
(СL50 или DL50 при внутрижелудочном введении) предложены для веществ,
относящихся к изученным в токсикологическом плане классам или группам
химических

соединений:

углеводородов

предельных

алифатических,
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углеводородов с непредельной связью в открытой цепи, хлорированных сложных
эфиров, гетероциклических соединений и др. [72]. Для отдельных групп
пестицидов разработаны методы установления ОБУВ по величине DL50 при
внутрижелудочном или подкожном введении с учетом коэффициента кумуляции
[58]. На основе DL50 и СL50 рекомендованы формулы для органических и
неорганических соединений с учетом их агрегатного состояния в воздухе,
металлов и ряда других веществ [81]. Однако в настоящее время для обоснования
гигиенических

нормативов

вредных

химических

веществ

недостаточно

применения только таких формул.
Многолетний опыт установления гигиенических нормативов в воздухе
показал, что надежность прогнозирования ПДК возрастает при использовании в
качестве базовых величин параметров острого несмертельного токсического
эффекта, в частности, порогов острого ингаляционного действия, установленных
по изменению интегральных и специфических показателей интоксикации.
Понятие

о

«пороговости»

действия

вредных

веществ

введено

в

промышленную токсикологию Н.С. Правдиным: «Ядовитые свойства вещества
могут проявляться только при определенном его количестве, соответствующем
порогу токсического действия, ниже которого вещество перестает быть ядом.
Токсичность, как функция концентрации, может быть представлена кривой
токсичности, на которой порог токсического действия всего лишь одна точка»
[104]. Определение пороговой концентрации стало составной частью «малой
токсикометрии

промышленных

ядов».

Для

ее

установления

оценивали

интегральные функции организма мелких лабораторных животных: нервную
возбудимость, мышечную работоспособность, газообмен. «Малая токсикометрия»
включала также определение физико-химических свойств, DL50 по Дейхману и
Леблану, кожно-резорбтивного и раздражающего действия, кумулятивной
активности ядов [105].
Вопросы порога действия вредных веществ в дальнейшем получили
теоретическое и практическое развитие в работах И.В. Саноцкого и его школы,
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С.Н. Голикова, Л.А. Тиунова, В.А. Филова, Н.А. Толоконцева и др. [21, 63, 84,
116, 118, 122, 131].
Итогами развития этого направления

стали

разработка

принципов

пороговости, введение понятия зоны токсического действия, установление
влияния на пороговую дозу видовой и индивидуальной чувствительности,
обоснование положения о норме и выходе за пределы физиологических
колебаний показателей интоксикации, создание системы критериев вредности
регистрируемых изменений на уровне порога токсического действия.
Первой группой веществ, для которых был разработан метод установления
гигиенических нормативов на основе определения порогов острого действия,
стали химические соединения с избирательным раздражающим действием. Н.Г.
Ивановым выявлена ведущая роль Limir для гигиенического регламентирования
ядов

с

избирательным

раздражающим

действием.

Соотношения

между

параметрами токсичности раздражающих веществ позволяют вывести уравнение
множественной регрессии для расчета ПДК в воздухе рабочей зоны. На
основании определения СL50, Limac, Limirкр., Limirчел., Zac.sp разработан способ
гигиенического нормирования специфических раздражающих веществ. По
формулам, рекомендованным для установления ПДК раздражающих веществ (r =
0,91-0,96, n = 28-33), максимальное расхождение между установленными и
расчетными величинами не превышает 2,5 × [46, 47, 48, 80]. Достаточную
точность и надежность методов ускоренного гигиенического нормирования
раздражающих ядов подтвердили последующее результаты прогнозирования
ПДК в воздухе рабочей зоны других химических веществ [90].
L.E. Kane и др. для раздражающих химических веществ установили
взаимосвязь между TLV и концентрацией вещества, вызывающей снижение
частоты

дыхания

белых

мышей

на

50%

(RD50)

[233].

Первоначально

предполагали, что концентрации TLV следует устанавливать между 0,01 и 0,1
RD50 [164]. Этот интервал изменили, поскольку при повторных воздействиях в
концентрациях чуть выше 0,1 RD50 могут быть обнаружены кумулятивные
эффекты для некоторых химических веществ, таких как акролеин, формальдегид
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и толуолдиизоцианат, или повышенная чувствительность к ним. В результате
проведенных исследований высказано мнение, что концентрация вещества,
соответствующая 0,03 RD50, может быть использована в качестве TLV-TWA [164,
233, 234].
В продолжение исследований в этом направлении c использованием
литературных данных создана база по химическим веществам, ингаляционное
воздействие которых вызывало у мышей раздражение дыхательных путей. Для
каждого из них установлены концентрации, вызывающие снижение частоты
дыхания на 50% (RD50). Всего в базу вошли 295 чистых химических веществ и
смесей. Для 89 веществ на различных линиях мышей получены 154 значения
RD50. Анализ TLV и RD50 показал, как и ранее с меньшим количеством данных (n
= 40), высокую корреляцию TLV с 0,03 RD50 (r2 = 0,78). Это подтверждает
правомерность использования данного теста для установления безопасных
пределов воздействия химикатов на рабочем месте с учетом их раздражающего
действия [302].
Так, F. Gagnaire и др. для уксусной кислоты установили величины 0,1 RD50
и 0,03 RD50, которые составили 20 ppm и 7 ррm, соответственно. Последняя
величина близка к настоящей TLV‐TWA 10 ррm (25 мг/м3). После определения 0,1
RD50 и 0,03 RD50 проведено прогнозирование безопасных уровней надуксусной
кислоты: TLV-STEL не должна превышать 0,5 ррm (1,6 мг/м3), TLV‐TWA
оценивается как 0,2 ррm (0,6 мг/м3) [208]. Рекомендуемая величина близка к
установленному ОБУВ для надуксусной кислоты 0,2 мг/м3.
При изучении влияния аэрозоля фентанила на частоту дыхания мышей
установлено, что RD50 (6,4 мкг/м3) и СL50 (8,8 мкг/м3) близки между собой и,
следовательно, препарат не оказывает специфического раздражающего действия
на дыхательную систему. Таким образом, с помощью определения величины RD50
и сопоставления ее с другими параметрами токсикометрии можно судить о
степени выраженности раздражающих свойств химических веществ [261].
T.

Brüning

раздражающих

и

др.

веществ

при
для

установлении

повышения

гигиенических

точности

прогноза

нормативов
обосновали
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целесообразность определения порога сенсорного воздействия вещества для
человека. Особый акцент сделан на сенсорную иннервацию глаз, полости носа и
гортани/глотки, межвидовые различия между людьми и грызунами и возможные
последствия влияния неприятного запаха на человека. В немецких научных и
нормативных документах проведен анализ 19 химических соединений, включая
этилакрилат, формальдегид и метилметакрилат, для которых имелись пороги
хронического действия, установленные по раздражающему эффекту на животных,
и соответствующие пороги сенсорного воздействия на человека [171].
С помощью определения порога острого ингаляционного действия по
изменению поведенческих реакций Н.Г. Ивановым разработан метод обоснования
ОБУВ

нейротоксичных

веществ.

Был

проведен

корреляционный

анализ

параметров токсикометрии 26 промышленных веществ, Limac которых установлен
по изменению функции нервной системы. Для прогноза ОБУВ рекомендованы
две формулы: lgОБУВ = 0,79lgLimac – 1,31 (мг/м3), (r = 0,73, n = 26, Sxy = ±0,41,
p<0,01) и lgОБУВ = 0,72lgLimac – 0,2lgDL50 – 0,36 (мг/м3), (r = 0,76, n = 26, Sxy =
±0,39, p<0,01) [48].
Ранее нами выявлена возможность прогнозирования безопасных уровней в
воздухе рабочей зоны для веществ, обладающих действием на печень, на основе
определения порога их острого действия по этому эффекту. Между токсичностью
и минимально эффективной гепатотоксической концентрацией вещества при
однократной

экспозиции

и

гигиеническими

нормативами

установлена

математическая зависимость: lgОБУВ = 0,66lgLimac – 0,87 (мг/м3), (r = 0,65, Sxy =
±0,59, p<0,005). Для установления Limac по гепатотоксическому эффекту
рекомендован комплекс из нескольких показателей. Он включает определение
активности органоспецифических ферментов крови, оценку обезвреживающей
функции печени и состояния межклеточных контактов гепатоцитов [4, 51].
Тесная математическая зависимость выявлена между Limac продуктов
микробиологического синтеза, обладающих сенсибилизирующими свойствами, и
ОБУВ в воздухе рабочей зоны [49].
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Токсическое влияние химических веществ на сердце и сосуды изучали
преимущественно при неингаляционных путях введения ядов в организм. И.В.
Саноцким и соавт. для соединений металлов выявлена корреляция между порогом
острого

специфического

действия

на

сердечно-сосудистую

систему при

внутрибрюшинном введении (Limac.sp.cv) и другими параметрами токсикометрии, в
частности, DL50 при том же способе введения. Предложена формула расчета
ОБУВ соединений металлов с учетом их влияния на сердце и сосуды: lgОБУВ =
0,51 – 1,1lgDL50 – 0,5lgLimac.sp.cv (мг/м3), (r = 0,86, p<0,05) [121]. На основании
изучения токсичности 18 веществ разработан комплекс показателей и методы
оценки состояния сердечно-сосудистой системы. Для установления Limac
рекомендовано использовать целый ряд функциональных и морфологических
показателей сердечно-сосудистой системы, которые регистрируют в динамике
непосредственно и через 2-4 ч после 4-часовой ингаляционной экспозиции, затем
ежедневно до их восстановления [28, 119].
С учетом общетоксического действия на примере 10 солей растворимых
металлов получено уравнение регрессии, связывающее ОБУВ в воздухе рабочей
зоны

с

параметрами

токсикометрии,

установленными

также

при

внутрибрюшинном введении: DL50 и Limac [140].
Хороший прогноз гигиенических нормативов дают две группы формул,
разработанные для органических веществ, присутствующих в воздухе в виде
паров и аэрозолей или их смеси с парами. Для прогнозирования ОБУВ
использовали основные параметры токсикометрии: DL50, CL50, Limac и
кумулятивную активность [89].
К.К. Сидоровым разработан метод обоснования ОБУВ вредных веществ в
воздухе рабочей зоны на основе расчета порога хронического действия с
уменьшением последнего на величину коэффициента запаса, рассчитанного с
учетом степени кумуляции вещества (по отношению СL50/Limch или Limас/Limch),
межвидовых различий в чувствительности животных [123].
С.В. Сперанским предложено прогнозирование ОБУВ при фракционном
голодании. Метод основан на определении порога неспецифического действия
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ядов при внутрибрюшинном введении путем динамического определения массы
тела мышей (при их групповом взвешивании) на фоне чередования режима
голодания–насыщения [125].
Для установления ОБУВ разработан метод in vitro с использованием
параметров дыхания изолированных митохондрий печени крыс в присутствии
вредных веществ [111, 112, 150].
Показана возможность прогнозирования ОБУВ по динамике выведения
естественных метаболитов и определения их в моче для таких веществ, как стирол
(по миндальной и фенилглиоксалевой кислотам), бензол (по фенолу), nхлортолуол (по n-хлоргиппуровой кислоте), трихлорэтилен (по трихлорэтанолу и
трихлоруксусной кислоте) [2].
Таким образом, к середине 1980-х гг. сложилась система ускоренных
методов обоснования ПДК вредных веществ в воздухе. К ним отнесены методы,
«позволяющие на современном уровне знаний сократить полную программу
исследований по обоснованию ПДК без ущерба для точности определения
величин ПДК с гарантией ее надежности» [50]. Ускоренные способы обоснования
ПДК включали, как правило, определение параметров токсикометрии веществ,
установление физико-химических констант и расчет величины ПДК с помощью
экстраполяции в рядах соединений, близких по биологическому действию или
химической структуре.
Для лекарственных средств (ЛС) во Всероссийском Научном центре по
безопасности биологически активных веществ (ВНЦ БАВ) по результатам
многолетних токсиколого-гигиенических исследований создана схема поэтапной
разработки гигиенических нормативов с учетом минимальной и высшей суточных
терапевтических

доз

(МСТД

и

ВСТД).

В

методологическом

аспекте

гигиеническое нормирование ЛС не имеет принципиальных отличий от
гигиенической оценки промышленных химических соединений. Однако при
обосновании безопасных уровней содержания ЛС в воздухе рабочей зоны следует
учитывать особенности специфического фармакологического действия ЛС и
технологических процессов их производства [12, 144, 145].
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Предложен ряд уравнений, позволяющих прогнозировать пороговые уровни
ингаляционного воздействия ЛС в острых и хронических опытах, а также ОБУВ
[27, 108, 109]. Надежность рекомендуемых уравнений подтверждена при
разработке гигиенических нормативов различных ЛС, не входящих в обучающую
выборку. После установления Limac экспериментальным путем рекомендовано
проводить расчет ОБУВ в воздухе рабочей зоны по ряду уравнений, в том числе
lgОБУВ = 0,45lgLimac + 0,5lgМСТД – 0,43 [19].
Для установления санитарно-гигиенических нормативов (OEL, TLV) в ЕС,
США (как и в РФ) данные экспериментальных исследований используют в
качестве основы. После проведения острых опытов рекомендуют 28- и 90дневные ингаляционные исследования, проводимые для определения LOAEL и
NOAEL. При экстраполяции информации об опасности для установления
гигиенических нормативов используют фактор безопасности, зависящий от
характера биологического действия химического вещества и выраженности
эффекта;

коэффициенты

неопределенности,

учитывающие

внутривидовые

различия, длительность исследования; дыхательный объем легких человека в
зависимости от тяжести выполняемой работы и отсутствие данных. Суммарный
коэффициент экстраполяции может варьировать от 1 до 10000 [202, 209, 219, 226,
228, 276, 288, 296, 303, 325].
D.A. Whaley и др. представили результаты проведенного регрессионного
анализа

с

целью

предварительного

установления

безопасных

пределов

воздействия химических веществ (не канцерогенов) на рабочем месте –
TLV/WEEL (уровень воздействия окружающей среды на рабочем месте). Для
этого использована база данных IRIS информационной системы по оценке
комплексного риска Агентства по охране окружающей среды США (US EPA,
1996). В общей сложности в список TLV/WEEL вошли свыше 600 веществ.
Показателями токсичности стали LOAEL и NOAEL, установленные при
ингаляционном

или

внутрижелудочном

путях

поступления

вещества

в

субхроническом или хроническом исследовании. Формулы для прогноза
безопасных пределов воздействия химических веществ имели следующий вид:
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lnTLV/WEEL = 1,30 + 0,635lnI-LOAEL (мг/м3), где I-LOAEL соответствует
LOAEL, установленному при ингаляции (r2 = 0,698, n = 38, p<0,0001);
lnTLV/WEEL = 1,52 + 0,730lnI-NOAEL (мг/м3), (r2 = 0,870, n = 26, p<0,0001);
lnTLV/WEEL (мг/кг/день) = 0,585 + 0,689lnО-NOAEL (мг/кг/день), где О-NOAEL
соответствует NOAEL, установленному при введении в желудок (r2 = 0,513, n =
111, p<0,0001). Этот метод обеспечивает разные коэффициенты для расчета
прогнозируемых TLV, в зависимости от агрегатного состояния вещества,
находящегося в воздухе (газ, пар или аэрозоль) или вводимого в желудок (жидкое
или твердое). Для 38 соединений проведен сравнительный анализ результатов
расчета TLV по предложенным формулам (с учетом ингаляционного воздействия)
и утвержденных TLV. Кратность диапазона расхождений составила от 30 до 1,02,
как в сторону увеличения, так и снижения прогнозируемой величины по
сравнению с установленными нормативами. Для 24 веществ кратность различия
не превысила 3. Поэтому авторы рекомендуют использовать предложенные
формулы для первичной оценки вредного воздействия веществ, не имеющих
TLV/WEEL. Они могут служить также в качестве способа определения веществ,
нуждающихся в пересмотре безопасных пределов воздействия [348].
На наш взгляд, такой подход можно использовать для предварительной
фазы обоснования гигиенического норматива, поскольку он учитывает лишь
агрегатное состояние вещества и пороговую/недействующую величину и не
принимает во внимание характер его действия. Следствием этого является
большой диапазон расхождений между расчетными и утвержденными TLV.
Меньше

расхождений

характером действия.

у

химических

соединений,

обладающих

сходным
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1.4. Прогнозирование гигиенических нормативов химических веществ
в атмосферном воздухе населенных мест
Для прогнозирования безвредных уровней веществ в атмосферном воздухе
населенных мест применяют различные методические подходы: использование
установленных величин ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны и в воде водоемов,
параметров токсикометрии (DL50, Limac, Limolf), физико-химических констант, установление зависимости «концентрация–время эффекта» и др. На основании достоверной корреляционной связи между гигиеническими нормативами химических
веществ в воздухе рабочей зоны и атмосфере рекомендованы формулы расчета
ОБУВ, как для химических веществ в целом (r = 0,78, n = 117), так и для отдельных групп: аминов жирного ряда, альдегидов и кетонов, ароматических углеводородов ряда бензола и др. В случае, если вещество не относится к указанным группам, наиболее надежные и достоверные уровни прогнозируемых ОБУВ дают
формулы, учитывающие класс опасности вещества и величину ПДК в воздухе рабочей зоны. Разработаны варианты расчета ОБУВ по физико-химическим свойствам (молекулярной массе, температуре кипения), индексам электронной структуры [66, 82, 127].
С увеличением числа установленных нормативов в атмосферном воздухе и
воздухе рабочей зоны появились новые сведения о токсичности и опасности химических веществ, что позволило уточнить ранее предложенные уравнения для
прогноза гигиенических нормативов в атмосферном воздухе населенных мест и
разработать новые [126]. Проведенный корреляционный анализ показал более высокую степень связи общей зависимости ПДКс.с. – ПДКр.з. (lgПДКс.с = 0,85lgПДКр.з.
– 1,84) для всей совокупности веществ (r = 0,88, n = 196) по сравнению с ранее установленной (r = 0,78, n = 117). Для расчета безопасных уровней веществ в атмосферном воздухе с учетом их класса опасности также рекомендованы новые уравнения: для веществ 1 класса опасности: lgПДКс.с. = 0,86lgПДКр.з. – 1,96 (r = 0,74, n
= 27); для веществ 2 класса опасности: ПДКс.с. = 0,047 ПДКр.з. + 0,014 (r = 0,8, n =
63), при ПДКр.з >2 используют формулу lgПДКс.с. = 0,1 ПДКр.з. – 1,99 (r = 0,68, n =
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56); для веществ 3 класса опасности: ПДКс.с. = 0,023 ПДКр.з. – 0,035 (r = 0,72, n =
57) и для веществ 4 класса опасности: lgПДКс.с. = 0,73lgПДКр.з. – 1,37 (r = 0,74, n =
32). Следует подчеркнуть, что представленные формулы основаны на характере
действия веществ, поскольку его учитывали при обосновании ПДК в воздухе рабочей зоны.
На основе различных параметров токсикометрии (ПДКр.з, CL50, DL50, Limch,
МНД) разработаны формулы для близких по физико-химическим свойствам
групп соединений: альдегидов, кетонов, ароматических углеводородов бензольного ряда, металлов, неорганических паров, газов и аэрозолей, фосфорорганических
пестицидов, спиртов. Коэффициент корреляции составлял от 0,54 для фосфорорганических пестицидов (n = 8) до 0,96 для альдегидов и кетонов (n = 8). Зависимость между величиной ПДКс.с.. и двух параметров – Limас и ПДКр.з. описана для
органических твердых аэрозолей (r = 0,86, n = 15) [126].
Установлены принципы прогнозирования параметров ольфакторного действия веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Выявлена связь между ПДКм.р. и
установленными различными методами порогами запаха: с помощью определения
пороговой концентрации вещества в воде, воздухе, на основе квантовохимической характеристики. В дальнейшем была разработана методология установления ПДКм.р. химических веществ, обладающих запахом, в атмосфере на основе определения вероятности ощущения запаха и оценки его интенсивности без
проведения эпидемиологических исследований. Пороги интенсивности запаха (13 балла) определяют с помощью графика зависимости концентрации вещества в
атмосферном воздухе и вероятности ощущения запаха [98, 99, 126].
Разработаны методы прогнозирования ОБУВ ЛС в атмосферном воздухе
населенных мест с учетом МСТД и ВСТД [25, 91, 109].
Установленные гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны и
атмосферы также применялись для прогнозирования безопасных уровней веществ
в воде [76].
Таким образом, методы установления ОБУВ по физико-химическим и
квантово-химическим константам предложены преимущественно для отдельных
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групп химических веществ, что ограничивает их использование. С помощью
«вычислительной токсикологии» можно проводить оценку потенциальной
токсичности,

предсказывать

вероятность

вредных

эффектов

для

новых

химических веществ или уже используемых в промышленности. Однако такие
прогнозы требуют реального подтверждения (проявление токсических эффектов
действия вещества у населения и работников), поскольку «цена» ложноположительных (неоправданные финансовые расходы) и ложно-отрицательных
прогнозов будет высока.
На сегодняшний день при установлении гигиенических нормативов
основным этапом является корректное определение порогов ингаляционного
действия в эксперименте с использованием апробированных и доступных для
широкого применения методов, наиболее полно отражающих реакцию организма
на воздействие токсикантов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В главе приведены методы определения параметров токсикометрии, исследования физиологических, биохимических, морфологических показателей токсического действия веществ, в том числе дезинфекционных средств, методы оценки
их токсического эффекта в условиях in vitro, использованные в работе. Кроме того
описаны статистические методы, примененные для математической обработки
первичного материала, определения достоверности выявленных отклонений, поиска связи между параметрами и массивами данных, обоснование зависимости и
вычисления уравнений для прогнозирования гигиенических стандартов.
Экспериментальные исследования с целью обоснования гигиенических
нормативов химических веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе
населенных мест проведены в соответствии с действующей нормативнометодической базой [15, 17, 19, 77-82, 133].
2.1. Обоснование выбора химических веществ, в том числе
дезинфекционных средств
Для совершенствования системы гигиенического нормирования изучены
токсичность и опасность 64 веществ, обладающих различным характером биологического действия и относящихся к разным классам химических соединений:
производные фенола, пиперидина, бензофенона, фторированные углеводороды,
эфиры карбоновых кислот и др.
Химическое название, регистрационный номер CAS, молекулярная формула, агрегатное состояние и др. физико-химические свойства (молекулярная масса,
температура кипения, плавления, растворимость) изученных соединений приведены в приложении 1.
Среди изученных химических соединений девять обладали преимущественным влиянием на нервную систему: 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин, аммо-
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ния перренат, 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (хладон 227 еа), 1,3,4,6,7,9,9вгептаазафенален-2,5,8-триамин

диметилкарбонат,

(мелем),

4,4-диэфир-1,4-

нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенон (ДНСТ), 2,2,6,6тетраметилпиперидин-4-он, трипропиленфенол, этиленкарбонат.
12 веществ вызывали нарушения со стороны нервной системы и почек: βглюканаза, дициклогексиловые эфиры адипиновой и глутаровой кислот, изоэвгенол,

мацеробациллин,

мезо-инозит,

2-метоксиэтилацетат,

2-(метилэтил)-5-

метилциклогексанол, динатрия селенит, γ-ноналактон, силилхромат и мультиэнзимный препарат Феркон.
В группу веществ, влияющих на нервную систему и печень, вошли 8 соединений: 2-(бутоксиэтокси)этанол, (1,1-диметилэтил)-2-гидроксибензоат, метилацетиленалленовая

фракция,

ментанилацетат,

метилфенилкарбонат,

2,2,3,3-

тетрафторпропил-α-фторакрилат, трифенилфосфин и циклобутилиденциклобутан.
Еще 8 соединений оказывали влияние на нервную систему, печень и почки:
ацетилциклододецен, барбитуровая кислота, дифенилкарбонат, дициклогексиловый

эфир

янтарной

кислоты,

1,1-оксибис(3-метилбутан),

2,2,3,3-

тетрафторпропилметакрилат, 2-(4-фенилпирролид-2-он-1-ил) ацетамид (карфедон) и этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилат.
Избирательным действием на функцию почек обладало одно соединение –
гидразон (3[[-4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-дион) и одно вещество – гидролизат рибонуклеиновой кислоты (препарат ЭНКАД) – вызывало
изменения со стороны почек и печени.
Изучены токсичность, опасность и характер вредного действия на организм
трех ДВ дезинфицирующих средств: фенилфенол, 2-бензил-4-хлорфенол и гексаметилентетрамин.
Исследовано 13 соединений, обладающих избирательным раздражающим
действием:

бензилхлорформиат,

3-диметиламинопропан-1-ол,

2,2-

диметилтиазолидин, диметилэтилгипохлорит, 5,7-дихлор-2-метилхинолин-8-ол,
изотиоциановой кислоты аллиловый эфир,

-метилакролеин, ортофосфористая

кислота, фенилтиол, 2-фуроилхлорид, хлорацетилхлорид, 3-хлорбутанон-2, этил-
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3-(метиламино)бутан-2-оат; 8 соединений с неизбирательным раздражающим
действием: аденозинтрифосфат динатрия, аммония калия динитрат, бромметилбензол, катализатор СИ-2, 4-метилбензилсульфоновой кислоты гидрат, неролидол, 3-хлордифениламино-6-карбоновая кислота, янтарная кислота.
Изучена токсичность антибиотика – грамицидина С.
С целью пересмотра ПДК глутарового альдегида в воздухе рабочей зоны
проведена оценка его ингаляционной опасности для человека и лабораторных животных.
2.2. Лабораторные животные, режимы воздействия и условия
проведения экспериментальных исследований
Лабораторные животные служат классической моделью, используемой в
токсикологии и фармакологии. Г.Н. Красовским и соавторами выделены четыре
критерия подобия, обуславливающие адекватность выбора животных для изучения токсичности химических веществ и надежность экстраполяции: «сходство у
человека и экспериментальной модели биологических параметров систем, реагирующих на токсичное вещество; общность характеристик метаболических процессов; полнота воспроизводимости на лабораторных животных всего спектра
проявлений интоксикации у человека и, наконец, близость чувствительности по
показателям токсикометрии, устанавливаемых для человека и модели» [67].
Исследования проведены на 6000 белых беспородных крысах и крысах линии Вистар массой тела 180-280 г, 1000 белых беспородных мышах массой 18-25
г, 200 кроликах породы «Шиншилла» массой 2,8-3,8 кг и 500 морских свинкахальбиносах и агути массой 200-400 г.
Животных содержали на стандартном пищевом рационе. Для проведения
эксперимента их отбирали из одной партии. При подборе групп, в первую очередь, учитывали массу тела, как наиболее информативный интегральный показатель, характеризующий возраст и общее состояние животных, а также внешний
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вид и поведение. Статистические группы состояли из 10 особей, а для оценки раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз – не менее чем из 3.
Все исследования проведены в соответствии с Директивой 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по
охране животных, используемых в научных целях [198, 221].
Средние смертельные дозы определяли развернутым способом при внутрижелудочном введении веществ, расчет DL50 проводили методом пробит-анализа.
Продолжительность наблюдения после введения составляла 14 дней.
Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза оценивали при однократном внесении 50 мг вещества в конъюнктивальный мешок кроликов. Контролем служил противоположный глаз. Местное раздражающее действие на кожные
покровы изучали на кроликах при повторных (10-кратных) аппликациях 500 мг
вещества. Его наносили на выстриженный участок (7 × 8 см) на боковой поверхности тела. После окончания экспозиции за состоянием слизистых и кожных покровов наблюдали в течение двух недель.
Кожно-резорбтивное действие веществ исследовали на мышах «пробирочным тестом» («хвостовые пробы»). Хвосты подопытных животных на 2/3 длины
погружали в вещество на протяжении 10 дней (5 дней в неделю). Ежедневная экспозиция составляла 2 ч. По окончании опыта за животными продолжали наблюдение в течение двух недель.
Исследование кумулятивных свойств химических веществ проводили на белых мышах или крысах методом Lim et al. в течение 21-24 дней [252].
Первоначальную дозу, составлявшую 0,1 от DL50, вводили в первые 4 дня.
На 5-е сутки дозу повышали в 1,5 раза и вводили последующие 4 дня и т.д. Оценку результатов исследования проводили по соотношению среднесмертельных доз
при однократном и повторном введениях (DЕ50). Сcum = DЕ50/DL50.
Кумулятивные свойства средств, для которых DL50 не установлена (более
5000 мг/кг), изучали на мышах при ежедневном внутрижелудочном введении в
дозе 1000 мг/кг в течение 20 дней и последующих 14 дней восстановительного
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периода. В период эксперимента регистрировали показатели общего состояния
животных (динамику массы тела, внешний вид, пищевую активность).
Сенсибилизирующее действие веществ изучали в соответствии с МУ [133]
на морских свинках (аллергическая реакция немедленного типа) или мышах (реакция гиперчувствительности замедленного типа, ГЗТ).
Введение силилхромата и катализатора СИ-2 в трахею проводили под
эфирным наркозом. Максимально измельченное вещество вводили в трахею белым крысам в виде суспензии в 2% крахмальном геле, подогретом до 37°С, в объеме 0,2-0,5 мл. Контрольным животным вводили 2% крахмальный гель.
Определение концентраций растворенного хрома в сыворотке крови и моче
крыс проводили методом атомной абсорбции на спектрофотометре «Квант-2А»
фирмы «Кортек» (Россия).
2.3. Методы исследования реакций организма лабораторных животных при
ингаляционном воздействии
Ингаляционные затравки животных проводили в затравочных камерах объемом 200 литров динамическим способом. Равномерное распределение продукта в
камере обеспечивали электровентилятором. Скорость движения воздуха на входе
в камеру и на выходе из нее измеряли реометрами. Отбор проб проводили 6-8 раз
в течение затравки из зоны дыхания животных. При ингаляционном воздействии
веществ в виде аэрозолей для предотвращения попадания их на кожу подопытных
животных помещали в специальные домики. Контрольные животные находились
в идентичных условиях, но без подачи вещества в камеру.
Эксперименты проводили при техническом содействии сотрудников лаборатории физико-химических исследований НИИ ГТиПЗ РАМН (С.И. Муравьева,
Л. Г. Макеева), а также ПНИЛ ГОУ ВПО РГМУ МЗ РФ (Е.Б. Гугля).
Продолжительность однократной ингаляционной затравки составляла 4 ч.
Подострое ингаляционное воздействие проводили 5 раз в неделю по 4 ч в день в
течение 1 или 2 месяцев.

47

Методы исследования состояния органов и систем подопытных животных
выбирали с учетом данных литературы о биологическом действии изучаемых веществ.
2.3.1. Изучение функции нервной системы
Важность изучения состояния нервной системы обусловлена ее значением в
патогенезе острых и хронических интоксикаций. Нервная система является не
только чувствительным индикатором влияния на организм химического соединения, но и интегральным показателем его состояния. Ей принадлежит ведущая
роль в поддержании саморегуляции организма (гомеостаза), защите от неблагоприятных факторов.
Для оценки функционального состояния нервной системы при испытании
химических веществ, фармакологических препаратов, а также проведении фундаментальных исследований изучают нейроповеденческие реакции и патоморфологические нарушения нервной системы. В то время как морфологическое исследование дает представление об изменениях в нейронах на клеточном уровне, поведенческие и физиологические методы оценки – о видимых проявлениях нарушения нейронных связей.
В соответствии с руководящими принципами испытаний OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) выделяют два уровня оценки
нейротоксичности веществ.
Первый уровень тестирования (скрининг) используют для идентификации
нейротоксичных химических веществ и определения эффективных доз. Он включает оценку поведения и спонтанной двигательной активности животных [207.
227, 255, 262, 266, 317].
Исследование поведения выявляет нервно-мышечные и сенсомоторные реакции, состояние вегетативной нервной системы, спонтанную двигательную активность. Одна из целей этого этапа – выявление любых потенциальных эффектов
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со стороны нервной системы, особенно при работе с неизвестными химическими
веществами [206, 268, 306, 320].
Состояние нервно-мышечной координации может быть выявлено различными тестами, начиная от оценки походки и осанки, тонуса или силы мышц, инструментального измерения силы сцепления передних и задних конечностей, до
мониторинга восстанавливающих или проприоцептивных реакций [268, 301].
Большинство сенсорных испытаний включает тестирование простых рефлексов (например, хватательный, рефлекс Пинна) или изучение моторной реакции
на различные стимулы (например, звуковой, болевой) [293].
Спонтанная двигательная активность служит в качестве обобщающего теста
состояния нервной системы, представляющего пик нейронной интеграции, который много лет применяли для оценки воздействия на организм химических и физических факторов [323].
Для регистрации двигательной активности используют тест «открытое поле», площадку в форме восьмерки, клетки (цилиндры, камеры) для оценки «вертикального компонента» исследовательской активности, темно-светлую камеру и
др. [170, 260, 309, 351]. Двигательная активность характеризуется количественными данными: числом пробежек, вставаний и другими показателями. Формы,
размер площадок и камер могут различаться, но сравнение эффектов воздействия
химических веществ, полученных в разных лабораториях при использовании нескольких различных тестов (систем), показало хорошую сопоставимость [186].
Второй уровень тестирования включает сложные тесты. Они обеспечивают
более полное описание эффектов, зависимости «доза-эффект», а также патологические изменения в различных отделах нервной системы [213, 269, 341].
На этом уровне тестирования исследуют состояние когнитивных функций
животных: память, внимание, способность к обучению и пространственной ориентации [178, 199]. Эти тесты обязательны в фармакологии. В настоящее время
для когнитивной оценки большинство лабораторий используют стандартные методики, такие как условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ), водный лаби-
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ринт (например, Морриса, Y), Т-образный лабиринт, радиальный лабиринт [192,
273, 339, 342].
По сравнению со скрининг-тестами стоимость оценки когнитивных функций выше вследствие применения сложного оборудования и длительности проведения испытаний.
Хотя для некоторых веществ когнитивные тесты могут быть более показательными, в целом чувствительность тестов 1 и 2 уровня близка [195, 250, 251,
270, 329]. Поэтому комплексные испытания когнитивных способностей не всегда
используют для оценки нейротоксичности химических веществ.
P.J. Bushnell сравнивает результаты исследований острой токсичности 34 веществ с использованием комплексных испытаний (оценивающих когнитивные
функции и требующих подготовки животных) и скрининговых тестов (без обучения) у взрослых грызунов. Из них при комплексных испытаниях обнаружены эффекты у двух веществ (битертанола и изоамилнитрита), которые не были выявлены в скрининговых тестах. У пяти субстанций (карбарила, дельтаметрина, метилртути, тетраэтилсвинец олова, и изопар-C), сложные тесты выявили эффекты в
более низких дозах, чем в скрининговых [158, 290]. В остальных случаях чувствительность тестов 1 уровня была идентичной или выше по сравнению с комплексными. Так, для органических растворителей (изобутанол, н-бутилацетат и этилацетат) уровни NOEL, установленные при однократном ингаляционном воздействии по изменению двигательной активности, были самыми низкими [268]. Обследование животных после однократного внутрижелудочного введения хлорпирифоса показало, что самой чувствительной была двигательная активность в тесте
«открытое поле», которая существенно изменялась при воздействии вещества в
дозе 30 мг/кг [173]. Вопрос, выгодно ли тратить дополнительное время и средства
на проведение комплексных испытаний, является предметом для дальнейшего
изучения.
Изучение биохимических процессов в мозге показало наличие корреляции
между изменениями показателей перекисного окисления липидов под влиянием
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химических факторов и нарушением спонтанной двигательной активности (тест
«открытое поле») [10, 170, 278].
Методы, основанные на количественной регистрации поведенческих реакций, благодаря доступности и высокой чувствительности нашли широкое применение в токсикологических исследованиях при нормировании химических веществ в воздухе рабочей зоны [5, 77, 120].
Широкое распространение в токсикологических исследованиях получил
достаточно простой и чувствительный метод определения суммационнопорогового показателя (СПП). СПП отражает одновременно два параметра возбудимости: лабильность нервных центров, которая влияет на способность к суммации импульсов при заданном интервале между ними, и порог сгибательного рефлекса. Однако у этого метода есть недостаток – пластичность показателя (коэффициент вариации 28-30%) [43, 124].
Тем не менее, многолетними исследованиями подтверждена адекватность
регистрации СПП для оценки влияния веществ на функциональное состояние
нервной системы. По чувствительности в биологическом эксперименте указанный
метод сопоставим с изучением условных рефлексов [13, 147].
В наших исследованиях для оценки влияния веществ на функциональное
состояние нервной системы регистрировали СПП и использовали комплекс методов изучения поведенческих реакций, наиболее часто применяемых для тестирования химических продуктов [11, 77]:
– «открытое поле», позволяющее оценивать двигательные компоненты (горизонтальный и вертикальный) ориентировочной реакции и норковый рефлекс,
который определяется исследовательским поведением;
– «темная камера с отверстиями» (ТКСО) выявляет исследовательскую активность животных, не модулированную страхом;
– отдельное определение «вертикального» двигательного компонента ориентировочной реакции в ограниченном пространстве.
Тест «открытое поле». Наблюдение за животными проводят в течение 3
мин

при

постоянной

местной

освещенности

манежа

во

время

опыта.
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Подсчитывают

количество

пересеченных

квадратов

(горизонтальная

подвижность), вертикальных вставаний-«стоек» (вертикальная подвижность) и
заглядываний в отверстия-«норки» (норковый рефлекс) при спонтанном
перемещении животного.
Тест «ТКСО». Животное помещают в камеру на 3 мин, регистрируют
латентный период (время до первого выглядывания, с) и общее число
выглядываний из отверстий [11].
При исследовании «вертикального» двигательного компонента подсчитывают количество «стоек» у крыс в ограниченном пространстве (высоком прозрачном цилиндре) за 2 мин.
2.3.2. Изучение функции дыхательной системы
Изучение состояния дыхательной системы проводят, в первую очередь, при
исследовании химических веществ, потенциально обладающих раздражающим
действием. Методы изучения этой системы можно условно разделить на группы,
характеризующие а) функцию дыхания, б) состав бронхоальвеолярного лаважа
(БАЛ) и/или смывов с верхних дыхательных путей, г) гистологические и д) биохимические исследования тканей дыхательных путей [182, 243].
Наиболее простым, наглядным и доказательным методом оценки функции
дыхания является определение частоты дыхательных движений, изменение которых связано с раздражением тройничного нерва, находящегося в слизистой оболочке носа. На основе регистрации частоты дыхания разработаны методы прогнозирования гигиенических нормативов химических веществ в воздухе рабочей зоны [169, 234, 302, 318]. Об изменении дыхательной функции можно судить по
уменьшению дыхательного и минутного объема легких, других показателей легочной вентиляции [322].
К ранним проявлениям раздражающего действия ядов при их вдыхании относится миграция клеточных элементов на слизистую оболочку дыхательных путей. При учете БАЛ регистрируют общее количество клеток, проводят их диффе-

52

ренциацию – подсчитывают количество макрофагов, полиморфноядерных лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, клеток бронхиального эпителия [174, 225, 259,
289]. О функциональной активности клеток судят по изменению хемотаксиса, фагоцитарной активности [153, 223, 258].
Кроме исследования клеточного состава проводят биохимический анализ
БАЛ – определяют содержание белков, липидов, активность ферментов, цитокинов, регулирующих воспалительные реакции, хемокинов. О проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны судят по изменению уровня белков, ангиотензинпревращающего фермента [217, 272, 285, 330, 344]. Для подтверждения цитотоксического эффекта вещества измеряют активность цитозольного фермента
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) [246, 312]. Щелочную фосфатазу (ЩФ) используют
для оценки степени активности пневмоцитов II типа, вырабатывающих сурфактант. Активность щелочной и кислой лизосомальных фосфатаз указывает на выход

ферментов

из

активированных

или

лизированных

фагоцитов.

γ-

глутамилтранспептидаза (γ-ГТП) служит в качестве маркера повреждения и/или
повышенной активности клеток Клара, пневмоцитов II типа [259, 345].
Однократное ингаляционное воздействие наночастиц диоксида титана в
концентрации 2, 10 и 50 мг/м3/6 ч в день в течение 5 дней вызывало дозозависимое увеличение в БАЛ количества нейтрофилов, содержания общего белка, активности ЛДГ, ЩФ, γ-ГТП и N-ацетил-бета-D-глюкозаминидазы (клеточного медиатора воспаления легких) [2236].
Определение в БАЛ общего белка и активности ЛДГ использовали для
скрининга ингаляционной токсичности раздражающих химических веществ, в
том числе ДВ дезинфицирующих средств: триклозана, дидецилдиметиламмония
хлорида [246, 247].
При однократном ингаляционном воздействии аммиака (типичного раздражающего вещества) динамика изменения содержания белка, общее количество и
морфологический анализ клеток в БАЛ были наиболее чувствительными показателями его раздражающего действия [315].
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Состав смывов из назального (НАЛ) отдела дыхательных путей тоже информативен при оценке наличия раздражающего действия у химических веществ.
При раздражении дыхательных путей в НАЛ возрастали общее количество клеток, нейтрофилов, белков. При воздействии озона выявлена взаимосвязь между
содержанием полиморфноядерных нейтрофилов и альбумина в НАЛ и воспалительной реакцией в нижнем отделе дыхательных путей. Исследование состава
НАЛ можно проводить не только у лабораторных животных, но и у людей [244,
253].
В ткани легких для оценки токсичности химических веществ исследуют показатели антиоксидантной системы [223, 282, 291]. На основании изменения активности антиоксидантных ферментов в ткани легких крыс NOAEL для хлорамина при ингаляционном воздействии в течение 4 недель составил 0,2 мг/м3 для
самцов и 0,9 мг/м3 для самок [310].
Оценку функции дыхательной системы крыс при воздействии изученных
нами химических соединений проводили в соответствии с МУ [80] с использованием наиболее чувствительных методов исследования: измерения частоты дыхания и регистрации клеточного состав смывов из легких и носоглотки.
Частоту дыхания регистрировали сразу после ингаляционного воздействия
изучаемого вещества датчиком для бесконтактной пневмографии.
Клеточную реакцию легких и верхних дыхательных путей оценивали по
методу La Bell и Brieger в модификации Г.С. Комовникова [60]. В цитологических
препаратах

из

бронхоальвеолярного

отдела

подсчитывали

количество

нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов и эпителиальных клеток, из носоглотки –
число нейтрофилов, лимфоцитов и эпителиальных клеток [64].
Для оценки раздражающего действия хлорацетилхлорида выявляли паранекротические изменения в легочной ткани по ее способности фиксировать краситель [80].
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2.3.3. Изучение функции печени
Воздействие химических веществ на организм, как правило, вызывает нарушение основных функций печени.
При всестороннем изучении патогенеза поражений печени проводят комплексную оценку функций, отражающих состояние белкового, липидного, углеводного, пигментного обменов, оценивают обезвреживающую и экскреторную
функции, проводят гистохимические и морфологические исследования.
Для выявления минимально эффективных уровней воздействия химических
веществ на печень важно обнаружить ранние признаки изменения ее состояния.
Начальным проявлением токсического поражения вследствие нарушения целостности мембран субклеточных органелл и повышения проницаемости плазматической мембраны гепатоцитов является ферментемия [129, 130]. Большинство авторов считают, что наиболее информативными показателями цитолиза служат аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), сорбитдегидрогеназа, ЩФ, γ-ГТП, холинэстераза (ХЭ), фруктозомонофосфатальдолаза (ФМФА) [9, 160, 194, 200, 248, 249, 281, 286].
Самыми распространенными тестами для выявления нарушений белкового
обмена являются определение общего белка, белковых фракций в сыворотке крови, факторов свертывания крови [75, 292, 321].
При диффузных поражениях с синдромом цитолиза или холестаза в сыворотке крови может меняться содержание липидов. Для исследования обмена жиров под воздействием ксенобиотиков в ней определяют общий холестерин, фосфолипиды, триглицериды, желчные и жирные кислоты, липопротеиды низкой
плотности и т.п. [139, 174, 230, 231].
Показателями гепатотоксичности в сыворотке крови служат также содержание общего билирубина (маркер пигментного обмена), глюкозы. Нарушение углеводного обмена происходит значительно реже и, как правило, под влиянием высоких концентраций (доз) промышленных веществ [75, 316].
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Острое, подострое и субхроническое воздействие химических веществ может приводить к изменению коэффициента массы печени и структуры ее ткани за
счет изменения кровенаполнения, развития фиброза, дистрофии [235]. Так, для
N,N-диметилформамида минимально эффективная концентрация (1 ppm) при 13недельной экспозиции установлена по увеличению относительной массы печени;
более высокая концентрация вещества (17 ppm) приводила к развитию гепатоцеллюлярной гипертрофии [305].
Стимуляция образования свободных радикалов, индукции перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и нарушение общей антиоксидантной способности печени являются признаками токсического влияния многих химических веществ,
большинства пестицидов, в том числе фосфорорганических и хлорорганических
соединений. Наличие окислительного стресса определяли при оценке ПОЛ, ферментативной активности супероксиддисмутазы, каталазы, уровня глутатиона и др.
в печеночной ткани [42, 152, 183, 239, 298, 304, 354].
Об ингибировании микросомальной системы окисления свидетельствует
увеличение длительности гексобарбиталового (гексеналового) сна. Активизация
ферментов монооксигеназной системы гепатоцитов приводит к сокращению продолжительности сна [132, 224, 308].
Для исследования поглотительно-выделительной функции печени используют бромсульфалеиновую пробу, в основе которой лежит способность гепатоцитов захватывать бромсульфалеин и, связывая его с глюкуроновой кислотой и глютатионом, выделять с желчью. Скорость очищения крови от краски зависит, в основном, от функционального состояния гепатоцитов, скорости кровотока в печени и в определенной степени – от содержания в сыворотке крови альбуминов –
носителей краски [350]. При интоксикации различными химическими веществами
бромсульфалеиновая проба позволяет обнаружить ранние признаки нарушения
функции печени; к примеру, в опытах с интоксикацией четыреххлористым углеродом, хлористым бензилом, фторированными и хлорированными производными
этана [62, 136, 190, 191].
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Изучение обезвреживающей способности печени при воздействии химических веществ проводят с помощью пробы на синтез гиппуровой кислоты (проба
Квика-Пытеля). Она одновременно выявляет два процесса, протекающих в печени: синтез глицина и соединение его с бензойной кислотой [1, 36, 165, 190, 212].
Многочисленные исследования доказали, что наибольшие изменения структуры и функции мембран гепатоцитов происходят через 24 ч после однократного
воздействия ядов и коррелируют с максимальными изменениями активности различных ферментов в сыворотке крови и печеночной ткани, а также с другими
биохимическими показателями повреждения гепатоцитов. Эти результаты позволяют рекомендовать ферментометрию вместо сложных и дорогостоящих методов
изучения мембран гепатоцитов [9, 29, 165, 352].
Поэтому в качестве наиболее информативных показателей повреждения
биомембран (синдром цитолиза) определяли активность АЛТ, АСТ, ЛДГ, ХЭ,
ФМФА, ЩФ в сыворотке крови. Биохимический анализ сыворотки крови включал также измерение содержания общего белка, альбумина, глюкозы, холестерина, мочевины. Определение уровня АЛТ, АСТ, ЛДГ, ХЭ, ЩФ, ФМФА и биохимического состава крови выполняли на автоматических анализаторах «Техникон»
(США), «Конелаб 30 i» (Финляндия), Cormay Multi (Испания) с использованием
наборов реактивов фирмы «Диаком».
Проводили пробу на синтез гиппуровой кислоты при введении бензойнокислого натрия методом тонкослойной хроматографии [211].
Для оценки поглотительно-выделительной функции печени использовали
бромсульфалеиновую пробу. Бромсульфалеин вводили крысам в боковую вену
хвоста в дозе 5 мг/кг. Его содержание в крови определяли через 1 мин и 15 мин
после введения в соответствии с методом [134].
Изучение влияния химического веществ на функцию печени проводили на
следующие сутки после однократного ингаляционного воздействия на подопытных животных.
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2.3.4. Изучение функции почек
Оценка функционального состояния почек у экспериментальных животных
имеет большое практическое значение, так как почки являются главным органом
выведения химических веществ и их метаболитов. Выделение токсикантов происходит путем пассивной фильтрации и активного транспорта. Осуществление экскреторной функции почек ведет к непосредственному контакту вредных веществ
с их паренхимой и мочевыводящими путями.
Выделяют два основных механизма токсического повреждения почек. Первый связан с прямым воздействием ядов на почечную ткань, когда чаще поражаются проксимальные отделы нефрона, второй связан с расстройством гемодинамики почек из-за нарушения общего кровообращения. Возможно и иммунологическое (токсико-аллергическое) поражение почек. При некоторых острых интоксикациях происходит закупорка почечных канальцев продуктами распада гемоглобина, миоглобина, кристаллами оксалатов [113]. Анатомические и физиологические свойства, биохимические процессы, происходящие в почках, делают их
особенно чувствительными к химическим соединениям [168]. Этому способствуют интенсивный кровоток, метаболизм ксенобиотиков в почках, выведение чужеродных веществ в процессе образования мочи. Во многих случаях химические
вещества в печени образуют конъюгаты с глутатионом и/или цистеином, поступающие затем в почки, где происходит торможение почечной функции посредством различных механизмов. Например, тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий, после глутатион/цистеиновой конъюгации непосредственно поражают почечную ткань. Трихлорэтилен и бромбензол метаболизируются и конъюгируют с
глутатионом в печени, прежде чем произойдет их поглощение почками и проявится токсическое действие. Токсичность хлороформа зависит от почечной ферментной системы типа цитохрома P-450, благодаря которому образуются токсичные метаболиты. Низкая растворимость метаболитов этиленгликоля вызывает образование кристаллов в просвете почечных канальцев и, как следствие этого, проявление нефротоксичности [280, 297, 337].
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Для оценки функционального состояния почек у экспериментальных животных исследуют наиболее важные функции, к которым относятся фильтрационная функция почек, способность к осмотическому концентрированию и разведению [87]. Для характеристики этих функций измеряют уровни мочевины, креатинина в крови и моче, количество суточной мочи, ее удельный вес и рН. Проводят исследование скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенного креатинина, мочевине, клиренсу инулина и др., используют стандартный коэффициент очищения мочевины (СКОМ) [84].
При выявлении токсичности химических соединений, поступающих в организм различными путями, в качестве биомаркеров повреждения почек наиболее
часто измеряют в крови белок, мочевину, азот мочевины, креатинин, электролиты
(хлор, калий, натрий), реже – уровень мочевой кислоты [159, 201, 215, 340, 353].
При действии некоторых ядов, например, формальдегида, мочевина в крови оказалась более чувствительным показателем по сравнению с измерением креатинина и остаточного азота [245]. Исследуют обмен билирубина, белков, жиров, углеводов [204, 314, 356].
При повторных воздействиях ксенобиотиков масса почек и их концентрационная способность во многих случаях оказались наиболее чувствительными
признаками нефротоксичности [176, 232, 240, 241].
Токсичность ряда химических веществ связана с активностью ПОЛ и оксидативным повреждением почечной ткани. Маркерами оксидативного стресса являются малоновый диальдегид, протеин карбонил, восстановленный глутатион,
глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, глутатион-S-трансферазы, супероксиддисмутаза, каталаза, реактивные вещества тиобарбитуровой кислоты [157, 203,
274, 284, 287, 355].
Оценку функции почек подопытных крыс после однократной экспозиции
химических веществ, также как и функции печени, проводили через 24 ч [177,
313].
Для выявления нарушений со стороны почек использовали методы, характеризующие, в первую очередь, их выделительную и фильтрационную функции.
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Определяли общее количество мочи, выведенной за 18 ч, после водной нагрузки, составлявшей 2% от массы тела. В моче измеряли содержание общего
белка, мочевины, креатинина, хлоридов. В сыворотке крови определяли уровень
мочевины, креатинина, ионов хлора, натрия, калия, кальция.
По содержанию креатинина и мочевины рассчитывали их клиренс, скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) и стандартный коэффициент очищения мочевины (СКОМ) [44, 83].
Биохимические анализы мочи проводили на автоматическом анализаторе
«Техникон» (США), автоматическом анализаторе «Конелаб 30 i» (Финляндия),
используя наборы реактивов фирмы «Диаком».
2.3.5. Изучение антимикробного действия грамицидина С на
микрофлору кишечника
Антимикробное действие препарата оценивали через 20 ч после ингаляции
по количественному и качественному составу микрофлоры толстой кишки белых
крыс и коэффициентам масс слепой кишки.
Фекальные пробы отбирали в стерильные пробирки, предварительно определив массу навески. Бактериологическое исследование проводили согласно методике, разработанной во Всесоюзном научно-исследовательском институте антибиотиков, в соответствии с МУ [103]. Изучали следующие группы микроорганизмов: кишечные палочки (лактозонегативные и слабоферментирующие), стафилококки, энтерококки, псевдомонады, протеи, лактобактерии, бифидобактерии,
клостридии, грибы рода Candida.
Общая схема изучения токсичности и опасности химического вещества с
использованием лабораторных животных приведена на рисунке 2.1. В таблице
2.1. представлены виды и объем выполненных исследований.
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Оценка токсичности и опасности вещества

Определение
параметров токсикометрии

Определение
характера действия вещества

DL50 в/ж
DL50 н/к
CL50

раздражающее
при однократном
поступлении вещества

действие на глаза
кожно-резорбтивное
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Рисунок 2.1 – Схема изучения токсичности, опасности и определения характера
биологического действия вещества

61

Таблица 2.1 – Вид и объем исследований при определении характера
токсического действия вещества
Вид исследования

Определяемый показатель

Объем исследований

Изучение функции

Поведенческие реакции:

2880×2 = 5760 измерений

нервной системы

«открытое поле», ТКСО
Суммационно-пороговый показатель

2880 измерений

Изучение функции

Частота дыхания

2720 измерений

дыхательной системы

Состав клеток в смывах из верхних и 780×2 = 1560 определений
нижних дыхательных путей

Изучение функции

АЛТ, АСТ, ЩФ

2880×3 = 8640 определений

печени

ФМФА, ХЭ, ЛДГ

600×3 = 1800 определений

Холестерин, глюкоза, билирубин

240×3 = 720 определений

Проба на синтез гиппуровой кислоты

1920 определений

Бромсульфалеиновая проба

400 определений

Изучение функции

Диурез, общий белок и хлориды

2880×3 = 8640 определений

почек

в моче
Креатинин, мочевина в моче и крови

960×2×2 = 3840 определений

Натрий, калий, кальций в моче и крови

90×3×2 = 540 измерений

Картина

Лейкоциты, эритроциты, гемоглобин

240×3 = 720 определений

периферической крови

Лейкоцитарная формула

240 определений

Микрофлора

толстой Escherichia coli, Staphylococcus spp., En- 40 определений

кишки

terococcus faecalis, Pseudomonas, Proteus
spp., Lactobacterium, Bifidobacterium, Clostridium, Candida spp. и др.

Коэффициенты
внутренних органов:

масс Легких, сердца, печени, почек, тимуса, 210×8 = 1680 определений
селезенки, слепой кишки, семенников

Таким образом, проведено определение 21300 биохимических показателей
сыворотки крови и мочи, измерение 11360 физиологических (поведенческие реакции, СПП, частота дыхания), 960 гематологических и 1600 морфологических
(клеточный состав смывов, микрофлора толстой кишки) параметров.
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2.4. Определение порога раздражающего действия вещества для человека
при ингаляции
Исследования проводили в соответствии с МУ [80]. При оценке раздражающего эффекта для каждого эксперимента привлекали не менее 10 добровольцев, не имевших заболеваний верхних дыхательных путей. Время экспозиции
(вдыхания) изучаемого вещества составляло 1 мин. О его действии судили по
субъективным ощущениям, которые можно было расценить как раздражение.
Учитывали людей, испытывавших явления раздражения при вдыхании вещества в
определенной концентрации. Для определения порога раздражающего действия
(Limir) исследовали 3-7 концентраций вещества в воздухе. Полученные результаты обрабатывали методом пробит-анализа с расчетом средней эффективной концентрации (Limir).
2.5. Оценка токсичности химических веществ в опытах in vitro
В настоящее время вредное влияние различных химических факторов на организм человека в профилактической токсикологии оценивают не только традиционными способами in vivo с использованием теплокровных животных, но и
альтернативными методами. Всемирная организация здравоохранения, международные медико-биологические сообщества одобряют и поддерживают широкое
применение альтернативных методов in vitro, положительными сторонами которых являются экономичность, возможность проводить исследования на культурах клеток человека, воспроизводимость экспериментальных данных, оперативность в получении информации.
В качестве экспериментальных моделей использовали диплоидные клетки
кожно-мышечной ткани эмбриона человека (ФЭЧ), легких эмбриона человека
(ЛЭЧ), клетки из немалигнизированных органов человека – предсердия (Girardi
Heart), печени (Chang liver) и конъюнктивы глаза (Chang conjunctiva), перевивае-
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мые клетки почек зеленых мартышек (VERO) из коллекции ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» МЗ РФ.
Исследования проведены с помощью МТТ-теста. Он определяет жизнеспособность клеток по возможности митохондриальных дегидрогеназ превращать реактив МТТ (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолия бромид) в формазан, кристаллизуемый внутри клетки. Количество жизнеспособных клеток прямо
коррелирует с интенсивностью метаболизма этого реактива.
Для проведения МТТ-теста использовали общепринятую методику [114,
271]. Оптическую плотность клеточной взвеси после растворения в ДМСО восстановленного клетками формазана измеряли на спектрофотометре «Immuno Chem2100 Microplate Reader» при длине волны 545 нм и определяли коэффициент пролиферации (КП), сравнивая опытные образцы с контрольными. Если разница между значениями коэффициентов опытного образца и контрольных клеток ≥ 0,2, это
свидетельствовало о различии между ними и, следовательно, о цитотоксичности
испытуемого образца.
Исследования проводили также на культуре подвижных клеток (сперматозоидах быка) с регистрацией индекса токсичности (ИТ, It) [149].
2.6. Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программного пакета «Statistica-6» компании StatSoft, Inc., США.
Статистическую значимость сравниваемых показателей устанавливали с
использованием t-критерия Стьюдента при уровне значимости 5% (р<0,05) с учетом числа животных, используемых в каждом опыте.
В работе использовали одни из самых информативных характеристик распределения: среднее арифметическое, медиана и мода. Для того чтобы увидеть, в
каком диапазоне рассеяны найденные значения конкретного признака, вычисляли
характеристики рассеяния: дисперсию s2; среднеквадратическое отклонение или
стандартное отклонение s; коэффициент вариации V.
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Для проверки гипотезы о принадлежности наблюдаемой выборки нормальному закону применяли критерии Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса.
Для определения силы связи между показателями использовали кластерный
и корреляционный анализы. Характеристику степени связи между переменными
проводили по общей классификации корреляционных связей [52]:
1) сильная, или тесная

при коэффициенте корреляции r>0,70;

2) средняя

при 0,50<r<0,69;

3) умеренная

при 0,30<r<0,49;

4) слабая

при 0,20<r<0,29;

5) очень слабая

при r<0,19.

Коэффициент корреляции Пирсона (r) описывает линейную связь количественных признаков. Как и регрессионный анализ, он требует нормальности распределения исследуемых величин. Но даже при большом коэффициенте корреляции в работе обязательно вычисляли доверительную область значений корреляции. При уровне значимости 0,05 принимали, что существует статистически значимая корреляция (связь) между анализируемыми величинами.
Визуализацию попарных коэффициентов для переменных «ПДК/ОБУВ» и
«Limac» и переменных «ПДК/ОБУВ» и «DL50» проводили с помощью модуля
«Диаграмма рассеяния».
Для углубленного изучения связи токсикологических показателей и построения моделей для расчета прогностических величин использовали множественную регрессию. В ходе регрессионного анализа решали две основные задачи:
построение уравнения регрессии, т.е. нахождение вида зависимости между результативным показателем и независимыми факторами x1, x2, ..., xn и оценку значимости полученной зависимости, т.е. насколько выбранные факторные признаки
объясняют вариацию признака Y (степень доверия прогнозу, или коэффициент
детерминации, определяющий точность прогноза). Регрессионные (угловые) коэффициенты (или B-коэффициенты) представляют вклады каждой независимой
переменной в предсказание зависимой переменной. Программа также рассчитывает доверительные интервалы для предсказанного математического значения,
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стандартные отклонения и другие параметры множественного регрессионного
анализа.
Для тестирования использованного алгоритма линейной регрессии (на основании которой получены формулы прогнозирования гигиенических нормативов) применили метод скользящего контроля в модификации leave-one-out CV
[151]. При этом из обучающей выборки поочередно удаляли одно значение; оставшиеся использовали для расчета коэффициентов линейной регрессии, по которой прогнозируется величина удаленного значения. Затем сравнивали два ряда –
действительные значения и прогнозируемые. Процедуру повторяли многократно
для каждого из веществ и рассчитывали среднюю точность прогноза.
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В
ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С
ПОЛИТРОПНЫМ ХАРАКТЕРОМ ДЕЙСТВИЯ
При изучении собственных и опубликованных материалов по обоснованию
гигиенических нормативов различных химических веществ в воздухе рабочей зоны у экспериментальных животных на уровне Limас выявлены различные нарушения в деятельности нервной, дыхательной систем, печени, почек, иногда сочетающиеся между собой.
Анализ базы данных, созданной на основе материалов Секции «Промышленная токсикология» Научного Совета 45 по медико-экологическим проблемам
здоровья работающих (структура базы приведена в приложении 2), выявил, что
политропное действие на уровне минимально эффективных концентраций установлено для 263 веществ; из них нами изучены 37.
Политропное действие проявляют вещества различных химических классов:
сложные эфиры, ароматические, хлорированные углеводороды, фторированные,
хлорированные, бромированные галогенопроизводные, аминосоединения и др.
Агрегатное состояние в воздухе этих веществ: пары, аэрозоли, смеси паров и аэрозолей.
По величинам DL50 при введении в желудок большинство указанных соединений умеренно токсичны и малотоксичны (3 и 4 классы опасности по ГОСТ
12.1.007-76). К высоко опасным отнесены пять соединений: 1-(4-хлорбензол)-5метокси-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота (DL50 для крыс и мышей составляет 15 мг/кг и 25,6 мг/кг, соответственно), аверсектин С (DL50 для крыс и мышей –
96 мг/кг и 32 мг/кг, соответственно), 2-метил-6-метокси-4-хлор-5-[4,5-дигидро1Н-имидазолин-2-ил)]пиримидинамин (DL50 для мышей 88,7 мг/кг), тиоуксусная
кислота (DL50 для крыс 78 мг/кг) и диэтиламиноэтилхлорид гидрохлорид (DL50
для крыс 16 мг/кг).
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Пороги однократного ингаляционного действия химических веществ установлены в пределах от 0,07 мг/м3 (для 2-метил-6-метокси-4-хлор-5-[4,5-дигидро1Н-имидазолин-2-ил)]пиримидинамина) до 350000 мг/м3 (для трихлорметана).
Величины ПДК/ОБУВ рассматриваемых веществ были в пределах 0,0013000 мг/м3, что соответствует попаданию в разработку вредных веществ всех
классов опасности (1-4 классы).
На рисунке 3.1 представлена выявленная зависимость ПДК/ОБУВ и Limас.
Диаграмма рас сеяния
lgПДК = -1,212+0,8213*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рис. 3.1 – Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ веществ с политропным
характером действия
Проведенный математический анализ показал сильную положительную связь
между величинами ПДК/ОБУВ и Limас (r = 0,85, p<0,05, n = 263) и умеренную между ПДК/ОБУВ и DL50 (r = 0,46, p<0,05, n = 215) изученных веществ. С использованием множественной регрессии получены следующие формулы для расчета ОБУВ:
lgОБУВ = 0,76lgLimас – 0,20lgDL50 – 1,81 (мг/м3), (3.1)
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r = 0,834, m = 0,405, n = 215, p<0,001;
lgОБУВ = 0,821lgLimас – 1,212 (мг/м3), (3.2)
r = 0,853, m = 0,414, n = 263, p<0,001.
По величине стандартной ошибки оценки (формула 3.2.) можно заключить,
что в 68,3% случаев значения ОБУВ не будут отличаться от установленных более
чем в 2,6 раза, а величина ОБУВ для 95% веществ – не более чем в 5,2 раз.
Принимая во внимание разносторонний характер биологического действия
химических веществ в данной выборке, для более точного прогнозирования гигиенических нормативов вещества были разделены на группы по оказываемым
ими эффектам на организм экспериментальных животных на уровне Limac:
1 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему и почки;
2 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему и печень;
3 группа – вещества, оказывающие влияние на почки и печень;
4 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему, печень и
почки;
5 группа – вещества, оказывающие наряду с раздражающим эффектом общетоксическое действие.
3.1. Химические соединения, вызывающие на уровне Limac изменения
функции нервной системы и почек
Нарушение функционального состояния почек и нервной системы на уровне
Limас выявлено у 12 изученных веществ: β-глюканазы, дициклогексиловых эфиров адипиновой и глутаровой кислот, изоэвгенола, мацеробациллина, D-миоинозитола

(мезоинозита),

2-(метилэтил)-5-метилциклогексанола,

2-

метоксиэтилацетата, динатрия селенита, γ-ноналактона, силилхромата и мультиэнзимного препарата Феркон.
При изучении ингаляционного действия соединений у экспериментальных
животных наряду с исследованием функций почек и нервной системы проводили
оценку состояния печени, дыхательной системы, изучали сенсибилизирующее
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действие. Кроме того, проводили оценку раздражающего, кожно-резорбтивного
действия, кумулятивной активности при повторном введении в желудок. Для определения Limac испытывали 2-3 концентрации, которые выбирали с учетом острой токсичности при введении в желудок, а также установленных параметров
токсикометрии ранее изученных веществ, близких по химической структуре.
Для определения Limac аэрозоля β-глюканазы исследовали две концентрации: 85,5±12,6 мг/м3 и 40,4±8,6 мг/м3. Limас β-глюканазы установлен на уровне
85,5 мг/м3 по изменению функции нервной системы и почек. У крыс зарегистрировано повышение СПП (опыт: 7,2±0,2, контроль: 4,1±0,6 усл. ед., р<0,05), снижение горизонтальной (опыт: 12,1±1,8, контроль: 18,5±2,3, р<0,05) и вертикальной (опыт: 6,4±1,1, контроль: 11,1±1,8, р< 0,05) подвижности в тесте «открытое
поле», а также увеличение содержания белка в моче почти в два раза (опыт:
15,6±1,6, контроль: 8,8±2,1 мг%; р <0,05). На более низком уровне изменения указанных показателей не выявлены.
Дициклогексиловые эфиры адипиновой и глутаровой кислот обладают слабой кумулятивной активностью при повторном введении в желудок, оказывают
выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, не раздражают
кожу. Для определения Limac этих аэрозолей изучены три концентрации: для дициклогексилового эфира адипиновой кислоты – 107,8±20,9; 62,4±12,0 и
28,5±7,1 мг/м3, для дициклогексилового эфира глутаровой кислоты – 169,4±17,2;
79,0±4,6 и 27,7± 2,9 мг/м3. Limac установлены на уровне максимальных из испытанных концентраций и составили 107,8±20,9 мг/м3 и 169,4±17,2 мг/м3, соответственно, для эфиров адипиновой и глутаровой кислот. Влияние на функцию нервной системы крыс на уровне Limас изученных аэрозолей приведено в таблице 3.1.
Как следует из приведенных данных, несмотря на близость по химическому
строению, вещества оказывали разнонаправленное действие на нервную систему:
дициклогексиловый эфир адипиновой кислоты вызывал возбуждение в коре головного мозга, а эфир глутаровой кислоты, напротив, торможение.

70

Таблица 3.1 – Показатели состояния нервной системы крыс на уровне Limас после
однократного воздействия дициклогексиловых эфиров адипиновой (107,8 мг/м3) и
глутаровой (169,4 мг/м3) кислот
Показатель

Дициклогексиловый эфир
адипиновой кислоты

глутаровой кислоты

Опыт

3,60 ± 0,17

4,20 ± 0,16*

Контроль

3,50 ± 0,20

3,60 ± 0,14

Горизонтальная

Опыт

34,7 ± 2,0*

24,6 ± 3,8

подвижность

Контроль

21,5 ± 2,3

27,1 ± 3,9

Вертикальная

Опыт

8,4 ± 0,8*

8,4 ± 1,6

подвижность

Контроль

3,4 ± 0,6

10,5 ± 2,3

Норковый

Опыт

6,0 ± 0,5

3,9 ± 0,5*

рефлекс

Контроль

3,8 ± 0,8

6,1 ± 0,6

СПП, усл. ед.

Открытое поле

Группа

* - статистическая значимость р<0,05

Нарушение функции почек на уровне Limас изученных эфиров проявлялось
единичными изменениями: повышением содержания хлоридов в моче (опыт:
112,4±6,1, контроль: 92,9±3,5 ммоль/л, р < 0,05) при действии дициклогексилового эфира адипиновой кислоты и снижением суточного диуреза (опыт: 2,94±0,36,
контроль: 4,94 ± 0,35 мл, р < 0,01) при ингаляции дициклогексилового эфира глутаровой кислоты.
Для

определения

Limac

изоэвгенола

испытаны

три

концентрации:

278,0±71,5; 128,0±24,0 и 50,0±8,9 мг/м3. В концентрации 278 мг/м3 изоэвгенол вызывал у экспериментальных животных изменения состояния нервной системы,
почек и печени. Зарегистрировано торможение активности на уровне головного
мозга (по поведенческим реакциям, таблица 3.2). При исследовании почечной
функции выявлена гипоурия (таблица 3.3). В сыворотке крови выявлено повышение активности АЛТ (опыт: 0,69±0,02, контроль: 0,53±0,05 мкМ/(мл⋅час), р<0,05).
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Таблица

3.2

–

Показатели

функции

почек

крыс

после

однократного

ингаляционного воздействия изоэвгенола в различных концентрациях
Показатель

Группа

Суточное количество

Концентрация, мг/м3
278,0 ± 71,5

128,0 ± 24,0

50,0 ± 8,3

Опыт

0,94 ± 0,20*

3,67 ± 0,53*

3,51 ± 0,65

мочи, мл

Контроль

2,04 ± 0,29

5,62 ± 0,77

3,00 ± 0,43

Содержание в моче белка,

Опыт

4,67 ± 0,64

2,83 ± 0,86*

5,12 ± 0,32

мг/мл

Контроль

4,13 ± 0,87

5,66 ± 0,84

4,89 ± 0,93

Содержание в моче

Опыт

60,90 ± 7,53

72,30 ± 3,12

69,40 ± 3,18

хлоридов, мМ/л

Контроль

65,90 ± 5,41

70,80 ± 2,63

71,50 ± 2,80

* - статистическая значимость р<0,05

Таблица 3.3 – Показатели состояния

нервной системы после однократного

ингаляционного воздействия изоэвгенола в различных концентрациях

ТКСО

Открытое поле

Показатель

Группа

Концентрация, мг/м3
278,1 ± 71,5

128,0 ± 24,0

50,0 ± 8,3

Горизонтальная

Опыт

22,8 ± 4,3*

20,7 ± 1,7

30,3 ± 2,1

подвижность

Контроль

35,8 ± 1,6

27,9 ± 1,9

27,1 ± 3,5

Вертикальная

Опыт

5,7± 1,1

6,4 ± 1,5

7,1 ± 0,9

подвижность

Контроль

6,9 ± 1,3

3,9 ± 0,5

6,8 ± 0,7

Норковый

Опыт

4,7 ± 1,1

3,4 ± 0,4

5,3 ± 0,8

рефлекс

Контроль

6,2 ± 0,4

6,2 ± 1,4

5,0 ± 0,7

Латентный

Опыт

25,1 ± 4,4

32,7 ± 7,0

32,3 ± 3,9

период, сек.

Контроль

18,2 ± 2,5

48,4 ± 9,6

30,3 ± 3,8

Количество

Опыт

5,1 ± 0,9*

2,9 ± 0,8*

7,3 ± 1,6

выглядываний

Контроль

10,1 ± 1,1

11,1 ± 1,9

6,9 ± 1,4

* - статистическая значимость р<0,05

Под действием изоэвгенола в более низкой концентрации 128 мг/м3 у крыс
наблюдали изменение тех же показателей состояния нервной системы и почек.
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Изоэвгенол в концентрации 50,0±8,3мг/м3 не оказывал никакого влияния.
Таким образом, Limас изоэвгенола находится на уровне 128 мг/м3 по изменению
функции почек и нервной системы.
Для определения Limac аэрозоля мацеробациллина изучены три концентрации: 98,6±15,7; 57,6±8,6 и 16,5±4,8 мг/м3. На уровне 98,6 мг/м3 мацеробациллин
оказывал токсическое действие на экспериментальных животных. При изучении
функции нервной системы у подопытных крыс зарегистрировано изменение
большинства регистрируемых показателей, которые приведены в таблице 3.4. Установлено разнонаправленное действие вещества на нервную систему – возбуждение коры головного мозга (о чем свидетельствует характер изменения поведенческих реакций) и торможение передачи нервного импульса на уровне спинного
мозга (изменение СПП). Со стороны почек у белых крыс выявлено снижение хлоридов и мочевины в моче (табл. 3.4). Обнаружено влияние мацеробациллина в
данной концентрации на функцию печени: у белых крыс зарегистрирован повышенный выход в кровь ферментов цитолиза ФМФА (опыт: 0,46±0,04, контроль:
0,31±0,03

мкМ/(мл⋅час),

р<0,05)

и

АЛТ

(опыт:

1,56±0,02,

контроль:

1,29±0,04мкМ/(мл⋅час), р<0,05).
При воздействии аэрозоля в концентрации 57,6 мг/м3 у животных обнаружены нарушения функционального состояния нервной системы и почек. Изменения в нервной системе характеризовались только повышением СПП (таблица 3.4).
Нарушения со стороны почек были такие же, как при воздействии более высокой
концентрации вещества: снижение выведения хлоридов и мочевины (таблица 3.5).
Концентрация мацеробациллина 16,5±4,8 мг/м3 не вызывала каких-либо изменений регистрируемых показателей у животных. Таким образом, Limac аэрозоля
мацеробациллина находится на уровне 57,6 мг/м3 по изменению функции почек и
нервной системы.
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Таблица 3.4 – Показатели состояния нервной системы после однократной
ингаляции аэрозоля мацеробациллина в различных концентрациях
Показатель

Группа

98,6 ± 15,7

57,6 ± 8,6

16,5 ± 4,8

Опыт

4,1 ± 0,3*

4,3 ± 0,2*

4,6 ± 0,3

Контроль

3,5 ± 0,2

3,60 ± 0,32

4,8 ± 0,3

Горизонтальная

Опыт

25,6 ± 3,5

18,1 ± 4.2

52,80 ± 3,56

подвижность

Контроль

19,8 ± 4,3

19,4 ± 3,0

49,50 ± 3,67

Вертикальная

Опыт

12,10 ± 0,87*

4,1 ± 0,8

13,4 ± 1,5

подвижность

Контроль

7,50 ± 0,56

7,3 ± 1,9

13,3 ± 1,3

Опыт

7,20 ± 0,54

3,6 ± 1,0

9,7 ± 1,2

Контроль

6,80 ± 0,49

5,4 ± 0,9

8,9 ± 0,8

Латентный период,

Опыт

14,4 ± 2,2*

25,7 ± 9,6

21,5 ± 3,2

с

Контроль

22,4 ± 2,7

31,8 ± 9,9

21,1 ± 4,8

Количество

Опыт

16,50 ± 2,30

11,1 ± 1,2

12,1 ± 0,6

выглядываний

Контроль

12,30 ± 1,76

9,6 ± 2,1

11,9 ± 1,3

Открытое поле

СПП, усл. ед.

ТКСО

Концентрация, мг/м3

Норковый рефлекс

* - статистическая значимость р<0,05

Таблица 3.5 – Показатели функции почек крыс после однократной ингаляции аэрозоля мацеробациллина в различных концентрациях
Показатель

Группа

Суточное количество

Концентрация, мг/м3
98,6 ± 15,7

57,6 ± 8,6

16,5 ± 4,8

Опыт

2,84 ± 0,12

4,10 ± 0,81

3,31 ± 0,42

мочи, мл

Контроль

2,89 ± 0,13

3,70 ± 0,40

3,61 ± 0,43

Содержание в моче

Опыт

31,10 ± 1,23

33,50 ± 1,34

35,60 ± 1,21

белка, мг%

Контроль

32,50 ± 1,36

34,30 ± 1,23

38,40 ± 1,17

Содержание в моче

Опыт

74,6 ± 8,42*

72,8 ± 12,3*

110,80 ± 8,05

хлоридов, мМ/л

Контроль

126,6 ± 11,6

129,9 ± 11,6

100,5 ± 12,2

Содержание в моче

Опыт

309,0 ± 12,3*

338,4 ± 11,0*

357,8 ± 13,3

мочевины, мМ/л

Контроль

399,4 ± 20,7

394,1 ± 11,7

368,1 ± 11,4

* - статистическая значимость р<0,05
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Для определения Limac аэрозоля мезоинозита испытаны три концентрации:
512,0±72,2; 200,0±18,2 и 106,0±9,3 мг/м3. Мезоинозит в концентрации 512 мг/м3
нарушал у животных функции нервной системы и почек, а именно: наблюдали
признаки возбуждения коры головного мозга (по двум показателям), протеинурию, гипоурию и снижение фильтрационной способности почек (таблицы 3.6 и
3.7).
Таблица 3.6 – Показатели состояния нервной системы после однократной
ингаляции аэрозоля мезоинозита в различных концентрациях
Показатель

512,0 ± 72,2

200,0 ± 18,2

106,0 ± 9,3

Опыт

6,8 ± 0,2

7,10 ± 0,43*

6,0 ± 0,2

Контроль

6,2 ± 0,3

9,00 ± 0,32

6,4 ± 0,1

Горизонтальная под-

Опыт

38,40 ± 3,67

30,1 ± 1,9

43,6 ± 3,8

вижность

Контроль

35,60 ± 1,52

31,00 ± 1,51

43,5 ± 1,6

Вертикальная

Опыт

15,80 ± 1,51*

8,4 ± 1,2*

10,10 ± 0,54

подвижность

Контроль

9,90 ± 1,29

4,50 ± 0,54

9,06 ± 0,38

Норковый

Опыт

6,10 ± 0,43

5,7 ± 1,1

7,0 ± 0,4

рефлекс

Контроль

5,90 ± 0,32

5,10 ± 0,76

7,30 ± 0,21

Опыт

14,30 ± 1,76*

30,4 ± 7,3

18,8 ± 2,9

Контроль

20,10 ± 3,28

25,50 ± 1,65

23,70 ± 6,13

Количество

Опыт

19,00 ± 1,51

13,6 ± 1,7

14,20 ± 1,73

выглядываний

Контроль

18,0 ± 1,4

10,1 ± 1,6

15,00 ± 1,74

Открытое поле

СПП, усл. ед.

Латентный период, с
ТКСО

Группа

Концентрация, мг/м3

* - статистическая значимость р<0,05

При воздействии аэрозоля мезоинозита в концентрации 200 мг/м3 у экспериментальных животных также обнаружены нарушения функционального состояния нервной системы и почек, но они были менее выражены по сравнению с
экспозицией вещества в более высокой концентрации. Его концентрация на уровне 106 мг/м3 не вызывала каких-либо изменений регистрируемых показателей у
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животных. Таким образом, Limac аэрозоля мезоинозита находится на уровне 200
мг/м3 по изменению функции нервной системы и почек.
Таблица 3.6 – Показатели функции почек крыс после однократной ингаляции аэрозоля мезоинозита в различных концентрациях
Показатель

Группа

Суточное количество

Концентрация, мг/м3
512,0 ± 72,2

200,0 ± 18,2

106,0 ± 9,3

Опыт

1,53 ± 0,20*

1,53 ± 0,21*

1,10 ± 0,21

мочи, мл

Контроль

2,98 ± 0,30

2,28 ± 0,22

1,15 ± 0,22

Содержание в моче белка,

Опыт

33,4 ±4,5*

26,2 ± 7,6

44,1 ± 4,65

мг%

Контроль

20,6 ± 2,2

22,8 ± 3,9

48,8 ± 4,61

Содержание в моче

Опыт

92,8 ± 20,3

121,6 ± 25,9

88,3 ± 20,1

хлоридов, мМ/л

Контроль

66,9 ± 8,55

115,3 ± 11,9

73,8 ± 14,6

СКФ,

Опыт

192,7 ± 18,0*

288,5 ± 28,3

195,0 ± 32,0

мкл/мин/100 г

Контроль

253,4 ± 22,1

258,4 ± 35,6

218,2 ± 26,7

* - статистическая значимость р<0,05

Концентрация мацеробациллина 16,5±4,8 мг/м3 не вызывала каких-либо изменений регистрируемых показателей у животных. Таким образом, Limac аэрозоля
мацеробациллина находится на уровне 57,6 мг/м3 по изменению функции почек и
нервной системы.
Для определения Limac 2-(метилэтил)-5-метилциклогексанола (ментола) исследованы три концентрации: 16,5±3,6; 10,6±3,4 и 3,0±1,1 мг/м3. Влияние ментола
на организм, как и других циклических терпенов, в основном, обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных
окончаний. Раздражение рецепторов кожи или слизистых оболочек стимулирует
образование и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (гистамина, пептидов, кининов и др.), участвующих в регуляции болевых ощущений,
проницаемости сосудов и других процессах, вследствие чего происходит расши-
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рение спазмированных коронарных сосудов, стимулирование дыхательного центра, возбуждение ЦНС [65].
Limас

2-(метилэтил)-5-метилциклогексанола

установлен

на

уровне

16,5 мг/м3 по изменению функции нервной системы и почек. У крыс зарегистрировано возбуждение нервной системы: увеличение горизонтальной (опыт:
37,10±1,29, контроль: 30,50±0,86, р < 0,05) и вертикальной (опыт: 11,90±0,97, контроль: 7,30±0,50, р < 0,05) подвижности в тесте «открытое поле» и количества выглядываний в тесте «ТКСО» (опыт: 16,40±3,38, контроль: 10,60±0,97, р<0,05).
При оценке функции почек выявлено снижение СКФ практически в два раза
(опыт: 58,6±8,6, контроль: 118,2±11,7 мкл/мин/100 г; р< 0,002).
При измерении частоты сердечных сокращений (ЧСС) у 36% крыс зафиксировали нарушение сердечного ритма. Достоверных изменений средних величин
не выявлено. Частота дыхания опытных крыс не отличалась от контроля.
Для определения Limac γ-ноналактона испытали действие двух концентраций: 96,5±6,5 мг/м3 и 69,2±6,4 мг/м3. Limac установлен на уровне 96 мг/м3 по изменению почечной функции и поведенческих реакций у крыс. Нарушения со стороны почек характеризовались снижением суточного количества мочи (опыт:
2,23±0,25, контроль: 3,24±0,25 мл; р<0,05) и увеличением содержания в ней белка
(опыт: 3,69±0,40, контроль: 2,46±0,25 мг%; р<0,05).
Изменение поведенческих реакций говорит о развитии торможения в коре
головного мозга: установлено снижение горизонтальной подвижности в тесте
«открытое поле» (опыт: 23,4±2,9, контроль: 35,0±4,4, р < 0,05) и возрастание латентного периода в тесте «ТКСО» (опыт: 39,2±2,9, контроль: 16,0±3,8 с; р< 0,05).
Limac при ингаляции парами 2-метоксиэтилацетата установлен на уровне
678 мг/м3 по изменению поведенческих реакций крыс и увеличению почти в два
раза содержания белка в моче (опыт: 26,5±4,3; контроль: 14,4±1,6 мг%; р<0,02) и
хлоридов (опыт: 119,0±6,3; контроль: 56,5±7,6 мМ/л; р < 0,02).
Для определения пороговой концентрации динатрия селенита в камерах
создавали две концентрации: 3,9±0,4 мг/м3 и 1,1±0,2 мг/м3 (по Se). Limac аэрозоля
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динатрия селенита установлен на уровне 3,9 мг/м3 (по Se). При этом наблюдали
умеренное повышение содержания белка в моче (опыт: 42,1±1,2; контроль:
32,8±1,5 мг%; р<0,05) и изменение поведенческих реакций (ориентировочной реакции, горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле», количества выглядываний в тесте «ТКСО»). При воздействии более низкой концентрации не выявлено достоверных изменений ни по одному из выбранных показателей.
Для установления порога острого ингаляционного воздействия препарата
Феркон испытали три концентрации: 52,7±9,6; 18,5±3,7 и 6,8±1,9 мг/м3 (по целловеридину). Limac аэрозоля вещества составил 18,5±3,7 мг/м3 по изменениям функций нервной системы и почек. У опытных животных наблюдалось снижение вертикальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 2,9±0,8, контроль:
6,5±1,1, р<0,05) и увеличением содержания хлоридов в моче (опыт: 292,0±10,9,
контроль: 144,0±6,6 ммоль/л; р<0,001).
Таким образом, установлены пороги острого действия для β-глюканазы, дициклогексиловых эфиров адипиновой и глутаровой кислот, изоэвгенола, мацеробациллина,

мезо-инозита,

2-(метилэтил)-5-метилциклогексанола,

2-

метоксиэтилацетата, динатрия селенита, γ-ноналактона и препарата Феркон.
3.1.1. Изучение токсичности силилхромата при однократном и
повторном воздействии
Силилхромат является органическим соединением хрома, умеренно токсичен при введении в желудок: DL50 для крыс-самцов составляет 2980±540, для
крыс-самок – 3050, для мышей-самок – 3800 мг/кг. Вещество обладает умеренно
выраженным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки.
Ингаляционное воздействие силилхромата на организм моделировали путем его введения в трахею крыс однократно в дозах 100; 10 и 1 мг/кг (в пересчете
на концентрацию Cr+6 80; 8 и 0,8 мг/м3) и повторно в дозах 1 мг/кг и 0,2 мг/кг
(0,8 мг/м3 и 0,16 мг/м3) дважды в неделю в течение двух месяцев.
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При определении Limac силилхромата зарегистрировано снижение содержания мочевины в моче, которое составило при введении 100 мг/кг – 1161,9±98,1
ммоль/л (р< 0,01), при введении 10 мг/кг – 1214,0±91,1 ммоль/л (р< 0,02; контроль: 1667,8±142,8 ммоль/л). Содержание белка и хлоридов в моче в опытных
группах не отличалось от контроля.
Изучение поведенческих реакций у подопытных животных показало дозозависимую активацию ориентировочно-исследовательского рефлекса при введении вещества в дозах 100 мг/кг и 10 мг/кг (сокращение латентного периода первого выглядывания в тесте «ТКСО»), также наблюдали тенденцию к возрастанию
горизонтальной активности (на 25% по сравнению с контролем) в тесте «открытое
поле». При введении силилхромата в дозе 10 мг/кг у крыс достоверно менялись
показатели: зарегистрировано повышение горизонтальной подвижности (опыт:
51,8±2,9, контроль: 35,0±3,3, р<0,01) в тесте «открытое поле» и уменьшение латентного периода (опыт: 29,1±2,5, контроль: 44,1±7,4, р<0,05), увеличение количества выглядываний (опыт: 15,6±1,0, контроль: 11,1±1,3, р<0,05) в тесте
«ТКСО».
Через 24 ч после экспозиции в БАЛ выявлено снижение числа макрофагов
(на 100 кл.), которое составило при воздействии вещества в дозе 100 мг/кг 8,0±1,4
(р<0,05), в дозе 10 мг/кг – 6,5±0,5 (р<0,05) по сравнению с контролем (12,6±0,9).
Уменьшение макрофагов можно рассматривать как результат цитотоксического
действия шестивалентного хрома. Кроме того, в смывах из легких после экспозиции силилхромата в дозе 100 мг/кг возрастало количество эпителиальных клеток
(опыт: 6,5±0,5, контроль: 3,25±0,60 на 100 кл., р<0,05), что свидетельствует о раздражающем действии вещества.
Силилхромат в дозе 1 мг/кг (в пересчете на концентрацию Cr+6 0,8 мг/м3) не
вызывал каких-либо изменений регистрируемых показателей. Таким образом,
Limac силилхромата при интратрахеальном введении установлен по изменению
функции почек и нервной системы на уровне 10,0 мг/кг, что соответствует концентрации Cr+6 в воздухе 8 мг/м3.
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При субхроническом поступлении силилхромата в организм крыс различными путями также наблюдали нарушение функции почек.
На уровне пороговой дозы силилхромата (1,5 мг/кг или 0,12 мг/кг по Cr6+),
установленной при введении в желудок крыс в течение 28 дней, зарегистрировано
снижение хлоридов в моче на 15 сутки (опыт: 53,8±6,1; контроль: 42,3±12,2
ммоль/л; р<0,05) и более выраженное – на 30 сутки экспозиции (опыт: 60,0±7,7;
контроль: 76,5±8,0 ммоль/л; р<0,01). Через 2 недели восстановительного периода
нарушения почечной функции сохранились: были повышены суточное количество мочи (опыт: 8,8±0,9, контроль: 4,08±1,0 мл; р<0,01) и содержание мочевины в
сыворотке крови (опыт: 6,0±0,45; контроль: 4,72±0,23 ммоль/л; р<0,05).
При введении вещества в трахею у крыс отмечены дозозависимое снижение
в моче содержания хлоридов через 4 и 9 недель экспозиции, а также мочевины
(как и в остром опыте) под влиянием силилхромата в обеих дозах и уменьшение
СКОМ в группе крыс, подвергавшихся на протяжении 9 недель воздействию силилхромата в дозе 1,0 мг/кг (таблица 3.8).
Таблица 3.8. – Показатели

функции почек крыс при

субхроническом

интратрахеальном введении силилхромата в различных дозах
Показатель

Доза, мг/кг

Срок обследования,

Контроль

недели

1,0

0,2

4

57,24±7,18***

75,60±8,41**

110,0±10,1

9

68,39±6,00*

63,7±6,7*

89,30±7,92

Мочевина в крови, мМ/л

9

6,27±0,11

5,89±0,13

5,89±0,20

Мочевина в моче, мМ/л

9

730,6±44,9**

674,0±28,2***

985,0±85,7

СКОМ

9

8,22±0,61*

8,84±0,79

11,20±1,19

Хлориды в моче, мМ/л

*-статистическая значимость р<0,05; **- р<0,02; *** - р<0,001

В отличие от острого опыта, отмечено тормозящее влияние силилхромата в
испытанных дозах на функциональное состояние нервной системы – зарегистри-
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ровано снижение ориентировочно-исследовательской и общей двигательной активности крыс в различные сроки наблюдения.
Выявлено возрастание общего количества клеток в смывах у опытных крыс
по сравнению с контролем. Число клеток в смывах под действием силилхромата в
дозах 1,0 мг/кг и 0,2 мг/кг (в пересчете на концентрацию Cr+6 0,8 мг/м3 и 0,16
мг/м3) было, соответственно, в 4,0 и 2,2 раза выше, чем в контрольной группе.
Увеличение миграции клеточных элементов на поверхность слизистой оболочки
дыхательных путей является одним признаков раздражающего действия химических веществ.
Для оценки возможных механизмов действия силилхромата на организм
изучена его способность к гидролизу. Показано, что указанное вещество способно
разлагаться в воде с выделением хрома: доля растворенного хрома составила через 2 ч и 24 ч 15,9% и 26,8%, через 6 и 15 суток – 37,8% и 52,4%, соответственно.
Распад силилхромата в организме с высвобождением Cr6+ подтверждается его накоплением в сыворотке крови при его повторном поступлении в дыхательную
систему. Так, концентрация хрома в сыворотке крови крыс, получавших силилхромат в дозе 1,0 мг/кг, была в 2,6 раза выше по сравнению с контрольной группой (опыт: 6,80±0,38; контроль: 2,65±0,44 мкг/л; р<0,001). У одного животного из
этой группы обнаружено повышенное в 2,5 раза содержание хрома в моче по
сравнению с контролем – 24,3 мкг/л. В среднем, концентрация хрома в моче в
опытной группе составила 10,9±3,4 мкг/л (диапазон 7,2-24,3 мкг/л), в контрольной
группе – 10,7±1,4 мкг/л (7,8-14,2 мкг/л). В группе крыс, подвергавшихся воздействию силилхромата в дозе 0,2 мг/кг, повышенное содержание хрома в сыворотке
крови отмечено у 2 из 5 животных. При этом среднее значение уровня хрома составило 3,50±0,71 мкг/л, что близко к его содержанию в контроле: 2,65±0,44 мкг/л
(р>0,05). Концентрация хрома в моче в опытной группе не отличалась от контроля. Таким образом, установлено дозозависимое повышение содержания Cr6+ в
крови крыс при субхроническом введении силилхромата в трахею. Накопление
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хрома в тканях подтверждается отсутствием повышенного выделения хрома с мочой и проявлением токсического эффекта вещества.
В целом, можно заключить, что основными признаками токсического действия силилхромата на уровне пороговых доз/концентраций являются поражение
почек, нарушение функции нервной системы, раздражающее действие на слизистые оболочки. Важно подчеркнуть, что указанные симптомы интоксикации характерны для отравления неорганическими соединениями Cr6+. В организме силилхромат подвергается превращениям с высвобождением Cr6+, о чем свидетельствуют его способность к гидролизу и повышение содержания Cr6+ в сыворотке
крови при поступлении вещества через дыхательные пути.
Воздействие силилхромата на уровне пороговой дозы, установленной в подостром эксперименте (1,5 мг/кг), не вызывало цитогенетического эффекта в
клетках костного мозга, не оказывало влияния на репродуктивную систему крыс.
На основании полученных данных рекомендованы и утверждены гигиенические нормативы в различных объектах окружающей среды на уровне принятых
в РФ величин для шестивалентного хрома. Для воздуха рабочей зоны установлена
ПДК силилхромата (в пересчете на Cr6+) 0,03/0,01 мг/м3 (агрегатное состояние –
аэрозоль, класс опасности 1, К, А). Для атмосферного воздуха населенных мест
установлен ОБУВ 0,0015 мг/м3 (по Cr6+). Для воды водоемов утвержден ОДУ 0,05
мг/л в пересчете на Cr6+ (с.-т. показатель вредности, 3 класс опасности).
Принимая во внимание, что Cr6+ нормирован в воздухе с учетом канцерогенного и аллергенного действия, установленные параметры токсикометрии силилхромата не использовали для построения математических моделей. Кроме того, на диаграмме рассеяния изученной группы веществ видно, что нижняя левая
точка, соответствующая зависимости между Limас и ПДК силилхромата, значительно отклоняется от доверительных интервалов линии регрессии (рисунок 3.2).
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lg ПДК = -2,3413+1,3961*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 3.2 – Зависимость между Limас и ПДК изученных веществ с
преимущественным влиянием на функцию почек и нервной системы (n = 12)
3.1.2. Обоснование метода прогнозирования ОБУВ химических веществ
с преимущественным влиянием на функцию нервной системы и почек
Параметры токсикометрии и утвержденные гигиенические нормативы 11
изученных веществ, за исключением силилхромата, представлены в таблице 3.9.
Проведенный математический анализ показал наличие сильной корреляции
между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,84, р<0,05), а также между Limac и ПДК/ОБУВ (r =
0,90, р<0,05). Для проведения регрессионного анализа использовали данные литературы и отобрали еще 24 соединения, обладавшие аналогичным действием (приложение 2). Следует отметить, что для всех соединений при определении Limac
использовали тот же набор показателей интоксикации, что и в проведенных нами
экспериментальных исследованиях.
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Таблица 3.9 – Параметры токсикометрии веществ, вызывающих на уровне Limас
изменение функции нервной системы и почек
DL50,

DL50,

Limас,

ПДК/

мг/кг,

мг/кг,

мг/м3,

ОБУВ,

мыши

крысы

крысы

мг/м3

β-Глюканаза

>10000

>10000

85

2

Дициклогексиловый эфир адипиновой кислоты

>10000

10500

108

5

Дициклогексиловый эфир глутаровой кислоты

15000

17000

170

10

Изоэвгенол

2500

1560

128

3

Мацеробациллин

>10000

>10000

57

2

Мезоинозит

10000

—

200

10

2-(Метилэтил)-5-метилциклогексанол

2750

3300

16,5

1

2-Метоксиэтилацетат

3100

2900

678

10

Динатрия селенит

8,4

—

3,9

0,05

γ-Ноналактон

4390

>6000

96

3

Феркон

>10000

>10000

18,5

2

Название вещества

Указанные соединения относятся к различным химическим классам, присутствуют в воздухе в виде аэрозолей, паров + аэрозолей и паров. Они относятся к
1-3 классам опасности при внутрижелудочном и ингаляционном путях поступления в организм. Для проведения статистического анализа объединили собственные экспериментальные и литературные данные. Нормальное распределение величин DL50 отсутствует (коэффициент корреляции между DL50 и ПДК/ОБУВ 0,37,
р<0,05), поэтому этот параметр не использовали в дальнейшем для прогнозирования ОБУВ химических веществ данной группы.
Распределение величин Limac и ПДК/ОБУВ приведено на рисунках 3.3 и 3.4.
Гистограмма, приведенная на рисунке 3.4, свидетельствует о наличии нормального распределения Limас, также можно говорить о принадлежности распределения ПДК, близкому к нормальному (рисунок 3.5).
На рисунке 3.6 представлена зависимость между Limac и ПДК/ОБУВ.
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Гистограм.: lg Lim ac
K-С d=,09681, p> .20;Лиллиефорс а p> .20
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Рисунок 3.3 – Распределение величин Limас
Гистограм.: lg ПДК
K-С d=,17396, p> .20;Лиллиефорса p<,05
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Рисунок 3.4 – Распределение величин ПДК/ОБУВ
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Диаграмма рассеяния
lg ПДК = -1,3263+0,901*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 3.5 – Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ химических
веществ с преимущественным влиянием на нервную систему и почки
Величина коэффициента корреляции Пирсона (r = 0,86) в данном случае говорит о тесной связи величин ПДК/ОБУВ с Limac.
В результате проведенной процедуры множественной регрессии получена
следующая формула расчета ОБУВ:
lgОБУВ = 0,90lgLimас – 1,326 (мг/м3), (3.3)
r = 0,862, m = 0,35, n = 35, p<0,001.
По величине стандартной ошибки оценки можно заключить, что в 68,3%
случаев значения ОБУВ могут отличаться от установленных в законодательном
порядке не более чем в 2,2 раза, а для остальных 26,7% случаев – не более чем в
4,5 раза.
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Диаграмма рас сеяния
lgПДК(n=263) = -1,212+0,8213*x; 0,95 Дов.Инт.
lgПДК(n=35) = -1,3263+0,901*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 3.6. Прогнозируемые интервалы ОБУВ, рассчитанные по формулам 3.2 и
3.3.
На рисунке 3.6 видно, что прогнозируемый интервал ОБУВ, рассчитанный
по формуле 3.3, соответствующий внутреннему эллипсу, меньше, чем при использовании формулы 3.2 (наружный эллипс).
Таким образом, ошибка расчета ОБУВ по предложенному уравнению будет
меньше по сравнению с расчетом по общей формуле 3.2 для веществ с политропным характером действия.
3.2.Вещества, оказывающие влияние на функцию нервной системы и печени
В группу веществ, оказывающих влияние на функцию нервной системы и
печени на уровне порога острого ингаляционного действия, вошли 8 соединений:
2-(бутоксиэтокси)этанол,

(1,1-диметилэтил)-2-гидроксибензоат,

метилацетиле-
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налленовая

фракция,

ментанилацетат,

метилфенилкарбонат,

2,2,3,3-

тетрафторпропил-α-фторакрилат, трифенилфосфин и циклобутилиденциклобутан.
Параметры острой токсичности при введении в желудок и кумулятивная активность изученных веществ представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Параметры токсикометрии соединений, оказывающих влияние на
функцию нервной системы и печени на уровне Limас
DL50,

DL50,

мг/кг

мг/кг

мыши

крысы

2-(Бутоксиэтокси)этанол

4500

6050

3

4,4

умеренная

(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат

5100

—

4

>6

слабая

Ментанилацетат

>10000

>10000

4

>6

слабая

Метилфенилкарбонат

980

2180

3

3,8

умеренная

40

60

2

4,2

умеренная

Трифенилфосфин

840

—

3

4,1

умеренная

Циклобутилиденциклобутан

2610

—

3

6,48

слабая

Название вещества

2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилат

Класс
опасности

Сcum

Степень
кумуляции

Как следует из представленных данных, 2,2,3,3-тетрафторпропил-αфторакрилат относится к высокотоксичным соединениям при поступлении в организм через желудочно-кишечный тракт, 2-(бутоксиэтокси)этанол, метилфенилкарбонат, трифенилфосфин и циклобутилиденциклобутан относятся к умеренно
опасным веществам (DL50 находятся в пределах 840-4500 мг/кг),

(1,1-

диметилэтил)-2-гидроксибензоат – к малоопасным веществам в соответствии с
ГОСТ 12.1.007-76. Изученные соединения обладают умеренной (Сcum = 3,8-4,4)
или слабой кумулятивной активностью. 2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат
обладает кожно-резорбтивным действием. Циклобутилиденциклобутан оказывает
выраженное раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз, проникает в организм через неповрежденную кожу: TL50 = 2,8 ч.
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При изучении ингаляционного воздействия представленных химических соединений у экспериментальных животных проводили оценку функционального
состояния нервной и дыхательной систем, печени, почек, изучали сенсибилизирующую активность.
Для определения Limac 2-(бутоксиэтокси)этанола испытали три концентрации: 936±21; 258±31 и 107±17 мг/м3. Limac установлен на уровне 936 мг/м3. У крыс
выявлено торможение активности в коре головного мозга: снижение ориентировочной реакции (количество стоек: опыт: 5,4±0,9, контроль: 8,8±0,6, р<0,05) и
увеличение латентного периода первого выглядывания в тесте «ТКСО» (опыт:
29,3±4,9, контроль: 17,2±3,1 с, р<0,05) и ускорение передачи нервного импульса
на уровне спинного мозга: снижение СПП (опыт: 7,1±0,5, контроль: 9,0±0,5 усл.
ед., р<0,05). Изменение функции печени проявлялось усилением процессов цитолиза. В крови возрастало содержание АЛТ (опыт: 1,19±0,05, контроль: 1,03±0,04
мкМ/(мл⋅час), р<0,05) и АСТ (опыт: 1,94±0,06, контроль: 1,70±0,09 мкМ/(мл⋅час),
р<0,05). Активировалась также обезвреживающая функция, что проявлялось увеличением экскреции гиппуровой кислоты в мочу (опыт: 52,6±6,4, контроль:
32,7±3,1 мг/18 ч, р<0,05). Концентрация 2-(бутоксиэтокси)этанола 258±31 мг/м3
не вызывала у крыс каких-либо изменений регистрируемых показателей.
Для определения Limac (1,1-диметилэтил)-2-гидроксибензоата (изобутилсалицилата) изучали две концентрации: 186,0±3,4 мг/м3 и 124,0±18,2 мг/м3.
При его действии в концентрации 186 мг/м3 наблюдали снижение горизонтальной подвижности крыс (опыт: 25,0±2,6, контроль: 35,9±3,9, р<0,05), в крови
отмечено повышение активности ферментов цитолиза: АЛТ (опыт: 1,49±0,17,
контроль: 0,35±0,09 мкМ/(мл⋅час), р < 0,05) и АСТ (опыт: 4,60±0,56, контроль:
3,36 ± 0,22 мкМ/(мл⋅час), р < 0,05). Более низкая концентрация не вызывала изменений исследованных показателей. Таким образом, Limac (1,1-диметилэтил)-2гидроксибензоата составил 186,0±3,4 мг/м3.
Метилацетиленалленовая фракция является смесью сжиженных под давлением углеводородных газов. Относится к малотоксичным веществам при ингаля-
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ции: CL50 = 170000 (134÷215900) мг/м3 (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).
Для определения Limac испытали три концентрации: 136000±6160; 113500±3360 и
42100±4200 мг/м3.
Средняя концентрация (113500±3360 мг/м3) принята в качестве пороговой
по изменению со стороны нервной системы и печени. У животных выявлено торможение активности на уровне головного мозга: увеличение латентного периода
первого выглядывания (опыт: 15,3±1,5, контроль: 8,7±1,9 с, р<0,05) и снижение
количества выглядываний в тесте «ТКСО» (опыт: 11,4±0,6, контроль: 15,7±1,1,
р<0,05), усиление процессов возбуждения на уровне спинного мозга: снижение
СПП (опыт: 4,5±0,2, контроль: 5,2±0,1 усл. ед., р<0,05). Зарегистрировано повышение поглотительно-выделительной функции печени, на что указывает увеличение выведения бромсульфалеина (опыт: 93,9±0,4, контроль: 88,50±1,13%, р< 0,05).
Концентрация вещества 42100±4200 мг/м3 не вызывала изменений данных
показателей.
Для определения Limac ментанилацетата изучали две концентрации:
455,0±22,1 мг/м3 и 250,0±11,3 мг/м3.
Концентрация ментанилацетата 455 мг/м3 близка к пороговой по нарушению функций нервной системы и печени. При действии ментанилацетата в данной

концентрации

у

крыс

выявлена

активация

ориентировочно-

исследовательского рефлекса: повышение горизонтальной подвижности (опыт:
18,20±1,19, контроль: 13,00±1,84, р< 0,05) и количества заглядываний в отверстия«норки» в тесте «открытое поле» (опыт: 4,10±0,86, контроль: 1,60±0,54, р<0,05), а
также повышенное содержание в крови фермента АСТ (опыт: 4,65±0,30, контроль: 2,98±0,38 мкМ/(мл⋅час), р<0,05). Ментанилацетат в концентрации
250,0±11,3 мг/м3 не оказывал влияние на организм крыс.
Для определения Limac метилфенилкарбоната исследовали три концентрации: 370,0±46,7; 106,0±18,2 и 42,3±8,1 мг/м3.
Установлено дозозависимое токсическое действие вещества на организм
крыс. Метилфенилкарбонат в концентрации 370 мг/м3 вызывал нарушения в дея-
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тельности нервной системы, печени и почек. В тесте «открытое поле» наблюдали
снижение вертикальной двигательной активности (опыт: 3,20±0,54, контроль:
5,80±0,82, р<0,05). Выявлено усиление активности цитолитического фермента в
сыворотке крови: АЛТ (опыт: 68,4±4,7, контроль: 43,1±3,8 ЕД/л, р<0,05) и обезвреживающей функции печени: возрастало содержание гиппуровой кислоты в
моче (опыт: 82,5±9,9, контроль: 51,6±6,8 мг/18 ч, р< 0,01). Отмечено незначительное нарушение почечной функции: снижение содержания хлоридов в моче (опыт:
41,5±3,9, контроль: 57,8±6,6 ммоль/л, р<0,05).
Метилфенилкарбонат на уровне 106,0 мг/м3 оказывал также влияние на
функционирование нервной системы и печени, но менее выраженное. Поведенческие реакции экспериментальных животных не изменялись. Зарегистрировано повышение СПП (опыт: 4,0±0,2, контроль: 3,5±0,2, р<0,05) и усиление обезвреживающей способности печени, что проявлялось повышенным выведением гиппуровой кислоты с мочой (опыт: 67,9±11,3, контроль: 44,5±6,8 мг/18 ч, р<0,01). Активность АЛТ и других исследованных ферментов у опытных животных не отличалась от контроля.
Метилфенилкарбонат в концентрации 42,3±8,1 мг/м3 не вызывал изменений
регистрируемых показателей.
Таким образом, Limac метилфенилкарбоната установлен на уровне 106 мг/м3
по изменению состояния нервной системы и печени.
Пороговая доза метилфенилкарбоната 2 мг/кг, установленная при изучении
кумулятивной активности в подостром 4-недельном эксперименте, тоже вызывала
нарушение функции нервной системы и печени, что отражалось в увеличении количества выглядываний в тесте «ТКСО» (опыт: 9,6±1,1, контроль: 4,7±0,8, р<0,05)
и активности АЛТ (опыт: 51,7±3,8, контроль: 41,8±2,3 ЕД/л, р< 0,05).
Таким образом, изменения, выявленные при однократном ингаляционном
воздействии и 4-недельном внутрижелудочном поступлении вещества, носили
однонаправленный характер.
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Для определения Limac аэрозоля 2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилата
испытывали три концентрации: 168,2±36,7; 107,8±17,8 и 30,0±3,4 мг/м3.
Концентрация вещества на уровне 168 мг/м3 нарушала функциональное состояние нервной системы, печени и почек. Установлено его разнонаправленное
действие на нервную систему: торможение в коре головного мозга и ускорение
передачи нервного импульса на уровне спинного мозга (таблица 3.11). В сыворотке крови отмечено повышение активности цитолитического фермента АЛТ (опыт:
2,13±0,04, контроль: 1,86±0,04, мкМ/(мл⋅час), р<0,05), в моче – снижение содержания хлоридов (опыт: 84,4±4,3, контроль: 109,0±8,6 моль/л, р< 0,05).
Таблица 3.11 – Показатели состояния нервной системы крыс после однократной
ингаляции 2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилата в различных концентрациях
Показатель

168,2 ± 36,7

107,8 ± 17,8

30,0 ± 3,4

Опыт

3,5 ± 0,2*

3,6 ± 0,2*

4,5 ± 0,6

Контроль

5,0 ± 0,2

5,0 ± 0,2

4,6 ± 0,1

Горизонтальная

Опыт

43,0 ± 2,5

37,6 ± 4,4

21,0 ± 1,1

подвижность

Контроль

36,3 ± 3,2

36,3 ± 3,2

20,3 ± 1,0

Вертикальная под-

Опыт

6,2 ± 0,4*

8,3 ± 0,8

7,1 ± 1,3

вижность

Контроль

8,8 ± 1,0

8,8 ± 1,0

6,1 ± 0,9

Опыт

5,0 ± 0,6*

6,1 ± 0,4

3,6 ± 0,9

Контроль

7,0 ± 0,7

7,0 ± 0,7

2,8 ± 0,6

Опыт

24,6 ± 4,8

22,7 ± 3,9

12,4 ± 2,5

Контроль

24,2 ± 4,2

24,2 ± 4,2

14,5 ± 2,8

Количество выгля-

Опыт

10,1 ± 1,0

10,3 ± 4,4

10,0 ± 0,9

дываний

Контроль

9,6 ± 4,0

9,6 ± 4,0

11,0 ± 1,3

Открытое поле

СПП, усл.ед.

Норковый рефлекс

Латентный период, с
ТКСО

Группа

Концентрация, мг/м3

* - статистическая значимость р<0,05

При ингаляции 2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилата в концентрации
107,8 мг/м3 зарегистрировано снижение СПП и повышение активности АЛТ
(опыт: 2,09±0,07, контроль: 1,86±0,04, мкМ/(мл⋅час), р<0,05). Воздействие веще-
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ства в более низкой концентрации (30,0±3,4 мг/м3) не вызывало никаких изменений.
Таким образом, 2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилат оказывает дозозависимое токсическое действие на организм крыс, Limac составил 107,8±17,8 мг/м3
по изменению функции нервной системы и печени.
Для определения Limac трифенилфосфина были изучены три концентрации:
17,4±2,1; 9,6±1,4 и 1,4±0,3 мг/м3. Для этого соединения также выявлен дозозависимый токсический эффект.
Трифенилфосфин в концентрации на уровне 17,4 мг/м3 изменял функции
нервной системы, печени и почек. Установлено торможение в коре головного
мозга: повышение горизонтальной (опыт: 37,00±1,29, контроль: 30,50±0,86,
р<0,05) и вертикальной (опыт: 11,90±0,97, контроль: 7,30±0,50, р<0,05) активности в тесте «открытое поле» и ускорение передачи нервного импульса на уровне
спинного мозга: снижение СПП (опыт: 4,0±0,2, контроль: 4,8±0,3, р<0,05). В сыворотке крови отмечено повышение активности АЛТ (опыт: 1,32±0,02, контроль:
1,20±0,04, мкМ/(мл⋅час), р<0,05) и АСТ (опыт: 3,45±0,05, контроль: 3,36±0,08,
мкМ/(мл⋅час), р<0,05). При изучении функции почек выявлены протеинурия
(опыт: 38,3±1,20, контроль: 30,1±1,30 мг%, р<0,05) и снижение СКФ (опыт:
58,6±8,6, контроль: 118,0±11,7 мкл/мин/100 г, р<0,05).
Трифенилфосфин на уровне 9,6 мг/м3 вызывал повышение горизонтальной
активности в тесте «открытое поле» (опыт: 31,50±1,08, контроль: 27,80±0,90,
р<0,05) и возрастание в сыворотке крови активности АЛТ (опыт: 1,28±0,02, контроль: 1,20±0,03, мкМ/(мл⋅час), р<0,05). Ингаляция в виде аэрозоля на уровне
1,4 мг/м3 не вызывала регистрируемых изменений.
Таким образом, Limас трифенилфосфина по изменению функции печени и
нервной системы находится на уровне 9,6 мг/м3.
Для установления Limac циклобутилиденциклобутана испытывали три концентрации: 3693,0±401,0; 855,0±52,7 и 207,0±44,8 мг/м3. Вещество в концентрации на уровне 3693 мг/м3 вызывало у экспериментальных животных торможение
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ориентировочно-исследовательского рефлекса (таблица 3.12), стимуляцию обезвреживающей функции печени: увеличение гиппуровой кислоты в моче (опыт:
27,10±2,00, контроль: 17,40±1,86 мг/мл, р<0,05) и раздражение дыхательной системы, что проявлялось повышением частоты дыхания (опыт: 165,00±2,10, контроль: 172,00±1,62, дых./мин, р<0,05).
При действии на уровне 855 мг/м3 у крыс наблюдали изменения со стороны
нервной системы: усиление процессов возбуждения на уровне спинного мозга и
процессов торможения в головной коре (таблица 3.12). В сыворотке крови выявлено повышение активности органоспецифического фермента печени ФМФА
(опыт: 1,19±0,13, контроль: 0,65±0,12, мкМ/(мл⋅час), р<0,05).
Таблица 3.12 – Показатели состояния нервной системы крыс после однократной
ингаляции циклобутилиденциклобутана в различных концентрациях
Показатель

3693,0 ± 401,0

855,0 ± 52,7

207,0 ± 44,8

Опыт

5,55 ± 0,10

4,60 ± 0,11*

5,30 ± 0,21

Контроль

5,55 ± 0,05

5,70 ± 0,22

5,50 ± 0,16

Опыт

5,60 ± 0,86

6,60 ± 0,24*

6,00 ± 0,54

Контроль

4,90 ± 0,64

8,70 ± 0,59

7,30 ± 0,75

Горизонтальная

Опыт

33,7 ± 2,7

50,10 ± 3,03

37,50 ± 1,73

подвижность

Контроль

27,5 ± 2,3

44,4 ± 5,7

38,0 ± 2,5

Вертикальная под-

Опыт

5,9 ± 0,9*

12,2 ± 1,1

9,20 ± 0,97

вижность

Контроль

8,8 ± 1,6

9,8 ± 1,7

10,2 ± 1,7

Опыт

8,10 ± 0,97*

10,8 ± 1,4

11,2 ± 1,3

Контроль

13,4 ± 1,6

13,1 ± 1,9

12,9 ± 2,1

СПП, усл. ед.

Ориентировочная реакция

Открытое поле

Группа

Концентрация, мг/м3

Норковый рефлекс

*-статистическая значимость р<0,05

Концентрация вещества 207,0±44,8 мг/м3 не вызывала изменений со стороны регистрируемых показателей. Поэтому по изменению функции нервной системы и печени концентрацию циклобутилиденциклобутана 885,0±52,7 мг/м3 можно считать пороговой.
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Таким образом, для данной группы веществ показано дозозависимое проявление токсического эффекта. Влияние изученных соединений на состояние центральной нервной системы проявлялось, как правило, разнонаправленно в разных
отделах: возбуждением в коре головного мозга и торможением передачи нервного
импульса на уровне спинного мозга или наоборот. Об изменении функции печени
свидетельствовали повышенная активность цитолитических ферментов в крови и
стимуляция обезвреживающей функции.
В таблице 3.13 суммированы параметры токсикометрии изученных соединений. Диапазон установленных Limас колеблется от 9,6 мг/м3 до 113500 мг/м3,
ПДК/ОБУВ – от 0,5 мг/м3 до 135 мг/м3. Наименее опасное вещество при ингаляции – газообразная метилацетиленалленовая фракция, Limас которой установлен
на уровне 113500 мг/м3.
Таблица 3.13 – Параметры токсикометрии соединений, оказывающих влияние на
функцию нервной системы и печени на уровне Limас
ПДК/

DL50,

DL50,

мг/кг

мг/кг

мыши

крысы

2-(Бутоксиэтокси)этанол

4500

6050

936

4,4

10

(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат

5100

—

185

>6

5

Метилацетиленалленовая фракция

—

—

113500

—

135

Ментанилацетат

>10000

>10000

455

>6

10

Метилфенилкарбонат

980

2180

106

3,8

1

2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилат

40

60

108

4,2

0,5

Трифенилфосфин

840

—

9,6

4,1

0,5

Циклобутилиден-циклобутан

2610

—

855

6,48

10

Название вещества

Limас,
мг/м3

Сcum

ОБУВ
мг/м3

Проведенный математический анализ показал для этой группы веществ
сильную корреляцию между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,80, р<0,05), а также Limac и
ПДК/ОБУВ (r = 0,87, р<0,05). Взаимосвязь между указанными параметрами выражается следующим уравнением:
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lgОБУВ = 0,5591gLimас + 0,4091gDL50 – 2,17 (мг/м3); (3.4),
r = 0,967, m = 0,195, n = 7, p<0,004
Для повышения статистической значимости полученных результатов проведен анализ литературных данных и обнаружен ряд соединений, обладающих
аналогичных характером биологического действия и имеющих гигиенические
нормативы для воздуха рабочей зоны.
В эту группу вошли соединения, относящиеся к различным химическим
классам: органические кислоты, сложные эфиры органических кислот, меркаптаны, ароматические углеводороды, фторированные и хлорированные галогенопроизводные, непредельные углеводороды, аминокислоты и др. (Приложение 3). В
воздухе представленные вещества присутствуют в виде аэрозолей, паров или пары + аэрозоль.
Все указанные соединения по острой токсичности относятся к 3-4 классам
опасности (по классификации ГОСТ 12.1.007-76.) при поступлении в организм
через желудочно-кишечный тракт. Исключение составляет аверсектин С, DL50 которого составляет для мышей и крыс 32 мг/кг и 96 мг/кг, соответственно (2 класс
опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76.).
По выраженности кумулятивного эффекта в данную группу вошли вещества
с сильной (6-нитро-2-карбометоксиаминохиназалон-4, сульфат сульфоксилана
метионина и др.), умеренной (бензгидрилпиперазин, метиловый эфир хризантемовой кислоты) и слабой (метиловый эфир n-цианбензойной кислоты, натриевая
соль малеиновой кислоты) степенью кумуляции.
К чрезвычайно опасным веществам при ингаляционном пути воздействия
на организм относятся сульфат сульфоксилана метионина (ПДК 0,01 мг/м3), кларитин (ПДК 0,05 мг/м3) и аверсектин С (ПДК 0,05 мг/м3), пороги однократного
ингаляционного действия которых составляют 1,9; 3,09 и 4,7 мг/м3, соответственно. Остальные соединения относятся преимущественно к 2-3 классам опасности
по величинам установленных для них ПДК/ОБУВ. Limac этих соединений имеют
большой диапазон и находятся в пределах от 4,1 мг/м3 [бензоат 4-(2-гидрокси-3изопропиламин)пропоксифенилацетамид]

до

3097

мг/м3

(6-нитро-2-
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карбометоксиаминохиназалон-4). К 4 классу опасности по величинам ПДК (10–
3000 мг/м3) относятся два вещества: 8-цетокси-n-мент-1-ен-(терпинилацетат) и
трихлорметан, Limac которых составляют 701 мг/м3 и 350000 мг/м3, соответственно.
На минимально эффективных уровнях воздействия (Limac) всех указанных
соединений у экспериментальных животных наблюдали изменения только со стороны нервной системы и печени. Для оценки функции нервной системы использовали те же показатели, что и в представленных выше экспериментальных исследованиях: регистрировали СПП и поведенческие реакции крыс. Набор показателей для оценки функции печени включал определение активности органоспецифических ферментов в сыворотке крови крыс и синтеза гиппуровой кислоты в
пробе Квика-Пытеля.
Для проведения математического анализа использовали собственные экспериментальные и литературные данные. В результате анализа установлена умеренная корреляция между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,35, n = 54, р<0,05) и между Ccum и
ПДК/ОБУВ (r = 0,37, n = 34, р<0,05). Сильная корреляция выявлена между Limac и
ПДК/ОБУВ (r = 0,84, n = 54, р<0,05), а также Limch и ПДК/ОБУВ (r = 0,94, n = 14,
р<0,05).
На рисунке 3.7 методом кластерного анализа в виде расстояния объединения показана более сильная зависимость ПДК/ОБУВ с Limac (12,0 единиц), чем с
показателем DL50 (13,8 единиц).
На рис. 3.8 представлена характеристика связи величин Limac и ПДК/ОБУВ.
Из графика видно также, что 95% показателей укладывается в 4δ. Показатели
стандартного отклонения в распределении Limac и ПДК/ОБУВ составляют 0,63 и
0,64, соответственно, и говорят о близком к нормальному распределению.
Для прогнозирования ОБУВ веществ, обладающих преимущественно нейротоксическим и гепатотропным действием, в результате проведенной процедуры
множественной регрессии получены следующие формулы:
lgОБУВ = 0,86lgLimас – 1,355 (мг/м3), (3.5),
r = 0,841, m = 0,352, n = 54, p<0,001;
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lgОБУВ = 0,819lgLimас + 0,266lgDL50 – 2,175 (мг/м3), (3.6.),
r = 0,864, m = 0,332, n = 54, p<0,001;
lgОБУВ = 0,789lgLimас + 0,739lgCcum – 1,80 (мг/м3), (3.7),
r = 0,89, m = 0,329, n = 34, p<0,001.
Дендрограмма для 3

переменных

Метод одиночной св язи
Ев клидов о расстояние

lg DL50

lg Lim ac

lg ПДК

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

13,2

Расстояние объединения

Рисунок 3.7 – Характеристика связи между DL50, Limac и ПДК/ОБУВ химических
веществ, оказывающих влияние на функцию нервной системы и печени
Д иаграмма рассеяния
lg ПД К = -1,3551+0,8583*x; 0,95 Д ов .Инт.
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1,0
0,5

lg ПДК
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Рисунок 3.8 – Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ химических
веществ, оказывающих влияние на функцию нервной системы и печени
На рисунке 3.9 показано, что прогнозируемый интервал для ОБУВ, рассчитанный по формуле 3.5 (с учетом только Limас), соответствующий внутреннему
эллипсу, меньше, чем при использовании формулы для всей группы веществ с
политропных характером действия 3.2 (наружный эллипс).
Следовательно, ошибка расчета ОБУВ по уравнению 3.5 будет меньше по
сравнению с расчетом по формуле 3.2, установленной для всех веществ с политропным характером действия.
Кроме того, для данной группы веществ выявлено, что включение в формулы регрессии параметров токсичности, установленных при однократном (DL50) и,
особенно, повторном введении вещества в желудок (Ccum), увеличивает корреляционную зависимость между прогнозируемым ОБУВ и параметрами токсикометрии, снижает стандартную ошибку расчета ОБУВ, что также повышает точность
прогноза.
Диаграмма рассеяния
lgПДК(n=263) = -1,212+0,8213*x; 0,95 Дов.Инт.
lgПДК(n=54) = -1,3551+0,8583*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 3.9. Прогнозируемые интервалы ОБУВ, рассчитанные по формулам 3.2 и
3.5.
3.3. Вещества, оказывающие влияние на функцию печени и почек
Среди изученных веществ выявлено одно соединение – гидролизат рибонуклеиновой кислоты (препарат ЭНКАД), оказывающее влияние на функцию печени и почек.
Гидролизат рибонуклеиновой кислоты используют для лечения больных с
наследственной тапето-ретинальной абиотрофией, при патологии роговицы и
хрусталика. Вещество малотоксично и малоопасно при поступлении в организм
через

желудочно-кишечный

тракт,

не

обладает

раздражающим,

кожно-

резорбтивным, сенсибилизирующим действием, при повторном введении в желудок слабо кумулируется в организме.
Для установления Limac гидролизата рибонуклеиновой кислоты изучили
действие двух концентраций: 138,8±27,9 мг/м3 и 60,0±15,9 мг/м3.
В наибольшей концентрации у экспериментальных животных он вызывал
повышенный выход в кровь фермента цитолиза АСТ (опыт: 4,53±0,22, контроль:
3,74±0,23 мкМ/(мл⋅час), р<0,05), а в почках увеличивал СКФ в 1,5 раза (опыт:
198,0±21,7, контроль: 124,0±14,6 мкл/мин/100 г, р<0,05). Значимость этого факта
подчеркивает то, что при ингаляции препарата в более низкой концентрации имела

место

тенденция к

увеличению СКФ (опыт: 186,0±24,4, контроль:

134,0±10,4 мкл/мин/100 г, р>0,05).
Гидролизат рибонуклеиновой кислоты в концентрации 60,0 мг/м3 не вызывал каких-либо изменений. Таким образом, Limac аэрозоля гидролизата рибонуклеиновой кислоты определен на уровне 140 мг/м3 по изменению функции печени
и почек.
Анализ литературных данных показал, что за последние 30 лет для воздуха
рабочей зоны нормировано около 50 соединений, обладающих на уровне Limac
гепатотоксическим и нефротоксическим действием (Приложение 4). В эту группу
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вошли вещества, относящиеся к различным классам: гликоли, тиокислоты, ароматические производные, нитробензолы, амиды, нитраты, металлоорганические соединения и др., присутствующие в воздухе в различных агрегатных состояниях:
аэрозоли, пары, аэрозоли + пары.
По величине острой токсичности при внутрижелудочном введении указанные соединения относятся к различным классам опасности (1-3) по ГОСТ
12.1.007-76. Наиболее токсичным является 2-метил-6-метокси-4-хлор-5-[4,5дигидро-1Н-имидазолин-2-ил)]пиримидинамин, DL50 которого составляет для
мышей 88,7 мг/кг. Для этого соединения также установлен наименьший порог однократного ингаляционного действия 0,07 мг/м3.
Для оценки функционального состояния печени и почек использовали набор информативных показателей, применяемых и в наших исследованиях. Так,
Limac аэрозоля 1-нитро-4-(фенилметокси)бензола установлен на уровне 12,2 мг/м3
по влиянию на функцию печени и почек крыс. Выявлено повышенное поступление в кровь ЩФ (опыт: 9,76±0,18; контроль: 8,29±0,13 мМ/час·л; р<0,05) и мочевины (опыт: 5,41±0,07; контроль: 5,00±0,10 мМ/л, р<0,01), а также уменьшение
выведения электролитов с мочой: натрия (опыт: 41,70±4,54; контроль: 60,83±4,72
мМ/л, р<0,02), калия (опыт: 75,40±4,85; контроль: 104,20±1,94 мМ/л, р<0,001),
кальция (опыт: 0,80±0,09; контроль: 1,16±0,08 мМ/л, р<0,01) [7].
В результате математического анализа установлена средняя корреляция между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,60, n = 30, р<0,05) и сильная корреляция Limac и
ПДК/ОБУВ (r = 0,86, n = 48, р<0,05).
На рис. 3.10 представлена характеристика связи величин Limac и
ПДК/ОБУВ. Из графика видно также, что 95% показателей укладывается в 4δ.
О нормальности распределения показателей Limac и ПДК/ОБУВ свидетельствует показатель стандартного отклонения – σ в распределении: 0,69 и 0,77, соответственно. Следовательно, 95% показателей укладывается в 4σ.
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Диаграмма рассеяния
lg ПДК = -1,3505+0,921*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 3.10 – Зависимость между Limас и ПДК веществ с преимущественным
влиянием на функцию печени и почек
Для прогнозирования ОБУВ веществ, обладающих гепатотропным и нефротоксическим действием, в результате проведенной процедуры множественной
регрессии получены следующие формулы:
lgОБУВ = 0,78lgDL50 – 2,74 (мг/м3), (3.8),
r = 0,60, m = 0,66, n = 30, p<0,001;
lgОБУВ = 0,92lgLimас – 1,350 (мг/м3), (3.9),
r = 0,860, m = 0,391, n = 48, p<0,001;
lgОБУВ = 0,833lgLimас + 0,211lgDL50 – 2,0 (мг/м3), (3.10),
r = 0,90, m = 0,374, n = 30, p<0,001.
По величине стандартной ошибки можно заключить, что при использовании
формул 3.7, 3.8 и 3.9 в 68,3% случаев значения ОБУВ могут отличаться от уста-
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новленных в законодательном порядке не более чем в 4,5, 2,5 и 2,3 раза, соответственно.
На рисунке 3.11 видно, что прогнозируемые интервалы для ОБУВ, рассчитанные по формулам 3.9 и 3.2 (для всей группы веществ с политропных характером действия), практически одинаковые.
Однако установление наличия более высокой корреляции между DL50 и
ПДК/ОБУВ в этой группе (r = 0,60) по сравнению с общей выборкой для политропных веществ (r = 0,46) позволило рекомендовать прогнозирование ОБУВ
только на основании DL50 (при введении в желудок). Включение в формулу регрессии также DL50 повышает корреляционную зависимость между ОБУВ и параметрами токсикометрии, снижает стандартную ошибку расчета ОБУВ, и, соответственно, повышает точность прогноза.

Диаграмма рассеяния
lgПДК(n=263) = -1,212+0,8213*x; 0,95 Дов.Инт.
lgПДК(n=48) = -1,3505+0,921*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 3.11 – Прогнозируемые интервалы ОБУВ, рассчитанные по
формулам 3.2 и 3.9
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3.4. Химические соединения, вызывающие на уровне Limac изменение
функции нервной системы, печени и почек
С целью установления гигиенических нормативов изучены 8 веществ, оказывающих на уровне порога острого действия влияние на функции нервной системы, печени и почек: ацетилциклододецен, барбитуровая кислота, дифенилкарбонат, дициклогексиловый эфир янтарной кислоты, 1,1-оксибис(3-метилбутан),
2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилат,

2-(4-фенилпирролид-2-он-1-ил)

ацетамид

(карфедон) и этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилат (3-карбэтоксипиперидон-2).
Параметры острой токсичности при введении в желудок указанных веществ представлены в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Параметры острой токсичности изученных веществ
DL50,

DL50,

мг/кг,

мг/кг,

мыши

крысы

Ацетилциклододецен

>20000

>20000

4

Барбитуровая кислота

>7500

13400

4

Дифенилкарбонат

1880

2400

3

Дициклогексиловый эфир янтарной кислоты

14800

12000

4

1,1-Оксибис(3-метилбутан)

>10000

>10000

4

2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат

—

1850

3

2-(4-фенилпирролид-2-он-1-ил) ацетамид

6800

6200

4

7800

4

Название вещества

Этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилат

4453

Класс опасности по
ГОСТ 12.1.007-76

Как следует из приведенных данных, по величине DL50, установленной при
введении в желудок крыс и мышей, изученные соединения относятся к умеренно
токсичным или малотоксичным соединениям.
Для определения Limac ацетилциклододецена испытывали действие двух
концентраций: 276,5±16,3 мг/м3 и 150,0±12,4 мг/м3.
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В концентрации 276 мг/м3 наблюдали снижение вертикальной подвижности
крыс в тесте «открытое поле» (опыт: 3,30±0,54, контроль: 8,9±1,4, р<0,05), повышенный выход в кровь фермента АЛТ (опыт: 1,22±0,05, контроль: 0,54±0,04
мкМ/(мл⋅час), р<0,05), увеличение суточного количество мочи (опыт: 4,43±0,20,
контроль: 1,55±0,70 мл, р<0,05) и гиперхлорурию (опыт: 9,51±0,46, контроль:
6,60±0,56 мМ/л, р<0,05). В концентрации 150 мг/м3 он не изменял исследованных
показателей интоксикации. Таким образом, концентрация ацетилциклододецена
276 мг/м3 близка к пороговой по изменению показателей, отражающих функцию
нервной системы, печени и почек.
Для определения Limac аэрозоля дициклогексилового эфира янтарной кислоты использовали три концентрации: 163,0±20,0; 116,0±7,1 и 28,2±5,8 мг/м3.
На уровне 163,0 мг/м3 он вызывал изменение функции нервной системы,
печени и почек. Выявлено однонаправленное действие вещества на нервную систему – усиление процессов возбуждения в коре головного мозга и ускорение передачи нервного импульса на уровне спинного мозга. У крыс возрастало количество выглядываний в тесте «ТКСО» (опыт: 13,6±0,9, контроль: 11,0±0,5, р<0,05) и
происходило снижение СПП (опыт: 3,7±0,1, контроль: 4,4±0,2, р<0,05). В сыворотке крови возрастала активность АСТ (опыт: 7,17±0,11, контроль: 5,80±0,26
мкМ/(мл⋅час), р<0,05). Отмечена олигоурия (опыт: 2,72±0,28, контроль: 6,47±0,68
мл, р<0,05) и вследствие этого нарастало относительное содержание гиппуровой
кислоты в моче (в мг/мл), однако в пересчете на общее количество мочи ее содержание снижалось (опыт: 51,5±11,1, контроль: 91,1±10,0 мг/18 ч, р<0,05), что
свидетельствует об ослаблении обезвреживающей функции печени. Дициклогексиловый эфир янтарной кислоты в концентрациях 116,0±7,1 и 28,5±7,1мг/м3 не
вызывал изменений исследованных показателей интоксикации.
Таким образом, Limac аэрозоля дициклогексилового эфира янтарной кислоты установлен на уровне 116,0±7,1 мг/м3 по изменению функции нервной системы, печени и почек.
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Для определения Limac аэрозоля карфедона изучали три концентрации:
483,0±28,1; 212,0±44,2 и 75,4±2,2 мг/м3.
Карфедон в концентрации 483,0 мг/м3 вызывал определенные изменения
функционального состояния нервной системы, печени и почек. У крыс отмечены
снижение СПП (опыт: 5,7±0,2, контроль: 7,7±0,3 усл. ед., р<0,05) и «норковый
рефлекс» по числу заглядываний в отверстия (опыт: 1,20±0,20, контроль:
4,00±0,64, р<0,05). В сыворотке крови зарегистрировано повышение активности
АЛТ (опыт: 1,29±0,04, контроль: 1,15±0,05 мкМ/(мл⋅час), р<0,05) и АСТ (опыт:
4,28±0,10, контроль: 3,65±0,08 мкМ/(мл⋅час), р<0,05), в моче – протеинурия
(опыт: 4,35±0,84, контроль: 3,60±0,17 мг%, р<0,05).
При воздействии карфедона в виде аэрозоля на уровне 212 мг/м3 у экспериментальных животных обнаружены также нарушения со стороны нервной системы, печени и почек, но они были менее выражены по сравнению с экспозицией
вещества в более высокой концентрации (таблица 3.15).
В концентрации 75,4±2,2 мг/м3 он не изменял регистрируемые показатели.
Таким образом, Limac карфедона установлен на уровне 212 мг/м3 по влиянию на
функцию нервной системы, печени и почек.
Таблица 3.15 – Показатели состояния нервной системы, печени и почек крыс при
однократной ингаляции аэрозоля карфедона на уровне Limac
Показатель

Опыт

Контроль

СПП, усл. ед.

7,8 ± 0,4

9,0 ± 0,6

Горизонтальная подвижность

25,4 ± 1,2

26,3 ± 1,7

Вертикальная подвижность

4,20 ± 0,70

6,00 ± 0,54

Норковый рефлекс в тесте «Открытое поле»

1,80 ± 0,60*

3,90 ± 0,43

ФМФА в сыворотке крови, мкМ/(мл⋅ час)

2,48 ± 0,06*

1,80 ± 0,07

Суточное количество мочи, мл

2,42 ± 0,15

2,30 ± 0,14

Содержание в моче белка в моче, мг%

4,75 ± 0,76*

3,49 ± 0,36

Содержание в моче хлоридов, ммоль/л

42,0 ± 5,7

48,3 ± 7,6

*-статистическая значимость р<0,05
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Для установления Limac 1,1-оксибис(3-метилбутана) исследовали три концентрации: 494±89; 226±33 и 98±22 мг/м3.
Порог острого ингаляционного действия установлен на уровне 494 мг/м3.
Выявлено разнонаправленное действие вещества на нервную систему – возрастание скорости передачи нервного импульса на уровне спинного мозга и процессов
торможения в коре головного мозга (таблица 3.16).
Таблица 3.16 – Показатели состояния нервной системы при однократной
ингаляции 1,1-оксибис(3-метилбутана) в различных концентрациях
Показатель

494 ± 89

226 ± 33

98 ± 22

Опыт

3,5 ± 0,1*

3,4 ± 0,4

4,5 ± 0,3

Контроль

4,7 ± 0,4

3,5 ± 0,3

4,6 ± 0,3

Горизонтальная

Опыт

29,4 ± 1,2

33,1 ± 3,5

29,6 ± 1,0

подвижность

Контроль

26,3 ± 1,3

29,7 ± 3,0

28,1 ± 0,9

Вертикальная

Опыт

5,6± 0,3

10,6 ± 1,6

6,3 ± 0,7

подвижность

Контроль

5,5 ± 0,7

10,3 ± 2,0

5,9 ± 0,6

Опыт

4,7 ± 0,4*

5,7 ± 1,1

5,6 ± 0,7

Контроль

6,5 ± 0,7

4,0 ± 0,9

5,2 ± 0,9

Опыт
Латентный период, с

9,3± 0,9*

24,4 ± 3,4

26,4 ± 5,4

Контроль

6,1 ± 0,4

18,7 ± 3,5

15,6 ± 4,2

Количество

Опыт

7,6 ± 2,3*

11,4 ± 1,6

10,8 ± 1,3

выглядываний

Контроль

16,4 ± 1,4

13,8 ± 1,8

13,9 ± 1,0

Открытое поле

СПП, усл. ед.

ТКСО

Группа

Концентрация, мг/м3

Норковый рефлекс

*-статистическая значимость р<0,05

Влияние 1,1-оксибис(3-метилбутана) на функцию печени проявлялось в повышении выброса в кровь цитолитического фермента АСТ (опыт: 4,72±0,38, контроль: 5,6±0,1 мкМ/(мл⋅час), р<0,05) и органоспецифического ФМФА (опыт:
0,78±0,09, контроль: 0,48±0,10 мкМ/(мл⋅час), р<0,05) и активации обезвреживающей функции – увеличение выделения гиппуровой кислоты с мочой (опыт:
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51,67±2,10, контроль: 36,8±4,0 мг/сутки, р<0,05). Нарушение почечной функции
выражалось протеинурией (опыт: 4,60±0,20, контроль: 3,06±0,10 мг%, р<0,05).
1,1-Оксибис(3-метилбутан) в концентрациях 226±33 мг/м3 и 98±22 мг/м3 не
вызывал никаких изменений.
Limac

этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилата

установлен

на

уровне

16,6 мг/м3 по изменению функционального состояния нервной системы, почек и
печени (таблица 3.17) [8].
Таблица 3.17 – Показатели интоксикации крыс при однократной ингаляции
этил-2-оксо-3-пиперидинкарбоксилата в концентрации 16,6±2,8 мг/м3
Показатель

Опыт

Контроль

СПП, усл. ед.

4,25±0,45*

2,25±0,16

Ректальная температура, С°

38,70±0,15*

39,30±0,13

Суточное количество мочи, мл

5,50±0,56

6,37±0,40

Содержание в моче мочевины, ммоль/л

270,0±12,4

236,0±10,1

Содержание в моче натрия, ммоль/л

44,00±4,84*

60,60±2,46

Содержание в моче калия, ммоль/л

71,10±0,96*

85,30±3,06

Активность АЛТ в сыворотке крови, мкМ/(мл⋅час)

1,88±0,06

1,96±0,06

Содержание гликогена в печени, мг/г

55,80±0,61*

47,20±1,62

*-статистическая значимость р<0,05

При изучении влияния этил-2-оксо-3-пиперидинкарбоксилата на организм
белых крыс при повторном (5 раз в неделю/4 недели) внутрижелудочном введении в дозах 0,1; 0,5 и 2,5 мг/кг установлено изменение функционального состояния нервной системы и почек при воздействии максимальной дозы. Установлено
снижение вертикальной подвижности крыс в тесте «открытое поле» и уменьшение содержания в моче хлоридов (опыт: 2,16±0,34; контроль: 4,95±0,42 мг/мл,
р<0,05) и мочевины (опыт: 591,0±27,5; контроль: 903,0±90,0 мг%, р<0,05). Таким
образом, функциональные изменения со стороны нервной системы и почек, выявленные при однократной ингаляции, проявляются на уровне пороговой дозы вещества, установленной при подостром внутрижелудочном введении.
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3.4.1. Определение характера биологического действия веществ при
однократном и субхроническом ингаляционном воздействии
Субхроническое ингаляционное воздействие изучали на двух соединениях –
барбитуровой кислоте и дифенилкарбонате. Белых крыс подвергали ингаляционному воздействию препаратов в течение 1 и 2 месяцев, соответственно.
Limac барбитуровой кислоты установлен на уровне 535,0±20,0 мг/м3 по изменению функции нервной системы, печени и почек (таблица 3.18).
Таблица 3.18 – Показатели интоксикации крыс при однократной ингаляции
аэрозоля барбитуровой кислоты в концентрации 535,0±20,0 мг/м3
Показатель

Опыт

Контроль

СПП, усл. ед.

3,2 ± 0,4

2,9 ± 0,2

Горизонтальная подвижность

24,7 ± 1,7

27,2 ± 1,5

Норковый рефлекс в тесте «Открытое поле»

2,2 ± 0,54*

4,7 ± 0,65

Латентный период в тесте «ТКСО», с

43,6 ± 6,4*

24,4 ± 4,9

Количество выглядываний в тесте «ТКСО»

9,7 ± 1,6

8,1 ± 1,3

Активность АЛТ в сыворотке крови, мкМ/(мл⋅час)

1,03 ± 0,06

0,88 ± 0,07

Продолжительность гексеналового сна, мин

18,14 ± 1,3*

27,84 ± 2,6

Суточное количество мочи, мл

2,87 ± 0,32

2,00 ± 0,23

Содержание в моче хлоридов, ммоль/л

233,0 ± 18,0*

117,0 ± 10,4

*-статистическая значимость р<0,05

Подострое воздействие аэрозоля барбитуровой кислоты на организм экспериментальных животных изучали в двух концентрациях: 100,0±6,0 мг/м3 и
10,7±0,5 мг/м3. Limsubch установлен на уровне 100 мг/м3 по изменениям в деятельности нервной системы и печени. У крыс при однократном воздействии отмечено
усиление процессов торможения не только в коре головного мозга, что проявлялось снижением горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт:
16,90±2,76, контроль: 27,80±1,08, р<0,05), увеличением латентного периода пер-
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вого выглядывания в тесте «ТКСО» (опыт: 12,60±1,60, контроль: 8,40±0,86 сек,
р<0,05), но и на уровне спинного мозга при передаче нервного импульса: повышением СПП (опыт: 7,80±0,33, контроль: 6,70±0,43 усл. ед., р<0,05).
Нарушение функции печени характеризовалось повышенным уровнем в
крови органоспецифического фермента ФМФА (опыт: 1,24±0,19, контроль:
0,65±0,08 мкМ/(мл⋅час), р<0,01) и усилением обезвреживающей функции, показателем которой служило повышение содержания гиппуровой кислоты в моче
(опыт: 87,2±5,3, контроль: 59,1±5,9 мкМ/(мл⋅час), р<0,01).
Таким образом, установленные изменения функционального состояния
нервной системы и печени крыс после однократной ингаляции аэрозоля барбитуровой кислоты, наблюдали и при длительной экспозиции.
Для определения Limac аэрозоля дифенилкарбоната исследовали три концентрации: 54,8±6,3; 38,2±4,2 и 12,1±1,6 мг/м3.
В концентрации 54,8 мг/м3 аэрозоль оказывал раздражающее действие на
дыхательную систему крыс: выявлено урежение частоты дыхания (опыт: 92,3±4,1,
контроль: 109,1±5,2 дых./мин, р<0,05). Под воздействием данной концентрации
отмечено повышение СПП (опыт: 4,35±0,20, контроль: 3,65±0,22 усл. ед, р<0,05),
в поведенческих реакциях крыс изменений не обнаружено. В сыворотке крови
происходило увеличение фермента цитолиза АЛТ (опыт: 71,0±3,5, контроль:
57,0±1,8 Ед/л, р<0,01). Нарушение функции почек проявлялось снижением скорости клубочковой фильтрации (таблица 3.19). Таким образом, аэрозоль дифенилкарбоната в концентрации 54,8±6,3 мг/м3 оказывал токсическое действие на организм белых крыс, вызывая изменения в состоянии нервной и дыхательной систем,
печени и почек.
При воздействии дифенилкарбоната на уровне 38,2 мг/м3 нарушение функции нервной системы и печени крыс, как и при ингаляции вещества в более высокой концентрации, характеризовалось изменением единичных показателей: горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 18,4±1,9, контроль:
27,6±2,7, р<0,05) и содержания АЛТ в сыворотке крови (опыт: 68,5±2,7, контроль:
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54,3±2,2 Ед/л, р<0,01). Нарушение функции почек было менее выраженным по
сравнению с действием максимальной концентрации и проявлялось гипохлорурией (таблица 3.19).
Аэрозоль дифенилкарбоната в концентрации 12,1±1,6 мг/м3 не вызывал изменений регистрируемых показателей. На основе полученных данных Limac аэрозоля дифенилкарбоната установлен на уровне 38,2 мг/м3 по изменению состояния
нервной системы, печени и почек.
Таблица 3.19 – Показатели функции почек крыс после однократной ингаляции аэрозоля дифенилкарбоната в различных концентрациях
Показатель

Группа

Суточное количество мочи,

Концентрация, мг/м3
54,8 ± 6,3

38,2 ± 4,2

12,1 ± 1,6

Опыт

3,15 ± 0,28

3,41 ± 0,31

3,82 ± 0,33

мл

Контроль

3,34 ± 0,44

3,26 ± 0,34

3,60 ± 0,25

Содержание белка в моче,

Опыт

5,70 ± 0,31

6,10 ± 0,35

4,80 ± 0,25

мг%

Контроль

6,20 ± 0,43

6,20 ± 0,38

4,60 ± 0,23

Содержание хлоридов в моче,

Опыт

34,7 ± 9,2**

46,8 ± 5,4*

56,8 ± 6,9

мМ/л

Контроль

68,7 ± 8,3

64,3 ± 7,1

61,5 ± 7,5

Содержание мочевины в моче,

Опыт

948,5±27,4***

1136,5 ± 52,8

1023,6 ± 43,6

мМ

Контроль

1420,4 ± 84,9

1242,6 ± 73,8

1120,4 ± 57,9

Содержание мочевины в

Опыт

5,93 ± 0,22

5,63 ± 0,21

6,15 ± 0,17

сыворотке крови, мМ

Контроль

6,03 ± 0,25

5,76 ± 0,18

6,05 ± 0,23

Опыт

9,08 ± 0,57***

10,53 ± 0,64

11,46 ± 0,59

Контроль

13,68 ± 0,88

11,73 ± 0,52

10,36 ± 0,70

СКОМ

*-статистическая значимость р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001

Для оценки характера действия аэрозоля дифенилкарбоната и установления
пороговой концентрации при длительном ингаляционном воздействии исследовано его влияние на организм в двух концентрациях: 0,61±0,07 мг/м3 и
5,20±0,44 мг/м3. В концентрации на уровне 5,2 мг/м3 он нарушал функции нервной системы, почек и печени. Через 2 месяца экспозиции у крыс отметили повы-
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шение порога нервно-мышечной возбудимости и торможение ориентировочного
рефлекса. Выявлены признаки цитолитического процесса в печени с нарушением
ее обезвреживающей функции (таблица 3.20).
Нарушения со стороны почек отмечены через 1 и 2 месяца воздействия дифенилкарбоната: в моче выявлена гипохлорурия, степень выраженности которой
зависела от длительности экспозиции, зарегистрировано снижение коэффициента
массы почек (таблица 3.20).
Таблица 3.20 – Показатели интоксикации крыс через 2 месяца воздействия
аэрозоля дифенилкарбоната в концентрации 5,20±0,44 мг/м3
Показатель

Опыт

Контроль

СПП, усл.ед.

4,53 ± 0,32*

3,10 ± 0,16

Горизонтальная подвижность

21,8 ± 2,3

22,6 ± 2,7

Вертикальная подвижность

2,3 ± 0,3*

4,4 ± 0,4

Суточное количество мочи, мл

4,6 ± 0,32

4,7 ± 0,31

Содержание хлоридов в моче через 1 мес., ммоль/л

41,6 ± 6,8*

64,8 ± 7,2

Содержание хлоридов в моче через 2 мес., ммоль/л

31,3 ± 5,2*

57,5 ± 5,6

Коэффициент массы почек, мг/100 г

0,640 ± 0,015*

0,700 ± 0,015

Активность АЛТ в сыворотке крови, Ед/л

38,5 ± 3,4

37,1 ± 2,4

Активность ХЭ в сыворотке крови, Ед/л

327,0 ± 46,2*

442,0 ± 49,3

Содержание гиппуровой кислоты в моче, мг/сутки

38,6 ± 4,4*

66,2 ± 7,9

*-статистическая значимость р<0,05

Эти данные позволяют заключить, что аэрозоль дифенилкарбоната на уровне 5,2 мг/м3 оказывает умеренно выраженное токсическое действие на функциональное состояние нервной системы, почек и печени белых крыс. При его воздействии в концентрации 0,61 мг/м3 изменений регистрируемых показателей интоксикации у экспериментальных животных не выявлено. Таким образом, концентрацию аэрозоля дифенилкарбоната 5,2 мг/м3 можно считать близкой к Limsubch..
Проведенные исследования по изучению острой и субхронической токсичности дифенилкарбоната показали, что нарушения функционального состояния
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нервной системы, печени и почек подопытных животных, выявленные на уровне
порога однократного ингаляционного действия вещества, имели место и при его
длительной экспозиции и носили дозозависимый характер.
3.4.2. Обоснование метода установления ОБУВ химических веществ с
одновременным влиянием на функцию нервной системы, печени и почек
Параметры токсикометрии и утвержденные гигиенические нормативы 11
изученных веществ представлены в таблице 3.21.
Таблица 3.21 – Параметры токсикометрии веществ, вызывающих на уровне Limас
изменения со стороны нервной системы, печени и почек
DL50,
Название вещества

мг/кг,

Limас,
Ccum

крысы

3

ПДК/

мг/м ,

ОБУВ,

крысы

мг/м3

Ацетилциклододецен

>20000

>8

277

10

Барбитуровая кислота

13400

4,8

535

10

Дифенилкарбонат

2400

3,5

38,2

0,5

Дициклогексиловый эфир янтарной кислоты

12000

5,4

163

10

1,1-Оксибис(3-метилбутан)

>10000

>8

494

20

2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат

1850

—

1130

10

2-(4-фенилпирролид-2-он-1-ил) ацетамид

6200

4,8

212

5

Этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилат

7800

>5

16,6

2

Анализ литературных данных показал, что за последние 30 лет для воздуха
рабочей зоны нормировано около 40 соединений, оказывающих вредной действие
на нервную систему, печень и почки на уровне Limac (Приложение 5).
В эту группу вошли органические и неорганические вещества, относящиеся
к разным химическим классам, присутствующие в воздухе в виде аэрозолей и паров. По величине острой токсичности при внутрижелудочном введении указанные соединения относятся к 3-4 классам опасности, гигиенические нормативы
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представленных веществ относятся к 2-4 классам опасности по классификации
ГОСТ 12.1.007-76.
Для разработки метода прогнозирования гигиенических нормативов были
сведены воедино собственные экспериментальные и литературные данные.
Методом корреляционного анализа установлено наличие средней корреляции между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,61, n = 39, р<0,05) и сильной корреляции
Limac и ПДК/ОБУВ (r = 0,84, n = 39, р<0,05).
На рисунке 3.12 с помощью кластерного анализа показана более сильная зависимость ПДК/ОБУВ и Limac (9,7 единиц), чем ПДК/ОБУВ с показателем DL50
(12 единиц).
На рисунке 3.13 наглядно представлена корреляционная зависимость
ПДК/ОБУВ и Limac. Показатели стандартного отклонения Limac и ПДК/ОБУВ составляют 0,59 и 0,56, соответственно. Это значит, что 95% показателей укладывается в 4δ.
Дендрограмма для 3

переменных

Метод одиночной св язи
Ев клидов о расстояние

lg DL50

lg Lim ac

lg ПДК

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

Расстояние объединения

Рисунок 3.12 – Характер зависимости между DL50, Limac и ПДК/ОБУВ изученных
химических веществ (метод кластерного анализа)
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Д иаграмма рассеяния
lg ПД К = -1,1727+0,8095*x; 0,95 Д ов .Инт.
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

lg ПДК

0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

lg Lim ac

Рисунок 3.13 - Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ изученных химических веществ (метод регрессионного анализа)
В результате проведенного регрессионного анализа получены следующие
формулы прогнозирования ОБУВ для данной группы химических веществ:
lgОБУВ = 0,74lgDL50 – 2,41 (мг/м3), (3.11)
r = 0,607, m = 0,456, n = 39, p<0,001;
lgОБУВ = 0,81lgLimас – 1,173 (мг/м3), (3.12)
r = 0,838, m = 0,314, n = 39, p<0,001;
lgОБУВ = 0,68lgLimас + 0,39lgDL50 – 2,38 (мг/м3), (3.13),
r = 0,887, m = 0,268, n = 39, p<0,001;
lgОБУВ = 0,916lgLimас + 1,56lgCcum – 2,42 (мг/м3), (3.14),
r = 0,943, m = 0,202, n = 15, p<0,001.
На рисунке 3.14 показано, что прогнозируемый интервал ОБУВ, рассчитанный по формуле 3.12, соответствующий внутреннему эллипсу, меньше, чем при
использовании формулы 3.2 (наружный эллипс). Следовательно, ошибка расчета
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ОБУВ по предложенному уравнению будет меньше по сравнению с расчетом по
общей формуле 3.2 для веществ с политропным характером действия.
Кроме того, выявлено, что включение в формулу регрессии параметров токсичности, установленных при однократном (DL50) и, особенно, повторном введении вещества в желудок (Ccum) увеличивает корреляционную зависимость между
прогнозируемым ОБУВ и параметрами токсикометрии, снижает стандартную
ошибку расчета ОБУВ, что также повышает точность прогноза.
Благодаря установленной степени корреляционной зависимости (r = 0,61)
между DL50 и ПДК/ОБУВ выявлена возможность прогнозирования ОБУВ только
с учетом DL50 (при введении в желудок).

Диаграмма рассеяния
lgПДК(n=263) = -1,212+0,8213*x; 0,95 Дов.Инт.
lgПДК(n=39) = -1,1727+0,8095*x; 0,95 Дов.Инт.
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-2

-1
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1
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3

4
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6

lgПДК(n=263)
lgПДК(n=39)

lgLim ac

Рисунок 3.14 – Прогнозируемые интервалы ОБУВ, рассчитанные по формулам 3.2
и 3.12.
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Среди изученных соединений вещества, которые при ингаляции наряду с
раздражающим действием, вызывали нарушения со стороны нервной системы,
печени или почек, приведены в таблице 3.22 с указанием параметров острой токсичности при введении в желудок и раздражающего эффекта.
Изученные вещества по параметрам острой токсичности относятся к умеренно опасным (DL50 в диапазоне 445-4050 мг/кг) или малоопасным соединениям
(DL50 > 5000 мг/кг) и, соответственно, к 3 и 4 классам опасности по ГОСТ
12.1.007-76. Они обладают различным раздражающим действием на слизистые
оболочки глаз и кожные покровы: от полного его отсутствия до выраженного.
Таблица 3.22 – Токсикологическая характеристика изученных веществ
DL50,

DL50,

мг/кг,

мг/кг,

мыши

крысы

на слизистые

на кожу

Аденозинтрифосфат динатрия

5100

7660

отсутствует

отсутствует

Аммония калия динитрат

5170

-

умеренное

слабое

4050

7140

слабое

умеренное

>7000

>7000

выраженное

отсутствует

735

—

выраженное

выраженное

15000

>10000

выраженное

выраженное

445

1030

>5000

>5000

Название вещества

Бромметилбензол
Катализатор СИ-2
4-Метилбензилсульфоновой кислоты
гидрат
Неролидол
3-хлордифениламино-6-карбоновая
кислота
Янтарная кислота

Limac

аденозинтрифосфата

динатрия

Раздражающее действие

слабое

слабое

выраженное

установлен

в

умеренное

концентрации

111,8±23,8 мг/м3 по изменению функции дыхательной, нервной систем и почек
крыс. Выявлено слабое раздражающее действие вещества на нижние дыхательные
пути, снижение двигательного компонента ориентировочной реакции, протеинурия, увеличение скорости клубочковой фильтрации (таблица 3.23).
Limac аммония калия динитрата составил 98,2±5,4 мг/м3 также по изменению
функции дыхательной, нервной систем и почек крыс (таблица 3.24).
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Таблица 3.23 – Показатели интоксикации у крыс после однократной ингаляции
аэрозоля аденозинтрифосфата динатрия на уровне Limac
Показатель

Опыт

Контроль

Частота дыхания/мин

105,4 ± 6,9

110,0 ± 5,7

Количество макрофагов в смывах из легких, кл./мкл

24,8 ± 6,2*

12,7± 3,8

Горизонтальная подвижность

13,4 ± 2,5*

24,3 ± 3,1

Вертикальная подвижность

4,20 ± 0,70*

8,00 ± 1,54

Норковый рефлекс в тесте «Открытое поле»

5,80 ± 1,60

4,90 ± 0,83

Суточное количество мочи, мл

3,42 ± 0,45

3,30 ± 0,54

Содержание белка в моче, мг%

5,35 ± 0,85*

4,19 ± 0,76

Содержание мочевины в моче, ммоль/л

344,0 ± 22,8*

268,0 ± 20,3

Содержание креатинина в моче, мг%

143,00 ± 4,15*

112,00 ± 3,41

Содержание глюкозы в крови, ммоль/л

4,30 ± 0,20*

5,20 ± 0,32

*-статистическая значимость р<0,05

Таблица 3.24 – Показатели интоксикации крыс после однократной ингаляции аэрозоля аммония калия динитрата на уровне Limac
Показатель

Опыт

Контроль

Частота дыхания/мин

94,0 ± 4,7*

112,0 ± 6,1

СПП, усл. ед.

2,30 ± 0,36*

4,50 ± 0,68

Горизонтальная подвижность

26,4 ± 3,8*

16,3 ± 2,7

Вертикальная подвижность

7,30 ± 1,15

6,80 ± 1,03

Норковый рефлекс в тесте «Открытое поле»

4,70 ± 0,48

4,10 ± 0,39

Суточное количество мочи, мл

4,18 ± 0,60

3,95 ± 0,83

Содержание белка в моче, мг%

3,15 ± 0,45

3,70 ± 0,56

Содержание хлоридов в моче, мМ/л

74,60 ± 6,10*

51,90 ± 4,50

*-статистическая значимость р<0,05

Выявлено раздражающее действие на дыхательную систему, усиление возбуждающих процессов в нервной системе на уровне головного и спинного мозга,
изменение интенсивности реабсорбции в почечных канальцах. Количество метге-
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моглобина в крови крыс при воздействии испытанной концентрации не изменялось.
Для определения Limac бромметилбензола изучали три концентрации:
1092,0±59,5; 743,0±22,5 и 253,0±36,0 мг/м3. Limac установлен на уровне 743 мг/м3
по влиянию на функции дыхательной системы и почек. Выявлено раздражающее
действие вещества на дыхательную систему крыс и развитие полиурии (таблица
3.25).
Таблица 3.25 – Показатели интоксикации крыс после однократной ингаляции
бромметилбензола на уровне Limac
Показатель

Опыт

Контроль

Частота дыхания/мин

172,2 ± 10,4*

144,6 ± 5,2

540,0 ± 67,0*

368,0 ± 46,0

Горизонтальная подвижность

35,0 ± 7,1

27,4 ± 2,6

Вертикальная подвижность

7,0 ± 1,8

7,8 ± 1,6

Норковый рефлекс в тесте «Открытое поле»

3,8 ± 0,9

3,8 ± 1,5

Суточное количество мочи, мл

5,42 ± 0,56*

2,24 ± 0,39

Содержание креатинина в моче, мг%

118,9 ± 10,9*

271,5 ± 40,0

Содержание креатинина в крови, мг%

0,45 ± 0,02

0,52 ± 0,02

Общее количество клеток в смывах из легких,
кл./мкл

*-статистическая значимость р<0,05

Limac

4-метилбензолсульфоновой

кислоты

определен

на

уровне

15,3±4,1 мг/м3. Нарушения со стороны дыхательной и нервной систем проявлялось изменением одного показателя: увеличением числа нейтрофилов в смывах из
верхних дыхательных путей (опыт: 62,0±12,0, контроль: 36,0±4,2 кл./мкл, р<0,05)
и снижением горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт:
9,5±0,4, контроль: 16,4±0,7, р<0,05).
Limac неролидола установлен в концентрации 217,0±28,9 мг/м3 также по изменению функции дыхательной и нервной систем. Выявлено снижение частоты
дыхания (опыт: 92,0±7,1, контроль: 113,0±6,0 дых./мин, р<0,05) и усиление про-
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цессов торможения на уровне коры головного мозга: в тесте ТКСО наблюдали
удлинение латентного периода первого выглядывания (опыт: 31,50±1,90, контроль: 12,30±1,51 с, р<0,05), в тесте «открытое поле» – снижение заглядываний в
отверстия-«норки» (опыт: 2,10±0,65, контроль: 4,00±0,38, р<0,05).
При

определении

Limac

3-хлордифениламино-6-карбоновой

кислоты

(109,0±8,7 мг/м3) отмечено ее влияние на дыхательную, нервную системы, почки:
выявлены явления раздражения слизистой оболочки верхних дыхательных путей,
угнетение ориентировочно-исследовательской реакции, полиурия (таблица 3.26).
Таблица 3.26 – Показатели интоксикации крыс после однократной ингаляции
3-хлордифениламино-6-карбоновой кислоты на уровне Limac
Показатель

Опыт

Контроль

Количество нейтрофилов в смывах из носоглотки, кл./мкл

237,0 ± 17,7*

188,0 ± 15,4

Латентный период в тесте ТКСО, с

35,0 ± 7,1*

27,4 ± 2,6

Количество выглядываний в тесте ТКСО

5,0 ± 1,8*

7,8 ± 1,6

Суточное количество мочи, мл

5,42 ± 0,56*

2,24 ± 0,39

*-статистическая значимость р<0,05

Для определения Limac янтарной кислоты в камерах поддерживали три
уровня концентрации вещества: 78,0±8,6; 47,3±6,2 и 18,9±4,7 мг/м3.
Limac аэрозоля янтарной кислоты установлен на уровне 47,3 мг/м3 по увеличению количества нейтрофилов в смывах из верхних дыхательных путей (опыт:
269,0±37,8, контроль: 104,0±19,9 кл./мкл, р<0,05) и горизонтальной подвижности
в тесте «открытое поле» (опыт: 23,70±1,68, контроль: 17,10±1,56 пересеченных
квадратов, р<0,05).

3.5.1. Определение характера биологического действия катализатора СИ-2
при однократном и субхроническом ингаляционном воздействии
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Катализатор СИ-2 (катализатор изомеризации легких бензиновых фракций)
представляет мелкодисперсный порошок, основные компоненты которого – оксид
циркония (75-85%), оксид алюминия (9-18%), сульфат-ион (9-14%), платина
(0,30±0,02).
Для определения Limac аэрозоля СИ-2 испытаны две концентрации:
41,6±8,4 мг/м3 и 11,4±2,8 мг/м3. В среднем, размер 32% частиц аэрозоля не превышал 2 мкм.
Limac аэрозоля катализатора СИ-2 находится на уровне 41,6 мг/м3 по изменению функционального состояния дыхательной, нервной систем и почек. Выявлено увеличение общей концентрации клеток, а также нейтрофилов, лимфоцитов
и эпителиальных клеток в смывах из назального отдела (таблица 3.27).
Таблица 3.27 – Концентрация (кл/мкл) клеточных элементов в смывах из
носоглотки после ингаляции катализатора СИ-2 в различных концентрациях
Показатель

Группа

Концентрация, мг/м3
41,6 ± 8,4

11,4 ± 2,8

Опыт

300,0 ± 60,0*

160,0 ± 17,0

Контроль

147,0 ± 14,0

130,0 ± 16,0

Опыт

110,0 ± 8,0*

84,0 ± 7,0

Контроль

71,0 ± 10,0

62,0 ± 11,0

Эпителиальные

Опыт

60,0 ± 10,0*

66,0 ± 2,0

клетки

Контроль

26,0 ± 4,1

98,0 ± 4,0

Опыт

470,0± 72,0*

310,0 ± 29,0

Контроль

260,0 ± 16,0

290,0 ± 24,0

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

*-статистическая значимость р<0,05

Наблюдаемые изменения обусловлены усиленной миграцией клеток на слизистую оболочку верхних дыхательных путей в ответ на ингаляцию мелкодисперсного аэрозоля. Процентное содержание нейтрофилов и лимфоцитов в опытной группе не отличалось от контроля. Клеточная реакция со стороны бронхо-
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легочного отдела не выявлена. Частота дыхания крыс опытной группы также не
отличалась от контроля.
В тесте «открытое поле» зарегистрировано снижение горизонтальной подвижности крыс (опыт: 25,80±3,22, контроль: 35,30±4,63, усл. ед., р<0,05).
Изменение функции почек характеризовалось гиперхлорурией (опыт:
71,50±11,90, контроль: 40,20±8,08 ммоль/л, р<0,05).
На уровне Limsubch катализатора СИ-2 – 18,6 мг/м3 у экспериментальных
крыс обнаружено также слабое раздражающее действие вещества на дыхательные
пути, угнетение функций центральной нервной системы, гиперхлорурия.
При изучении клеточного состава смывов из дыхательных путей не установлено изменений абсолютных значений концентрации общего числа клеток, а
также нейтрофилов, лимфоцитов и макрофагов. Отмечено относительное увеличение числа макрофагов в бронхо-легочном отделе дыхательных путей после 1
(опыт: 39,6±1,9, контроль: 34,0±1,1%, р<0,05) и 2 месяцев (опыт: 42,5±2,8, контроль: 35,7±1,4%, р<0,05) экспозиции и увеличение нейтрофилов в назальном отделе через 2 месяца ингаляции (опыт: 65,7±2,2, контроль: 57,9±2,1%, р<0,05).
Изменения со стороны нервной системы выявлены только через 2 месяца:
зарегистрированы повышение СПП (опыт: 1,06±0,09, контроль: 0,74±0,06 усл. ед,
р<0,05) и снижение горизонтальной двигательной активности (опыт: 22,30±2,16,
контроль: 31,60±3,56 усл. ед., р<0,05).
Гипохлорурию

выявили

спустя

1

(опыт:

54,50±8,31,

контроль:

34,40±5,86 ммоль/л, р<0,05) и 2 (опыт: 62,30±6,59, контроль: 45,90±5,22 ммоль/л,
р<0,05) месяца экспозиции.
Таким образом, длительное воздействие катализатора СИ-2 на уровне
Limsubch приводит к нарушениям со стороны тех же органов и систем, что и при
однократном воздействии.
Поскольку в состав данного вещества входит платина, соединения которой
обладают аллергенной активностью, для изучения этого эффекта морских свинок
подвергали ингаляционному воздействию аэрозоля СИ-2 в концентрации на уров-
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не Limac (41,6±8,4 мг/м3) на протяжении 2 недель [254]. Сенсибилизирующее действие в изученной концентрации с помощью теста активной кожной анафилаксии,
подсчета форменных элементов крови (абсолютного количества лейкоцитов и относительного числа лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов), у соединения не выявлено.
3.6. Обоснование метода прогнозирования ОБУВ веществ с
неизбирательным раздражающим и общетоксическим действием
Проведенные исследования показали, что вещества, обладающие как выраженным раздражающим действием, так и слабым раздражающим эффектом на
кожные покровы и слизистые оболочки глаз могут оказывать сходное действие на
дыхательную систему при ингаляции на минимально эффективных уровнях воздействия. Параметры токсикометрии изученных веществ, установленные при ингаляционном воздействии, приведены в таблице 3.28.
Соединения, вызывающие одновременно нарушения функционального состояния дыхательной системы, а также других систем и органов организма, относятся к веществам с неспецифическим раздражающим действием: Limirкс = Limcint.
Для вычисления ОБУВ таких веществ согласно методическим указаниям
рекомендована формула: lgОБУВ = lgLimirкс – 1,22 [81]. Анализ материалов по
обоснованию ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны в период 19902015 гг. показал, что среди нормированных веществ 10% составляли соединения,
обладающие наряду с раздражающим и общетоксическим действием.
Учитывая большой накопленный материал, проведена корректировка
формулы

расчета

ОБУВ

с

учетом

агрегатного

состояния

веществ

с

неизбирательным раздражающим действием. За счет данных литературы объем
выборки увеличен до 65 химических соединений.
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Таблица 3.28 – Параметры острой токсичности изученных веществ при ингаляции
Название вещества

Limас, мг/м3,
крысы

ПДК

Класс опасности

/ОБУВ,

по ГОСТ

мг/м3

12.1.007-76

Аденозинтрифосфат динатрия

112

5

—

Аммония калия динитрат

98

10

3

Бромметилбензол

760

60/20

4

Катализатор СИ-2

41,6

4 по ZrO

3

4-Метилбензилсульфоновой кислоты гидрат

15,3

1

—

Неролидол

217

5

—

3-хлордифениламино-6-карбоновая кислота

109

5

3

Янтарная кислота

47,3

3*

3

*- рекомендована к утверждению

Проведенный корреляционный анализ выявил сильную зависимость между
ПДК и Limac (r = 0,88, n = 65, p<0,05) и умеренную между ПДК и DL50 для крыс
(r = 0,45, n = 60, p<0,05).
На рисунке 3.15 приведена связь между независимой Limac и зависимой –
ПДК/ОБУВ. О нормальности распределения Limac и ПДК/ОБУВ свидетельствует
показатель стандартного отклонения – σ в распределении: 0,95 и 0,87, соответственно. Это значит, что 95% показателей укладывается в 4σ.
Формулы расчета ОБУВ химических соединений с неизбирательным раздражающим действием будут иметь следующий вид:
lgОБУВ = 0,645lgLimас + 0,22lgDL50 – 1,640 (мг/м3), (3.15),
r = 0,80, m = 0,394, n = 60, p<0,0001.
lgОБУВ = 0,81lgLimас – 1,20 (мг/м3), (3.16),
r = 0,882, m = 0,415, n = 65, p<0,0001
Различий между величинами ОБУВ, рассчитанными по формулам 3.16 и
общей для веществ с политропным характером действия (3.2), практически нет.
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Рисунок 3.15 – Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ химических
веществ с неизбирательным раздражающим действием
Поэтому для повышения точности прогнозирования гигиенических нормативов разработаны модели расчета ОБУВ с учетом их агрегатного состояния в
воздухе:
1. Для веществ, присутствующих в воздухе в виде паров:
lgОБУВ = 0,858lgLimас – 1,407 (мг/м3), (3.17),
r = 0,957, m = 0,360, n = 12, p<0,0001.
2. Для веществ, присутствующих в воздухе в виде аэрозолей:
lgОБУВ = 0,844lgLimас – 1,141 (мг/м3), (3.18),
r = 0,800, m = 0,379, n = 48, p<0,0001.
Из приведенных формул следует, что при одинаковом значении порога острого действия величина ОБУВ будет меньше для паров, т.е. вещества в виде паров
более токсичны, чем в виде аэрозолей. Это можно объяснить тем, что, в отличие
от аэрозолей, пары глубже проникают в легочное дерево, быстро поступают в
кровь, создают высокие концентрации в организме и вызывают тем самым более
выраженную интоксикацию.
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕФРОТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
В главе приведены собственные экспериментальные данные по изучению
токсического действия 3-[[4-(фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-диона
(гидразона), оказывающего избирательный нефротоксический эффект на организм лабораторных животных при различных путях поступления. При анализе
данных литературы выявлено 17 соединений с аналогичным эффектом. Установлена умеренная корреляция между величинами DL50 и ПДК/ОБУВ и сильная –
между Limac и ПДК/ОБУВ. Составлено уравнение для расчета ОБУВ нефротоксичных веществ с учетом Limac.
Почки выполняют в организме разнообразные, но одинаково важные функции. Основными из них являются поддержание гомеостаза в организме, экскреторная и эндокринная.
Регуляция гомеостаза заключается в поддержании объема жидкостей внутренней среды (волюморегуляция), сохранении постоянной концентрации осмотически активных веществ в крови и других жидкостях (осморегуляция), поддержании ионного состава крови и кислотно-щелочного баланса в организме. Это происходит, главным образом, благодаря экскреции воды и неорганических элементов в количествах, необходимых для поддержания их баланса в организме и нормальной концентрации этих веществ во внеклеточной жидкости. К ионам, которые регулируются таким образом, относятся Na+, K+, Ca2+, Cl-, SO42-, PO43- и H+.
Выделительная функция почек заключается в удалении конечных продуктов обмена, преимущественно азотистого (мочевины, мочевой кислоты, креатинина), чужеродных соединений и избытка ряда органических веществ (аминокислот, глюкозы, витаминов и др.) из организма.
Эндокринная функция почек состоит в выработке физиологически активных
веществ, таких как, ренин, эритропоэтин, а также активных форм витамина D.
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Благодаря этому почки играют существенную роль в регуляции водно-солевого
баланса, артериального давления, эритропоэза, обмене кальция и фосфора, в метаболизме белков, углеводов и липидов.
Экскреция почками ксенобиотиков и их метаболитов является одним из
главных путей выведения чужеродных веществ из организма. Эта функция осуществляется путем фильтрации чужеродных соединений в почечных клубочках и
выделения их в просвет почечных канальцев путем канальцевой секреции.
К почечным ядам относят тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, висмут
и др.) и их соединения, соединения мышьяка, органические растворители (дихлорэтан, этиленгликоль и др.), гемолитические яды (мышьяковистый водород, фенилгидразин, метгемоглобинобразователи) и др. Эти вещества преимущественно
поражают паренхиму почек и вызывают токсические нефропатии.
В практике гигиенического нормирования химических соединений установлено влияние и ряда других изученных веществ на состояние почек. Причем для
некоторых из них нарушение функционирования почек доминирует в клинической картине интоксикации и проявляется на минимально эффективных уровнях
воздействия.
Анализ данных литературы показал, что среди соединений, для которых установлены ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны, доля веществ, вызывающих изменение функционального состояния почек на уровне Limac, достигает 17%. При
этом вещества, вызывающие на этом уровне только изменения функции почек,
составляют лишь 2%. В то время как большинство из них – около 15% – одновременно вызывают нарушения также со стороны других органов и систем организма.
Была проведена оценка функционального состояния почек на фоне применения 70 химических соединений. В результате исследований нарушение почечных функций на уровне Limac зафиксировано при воздействии 26 химических веществ (глава 3).
Для оценки нефротоксичности химических веществ у экспериментальных
животных измеряли суточный объем мочи после водной нагрузки, содержание
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белка, ионов хлора, натрия, калия, кальция, мочевины и/или креатинина в моче и
сыворотке крови; проводили расчет СКФ или СКОМ.
Среди изученных соединений избирательным действием на почки при однократной ингаляции обладал только гидразон. Limac для него установлен на
уровне 104,0 мг/м3 по изменению содержания мочевины в сыворотке крови (опыт:
6,78±0,28 мМ/л, контроль: 5,59±0,22 мМ/л, р<0,01) и в моче (опыт: 410,0±26,0
мМ/л, контроль: 315,3±21,3 мМ/л, р<0,02), снижению содержания калия в сыворотке крови (опыт: 6,63±0,07 мМ/л, контроль: 7,08±0,06 мМ/л, р<0,01) [6].
Важно подчеркнуть, что при длительном внутрижелудочном введении (28
дней) гидразона на уровне пороговой дозы (25 мг/кг) также установлен нефротоксический эффект, что представлено в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Показатели функционального состояния крыс через 28 дней после
внутрижелудочного введения гидразона в различных дозах
Показатель

Доза гидразона, мг/кг

Контроль

25

5

Суточное количество мочи, мл

3,41±0,40

3,63±0,45

3,50±0,42

Хлориды в моче, ммоль/л

104,1±17,2*

77,2±8,3

31,5±10,7

Белок в моче, мг/мл

6,0±0,6*

4,9±0,6

3,9±0,2

Мочевина (ммоль/л) в моче

125,3±9,9*

89,0±6,5

85,6±3,7

Мочевина (ммоль/л) в крови

9,82±0,25

8,84 ±0,21

8,66±0,18

СПП, усл.ед.

2,1±0,18*

1,6±0,09

1,4±0,20

Горизонтальная подвижность

18,3±2,4*

23,0±3,8

30,5±2,3

Вертикальная подвижность

5,6±1,2

5,5±0,9

6,8±0,9

*-статистическая значимость р<0,05

В конце экспозиции у крыс выявлено повреждение почечных канальцев, сочетающееся с недостаточностью реабсорбции из клубочкового фильтрата. Кроме
нарушения функции почек установлено влияние гидразона в указанной дозе на
нервную систему, которое выражалось в усилении процессов торможения в центральной нервной системе.
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Таким образом, нарушение почечной функции у крыс выявляется при воздействии гидразона на уровне минимально эффективных концентраций и доз при
различных путях и длительности поступления в организм.
Для создания математической модели прогнозирования гигиенических
нормативов из базы данных, созданной на основе материалов Секции «Промышленная токсикология» Научного Совета 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих, отобраны вещества, Limас которых установлены
только по изменению функции почек (таблица 4.2). Для оценки нефротоксичности химических веществ использовали те же показатели, что и в наших исследованиях: суточное количество мочи, ее плотность, содержание белка в моче, определение в моче и крови мочевины, ионов Cl-, Na+, K+, Ca2+.
Нарушения со стороны почек выявлены также при повторном ингаляционном воздействии ряда веществ, выбранных для анализа. Так, для 6-метил(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-диона Limsubch установлен на уровне 16,2 мг/м3 по изменению суточного количества мочи, ее удельного веса, содержания в ней белка.
Порог хронического действия аэрозоля 7-сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксида определен на уровне 2,0 мг/м3 по снижению
содержания в моче хлоридов, калия, натрия и кардиотропному действию (изменение показателей ЭКГ) [26]. Таким образом, избирательное действие на почки
указанных веществ проявляется при однократном и повторном ингаляционном
воздействии.
В таблице 4.2 приведены их основные параметры токсикометрии. Представленные

вещества

(2-аминоэтансульфоновая

кислота,

бис-β-

аминоэтилдисульфид гидрохлорид, ацетат калия, 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4оксипиперидин и др.) относятся к разным классам химических соединений при
различных путях поступления в организм.
При введении в желудок примерно половина из них относится к умеренно
опасным, а другая – к малоопасным веществам (соответственно, 3-й и 4-й классы
опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76).
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Таблица 4.2 – Вещества с избирательным нефротоксическим действием по Limac
DL50,мг/кг,

Класс

Limас,

ПДК/

Класс

мыши/

опас-

мг/м3,

ОБУВ,

опас-

крысы

ности

крысы

мг/м3

ности

>10000

4

2,24

0,01

—

2-[(6-Амино-1H-пурин-8-ил)аминоэтанол

6000/5000

4

50

3

3

2-Аминоэтансульфоновая кислота

9419/16750

4

138

5

3

Ацетат калия

9800/8000

4

47

5

3

N-Ацетиламиноэтановая кислота

5425/>10000

4

7,83

1

2

215/730

3

2,14

0,03

—

6100/9360

4

38,5

1

2

>10000

4

11,7

0,5

2

3

30

1

2

Йодинол (в пересчете на йод)*

874/896
3680/8260

3

45

3

3

Метил-2-гидроксибензоат

580/1250

3

126

1

2

2-Метил-3-карбэтокси-5,6-дигидропиран

5500/9100

4

96

5

—

6-Метил-(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-дион

2890/3633

3

60

2

3

Метил-2-метилпропаноат

19000/14000

4

50

10

3

2-Метоксибензойная кислота

3030/5945

3

34

0,5

—

>10000

4

27,1

1

—

4600/>10000

3

104

2

—

1065/2251

3

29

1

—

Название вещества

3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3дигидро-2-метил-1Н-индол-1-ил) бензамид

4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)а,а-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид
2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная
кислота
Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат)
висмута
2,2`-Дитиобисэтанаминдигидрохлорид

7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид
3[[-4-(Фенилметокси)фенил]
гидразон]пиперидин-2,3-дион**
1-(2-Этоксиэтил)-4-этинил-4гидроксипиперидин

*Рекомендованный норматив.**Собственные данные
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Минимально эффективные уровни ингаляционного воздействия изученных
соединений составляют 2-138 мг/м3. ПДК/ОБУВ – 0,01-5 мг/м3, что позволяет отнести их к чрезвычайно, высоко или умеренно опасным при ингаляционном воздействии.
В результате проведенного математического анализа установлена зависимость между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,32, р< 0,05, характер связи – умеренный) и
между Limac и ПДК/ОБУВ (r = 0,87, р< 0,05, характер связи – сильный). На рисунке 4.1 методом кластерного анализа (в единицах расстояния объединения) показана более выраженная зависимость ПДК/ОБУВ и Limac (6,6 единиц), чем с показателем DL50 (10,0 единиц).
Дендрограмма для 3 переменных
Метод одиночной с вязи
Евклидово рас с тояние

lg DL50

lg Lim ac

lg ПДК/ОБУВ

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Рас стояние объединения

Рисунок 4.1 – Характеристика связи между DL50, Limac и ПДК/ОБУВ химических
веществ с нефротоксическим действием (метод кластерного анализа)
На рисунке 4.2 представлены частотные распределения величин lgLimac и
lgПДК/ОБУВ, а также корреляционный анализ связи этих показателей. Выявлена
достаточно значимая модель связи r = 0,867. Коэффициент корреляции Пирсона
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предназначен для описания линейной связи количественных признаков при нормальности распределения исследуемых величин. В данном случае показатели
стандартного отклонения в распределении Limac и ПДК/ОБУВ составляют 0,53 и
0,72, соответственно, и говорят о близком к нормальному распределению. Из графика видно также, что 95% показателей укладывается в 4δ.
X: lg Lim ac
N = 18
Mean = 1,492944
Std.Dv . = 0,527877
Max. = 2,139879
Min. = 0,330414

lg ПДК = -1,788 + 1,1800 * lg Lim ac
Correlation: r = ,86719
10

Y: lg ПДК
N = 18
Mean = -0,026207
Std.Dv . = 0,718310
Max. = 0,698970
Min. = -2,000000

5
0
1,5
1,0
0,5

lg ПДК

0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-0,2 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6 0

lg Lim ac

5

10
95% confidence

Рисунок 4.2 – Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ химических
веществ с нефротоксическим действием (метод регрессионного анализа)
Проведена оценка статистической значимость корреляции:
t = r : √ 1- r2 = 7,06
n-2
Критическое значение t при числе степеней свободы ν =18 – 2 = 16 меньше
полученного нами. Таким образом, можно утверждать, что существует статистически значимая связь между заданными величинами (при уровне значимости
0,05).
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В результате проведения регрессионного анализа данных получена следующая формула расчета ОБУВ химических соединений:
lgОБУВ = 1,18 lgLimас – 1,78 (мг/м3), (4.1),
r = 0,867, m = 0,369, n = 18, p<0,001.
По стандартной ошибке можно заключить, что в 68,3% случаев величины
ОБУВ могут отличаться от утвержденных ПДК не более чем в 2,3 раза, а в остальных 26,7% – в 4,6 раза.
Анализ полученных данных показывает, что выявленный на минимально
действующих уровнях при однократной ингаляции веществ нефротоксический
эффект проявляется на минимальных уровнях и при повторном (1 месяц) и длительном воздействии (4 месяца) и при иных путях их поступления. Эта закономерность соблюдается и при воздействии других веществ, не взятых в математическую обработку [35, 210, 235].
Использованный в наших исследованиях и в работах других авторов комплекс методов (измерение суточного количества мочи, определение в ней и крови
мочевины, креатинина, электролитов и др.) для выявления избирательного действия на почки, показал свою чувствительность и информативность как в однократных, так и в длительных опытах.
Выбранные методы исследования функции почек легко доступны, их можно
использовать не только в экспериментальных работах, но и в клинической
практике при проведении периодических медицинских осмотров работников,
имеющих профессиональный контакт с вредными химическими веществами.
Таким образом, показана математическая зависимость между величиной
Limас и величиной гигиенического норматива для веществ, обладающих нефротоксическим действием, обоснован оптимальный информативный комплекс показателей, характеризующих функцию почек; на основе определения пороговых концентраций при однократном ингаляционном воздействии веществ разработан метод
установления ОБУВ нефротоксических ядов в воздухе рабочей зоны.
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В
ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
В главе на основании данных литературы приведены параметры токсикометрии 37 химических веществ с избирательным гепатотоксическим действием.
Обоснован набор показателей, необходимых для выявления влияния веществ на
функцию печени. Получена формула прогнозирования ОБУВ в воздухе рабочей
зоны для данной группы соединений.
Биотрансформация ксенобиотиков происходит, главным образом, через реакции окисления, восстановления, гидролиза, конъюгации. Их катализируют ферментные системы, локализованные преимущественно в печени. Взаимодействие
химических веществ и продуктов их метаболизма с различными клеточными компонентами печени может приводить к цитотоксическому эффекту, который проявляется различными нарушениями ее функционального состояния.
Повреждения печени, связанные с профессиональным воздействием, прежде всего ассоциируются с хлорированными углеводородами (четыреххлористый
углерод, хлороформ, дихлорэтан, хлористый этилен, тетрахлорэтан), хлорированными нафталинами, нитро- и аминосоединениями бензола, некоторыми металлами. Эти вещества объединены в группу гепатотропных ядов.
Анализируя результаты собственных исследований, можно заключить, что
ряд промышленных веществ при ингаляционном воздействии на уровне пороговых концентраций оказывает гепатотоксический эффект, однако среди изученных
соединений не обнаружено таковых с избирательным гепатотропным действием.
Поэтому при разработке метода прогнозирования ОБУВ в воздухе рабочей
зоны для гепатотоксичных веществ использовали материалы Секции «Промышленная токсикология» Научного Совета 45 по медико-экологическим проблемам
здоровья работающих. В результате анализа большого массива данных литературы выявлено 37 химических соединений (амино-, галогенопроизводные бензола,
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хлорированные углеводороды, цианистые соединения, сераорганические соединения, сложные эфиры, спирты, органические кислоты, полисульфоны и др.), обладающих избирательным действием на печень. Параметры токсикометрии этих
веществ приведены в таблице 5.1.
Как следует из представленных данных, все они относятся к умеренно опасным или малоопасным соединениям при введении в желудок (соответственно, 3 и
4 классы опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76). Исключение составили
спирты непредельного ряда – DL50 при введении в желудок аллилового спирта для
мышей и крыс – 96 мг/кг и 140 мг/кг, соответственно (2 класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76).
Гепатотоксичные вещества обладали разной степенью выраженности кумулятивного эффекта: три соединения (2-аминохиназол-4-он, 1,1-дифенилхлорметан
и D,L-α-трихлорацетиламино-β-гидрокси-4-нитропропиофенон) обладали сильной, три (2-бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид, 1,1-бис(4-оксифенил)2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан и 2-β-Д-глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксаетен9-ол) – умеренной, остальные – слабой степенью кумулятивного эффекта при повторном введении в желудок.
Диапазон установленных Limас достаточно широк и составляет от 1,83 мг/м3
для (т-4)тригидро(морфолин-N+4)бора – наиболее токсичного соединения при ингаляционном воздействии, до 1600 мг/м3 для пихтового масла – малотоксичного
при различных путях поступления в организм.
Ранее для установления Limac веществ по гепатотоксическому эффекту мы
рекомендовали

комплекс

показателей,

включавший

изучение

состояния

межклеточных контактов гепатоцитов, проведение бромсульфалеиновой пробы и
пробы на синтез гиппуровой кислоты, определение органоспецифических
ферментов в крови и оценку липидного обмена в печени [81]. Судя по материалам
Секции

«Промышленная

токсикология»,

метод

оценки

контактных

взаимодействий гепатоцитов, к сожалению, никогда не использовали ввиду его
относительной дороговизны, отсутствия соответствующих специалистов и
оборудования.
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Таблица 5.1 – Вещества с избирательным гепатотоксическим действием
DL50, мг/кг,

Класс

ПДК/

Класс

мыши/

опас-

ОБУВ,

опас-

крысы

ности

мг/м3

ности

1

2

3

4

5

6

N-(2-Амино-2-оксоэтил)ацетамид

>10000

4

5,3

0,3

2

2-Аминохиназол-4-он

190/1000

3

27,9

1

2

2-Амино-5-хлорбензофенон

1550/2400

3

347

3

(3)*

11618/10000

4

32,5

1

2

2692/8097

3

75

2

(3)

1286/2000

3

11,1

0,2

(2)

2749/5340

3

39,7

1

(2)

>17000

4

15

0,5

2

-/4000

3

74,2

5

(3)

2,2-Бис-[(проп-2-енилокси)-метил]бутан-1-ол

6000/9917

4

101

4

(3)

Бутан-1,4-диол

3200/1650

3

81

5

3

(E)-Бут-2-ендиовая кислота

5000/6800

4

110

5

3

>10000

4

80

10

4

>5000

4

11,6

0,2

(2)

15900/13000

4

3,4

0,3

(2)

2920/3460

3

40

2

3

Дихлорфторметилбензол

450/1875

3

81

3/1

2

1,1-Дифенилхлорметан

5160/3930

3

87,2

5

(3)

Название вещества

4-Амино-N-(3-хлорпиразинил) бензолсульфамид
2-Аминоэтилгидросульфат
2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1пиперазинил]пиримидин
2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-Nфенилацетамид
2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4гидроксифенилтио]пропан
1,1-Бис(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5октафторпентан

а-4-о-β-Д-Галактопиранозил-Д-глюкоза
гидрат

Limас,
мг/м3

N[[(Гексагидроциклопента[с]пиррол2(1Н)ил)амино]карбонил]-4метилбензонолсульфонамид
2- β -Д-Глюкопиранозил-1,3,6,7тетраоксиксаетен-9-ол
3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионовая
кислота
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Продолжение таблицы 5.1.
1

2

3

4

5

6

β-Лактоза

>10000

4

80

10

4

3-Нитродифениламин

3000/3600

3

24

1

(2)

Масло пихтовое

5600/9400

4

1600

10

4

>10000

4

138

5

(3)

837/2000

3

16,3

1

(2)

>5000

4

185

10

4

96/140

2

140

2

3

554/680

3

1,83

0,1

2

620/3100

3

28,4

0,5

(2)

Трицикло[3,3,1,1]3,7деканол-1

1820/1090

3

12

1

2

2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин

1114/3785

3

10

1

2

Фламин

>15000

4

10

1

3

N-Фенил-1,3-диаминобензол

300/575

3

16

1

(2)

3β-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат

>10000

4

17

1

3

3β-Холест-5-ен-3-ола бензоат

>10000

4

60

4

3

α-Хлорфенилацетонитрил

583/1166

3

10

0,5

2

Цианэтановая кислота

2150/2950

3

14,2

1

2

8973/>9000

4

60

2

(3)

>7000

4

70

3

3

1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси5-гидрокси-6-броминдол
4-Пиридинкарбоновой кислоты гидрозида
комплекс с железом(2+)сульфат дигидрат
Полисульфоны
Спирты непредельного ряда
(аллиловый, кротониловый)
(Т-4)Тригидро(морфолин-N+4)бор
D,L-α-Трихлорацетиламино-β-гидрокси-4нитропропиофенон

2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3, 6,7, 11гесагидро-4Н-пиразино(1,2- α-)изохинолин
4[(2,3-Эпокси)пропокси] фенилацетамид

*в скобках указаны предполагаемые классы опасности для величин ОБУВ в соответствии с
классификацией ГОСТ 12.1.007-76 для величин ПДК

Для изучения функции печени при воздействии химических веществ в
сыворотке крови определяли активность органоспецифических ферментов (АЛТ,
АСТ, ЛДГ, ФМФА, ЩФ и др.), использовали показатели, отражающие состояние
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липидного, углеводного обменов в печени, оценивали ее обезвреживающую и
экскреторную функции.
Согласно проведенным исследованиям веществ с политропным характером
действия и анализу «чужих» данных на уровне Limac чаще всего реагируют в порядке убывания АЛТ, АСТ, проба на синтез гиппуровой кислоты, ФМФА, показатели углеводного обмена, бромсульфалеиновая проба (соответственно в 55%,
35%, 30%, 15%, 10% и 5% случаев). Более редкое изменение активности органоспецифического фермента ФМФА по сравнению с АЛТ и АСТ связано, в первую
очередь, с тем, что его измерение необязательно при изучении функции печени.
Как правило, на уровне Limac наблюдали колебания одного или двух показателей:
АЛТ, АСТ, пробы на синтез гиппуровой кислоты, что указывает на высокую чувствительность этих тестов для выявления начальных нарушений функции печени.
Снижение интенсивности углеводного обмена, в том числе синтеза гликогена, отмечено при воздействии N-(2а-2-оксоэтил)ацетамида.
Изменения по результатам бромсульфалеиновой пробы проявлялись преимущественно на уровнях, превышающих Limac.
В столбце 6 таблицы 5.1 приведены классы опасности установленных ПДК
для изученных веществ. Поскольку для ОБУВ не устанавливают классы опасности, для них указаны в скобках предполагаемые классы в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 для величин ПДК. В целом, в данной группе соединений преобладают высоко и умеренно опасные вещества (2-3 классы опасности
по ГОСТ 12.1.007-76).
Проведенный корреляционный анализ выявил наличие сильной зависимости между Limac и ПДК/ОБУВ (r = 0,86, n = 37, р<0,05). Установлена умеренная
зависимость между Ccum и ПДК/ОБУВ (r = 0,32, n = 12, р<0,05) и очень слабая между DL50 и ПДК/ОБУВ (r = 0,13, n = 24, р>0,05).
На рисунке 5.1 представлена зависимость между ПДК/ОБУВ с Limac. На
диаграмме рассеяния пунктиром показан 95%-й доверительный интервал для линии установленной линейной регрессии.
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Диаграмма расс еяния
lg ПДК = -1,0216+0,7673*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рис. 5.1 – Характеристика связи между Limac и ПДК/ОБУВ химических веществ с
избирательным гепатотоксическим действием

На рисунке 5.2 представлены частотные распределения величин – независимой Limac и зависимой – ПДК/ОБУВ, а также характеристика их связи. Показатели стандартного отклонения в распределении Limac и ПДК/ОБУВ составляют
0,61 и 0,55, соответственно, и говорят о близком к нормальному распределению.
Из графика также видно, что 95% показателей укладываются в 4δ.
В результате проведенного регрессионного анализа получена следующая
формула прогнозирования ОБУВ для гепатотоксических веществ:
lgОБУВ = 0,767lgLimас – 1,02 (мг/м3), (5.1),
r = 0,865, m = 0,280, n = 37, p<0,0001.
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Диаграмма рассеяния с Гистограммами
Гис тограмма = 37*0,5*normal(x; 1,6064; 0,6181)
Гис тограмма = 37*0,2*normal(x; 0,2111; 0,5484)
Диагр. рассеяния = -1,0216+0,7673*x
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Рисунок 5.2 – Характеристика связи Limac и ПДК/ОБУВ химических веществ с
избирательным гепатотоксическим действием
С учетом величины стандартной ошибки оценки можно заключить, что для
68,3% веществ значения ОБУВ не будут отличаться от установленных в законодательном порядке более чем в 1,9 раз, для остальных 26,7% – не более чем в 3,8
раза. Границы прогнозируемых ОБУВ представлены на рисунке 5.3.
С учетом DL50 точность прогноза ОБУВ повышается:
lgОБУВ = 0,70lgLimас + 0,09lgDL50 – 1,29 (мг/м3) (5.2),
r = 0,89, m = 0,257, n = 24, p<0,0001.
Введение в формулу Ccum не оказывает существенного влияния на величину
прогнозируемого норматива:
lgОБУВ = 0,78lgLimас + 0,156lgCcum – 1,21 (мг/м3) (5.3),
r = 0,884, m = 0,30, n = 12, p<0,0001.
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Диаграмма расс еяния
lg ПДК = -1,0216+0,7673*x; 0,95 Пред.Инт.
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Рисунок 5.3 – Границы прогноза ОБУВ гепатотоксических веществ
Учитывая незначительное количество наблюдений, использованных для построения этого двухфакторного уравнения регрессии, применять его в качестве
модели для прогноза ОБУВ нецелесообразно.
Ранее для целей гигиенического нормирования гепатотоксических веществ
мы рекомендовали два уравнения [5, 81]:
lgОБУВ = 0,66lgLimac – 0,87 (мг/м3), (5.4),
r = 0,65, m = 0,59, n = 9, p<0,05;
lgОБУВ = 0,65lgLimас + 0,8lgDL50 – 3,64 (мг/м3), (5.5),
r = 0,64, m = 0,51, n = 9, p<0,05.
Из полученных данных следует, что максимальное отклонение расчетных
ОБУВ

от

установленных

будет

значительно

выше

по

сравнению

с

использованием формулы 5.1: для 68,3% веществ – в 3,9 и 3,2 раза, для остальных
26,7% – в 7,8 и 6,4 раза, соответственно.
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Отметим, что в ранее проведенных исследованиях для разработки формул
5.4 и 5.5 использовали параметры токсикометрии веществ, большинство из
которых обладало умеренно выраженным гепатотоксическим действием (т.е. для
них Limас установлен по изменению не только функции печени, но и других
органов и систем), при этом имело место ограниченное количество наблюдений.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно рекомендовать две новые формулы расчета ОБУВ для веществ, обладающих гепатотоксическим действием (5.1 и 5.2), по которым точность прогноза в два раза выше по
сравнению с ранее рекомендованными уравнениями.
Анализ материалов по установлению гигиенических нормативов позволил
обосновать наиболее информативный оптимальный набор показателей для
изучения

состояния

цитолитических

печени

ферментов,

в

эксперименте,

оценку

липидного

включающий
и

определение

углеводного

обмена,

обезвреживающей функции органа.
Представленный комплекс методов показал свою чувствительность и
информативность. С учетом доступности биохимического анализа сыворотки
крови указанный комплекс может быть рекомендован и для использования в
клинической практике при проведении периодических медицинских осмотров
работников, имеющих профессиональный контакт с вредными химическими
веществами [222].
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ГЛАВА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБУВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ
АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
В главе представлена краткая токсикологическая характеристика антибактериальных средств. Приведены экспериментальные данные по обоснованию
ОБУВ грамицидина С в воздухе рабочей зоны. Обоснована репрезентативная выборка химических веществ для проведения регрессионного анализа с целью разработки математической модели расчета ОБУВ антибактериальных средств. Установлена достоверная выраженная корреляция между величинами ПДК/ОБУВ и
Limbac.
Антимикробные препараты, обладающие бактерицидными, бактериостатическими, спороцидными и другими свойствами, широко используются в медицине, ветеринарии, животноводстве. К этой группе относятся химиотерапевтические
и антибактериальные средства, в том числе антибиотики, фунгициды, сульфаниламиды, фторхинолоны, а также некоторые другие лекарственные препараты и
химические соединения.
При гигиеническом нормировании антимикробных препаратов, учитывая
специфическую направленность их действия, наряду с изучением их влияния на
основные органы и системы организма, анализируют качественный и количественный состав микрофлоры толстой кишки у экспериментальных животных.
С целью оптимизации методических подходов к гигиеническому нормированию антимикробных препаратов проанализированы данные литературы. Установлено, что нормировано более 20 веществ, обладающих антимикробным действием. Сюда вошли такие соединения, как 1,4-дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил4-оксохинолин-3-карбоновая кислота (диоксацин), изопропанольный сольват
сульфоксидбензилпенициллина, клотримазол, нистатин, офлоксацин, пефлоксацина мезилат, пефлоксацин, синтомицин, фузидиевая кислота, фузидин натрия и
другие (таблица 6.1).
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Агрегатное состояние в воздухе всех веществ – аэрозоль.
По величине острой токсичности при введении в желудок антимикробные
препараты относятся к 3-4 классам опасности, их DL50 составляют 23515500 мг/кг (мыши). Для некоторых препаратов DL50 не установлена из-за низкой
токсичности. Так, DL50 сульфобактама превышала 15000 мг/кг.
При установлении гигиенических нормативов препаратов проводили оценку
их аллергенной активности. Препараты, обладавшие этими свойствами, не включали в репрезентативную выборку: тетрациклин, хлортетрациклин, ампициллин и
др.
Пороги однократного общетоксического действия веществ, представленных
в таблице 6.1, как правило, значительно превышали пороги однократного антимикробного действия. Для некоторых препаратов, таких как кетоконозол, сульфобактам, они находились на одном уровне. А для нистатина и диоксацина Limac int
был почти в три раза ниже, чем порог однократного антимикробного действия
(Limbac).
По величине гигиенических нормативов, установленных в воздухе рабочей
зоны, все антимикробные препараты относятся ко 2-му классу опасности и находятся в пределах от 0,1 мг/м3 (тетрациклин, карбенициллин и др.) до 1 мг/м3 (диоксацин, нистатин, синтомицин, сульфобактам).
Определена средняя достоверная корреляция между ПДК/ОБУВ и Limbac
(r=0,68). Между ПДК/ОБУВ и другими параметрами токсикометрии (DL50, Limint)
корреляция не выявлена. С помощью диаграммы рассеяния определено выделяющееся наблюдение, которое могло повлиять на коэффициент корреляции.
На рисунке 6.1 видно, что выброс находится на уровне -1,0lgПДК и соответствует ломефлоксацина гидрохлориду, для которого установлен минимальный
ОБУВ, равный 0,1 мг/м3.
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Таблица 6.1. Вещества с антимикробным действием
№

Название вещества

1

Грамицидин С гидрохлорид

2
3
4

5

6

1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3карбоновая кислота
Диоксацин
1,1-Диоксид-6,6-пенициллиновой кислоты
натриевая соль
Диэтил(3,4-дифтораминобензол)
метиленпропандиоат
Изопропанольный сольват
сульфоксидбензилпенициллина

Limint,
3

Limbac,
3

ПДК/ОБУВ,

мг/м

мг/м

мг/м3

7,8

7,8

0,2

—

16

0,6

30

96

1

59

9

0,5

>13

13

0,6

>64

13

0,5

7

Кетоконазол

26,6

26,9

0,5

8

Клотримазол

110

34

0,5

9

Левофлоксацина гемигидрат

14,3

8,4

0,5

10

Ломефлоксацина гидрохлорид

28

6,5

0,1

11

Моксифлоксацина гидрохлорида

26,3

6,12

0,5

12

Нистатин

24

77

1

13

Офлоксацин

38,5

9,5

0,5

14

Пефлоксацин

—

12

0,6

15

Пефлоксацина мезилат

40

11,4

0,6

16

Синтомицин

40

20,7

1

17

Сульфобактам

23

23

1

18

Фузидиевая кислота

81

8,1

0,2

19

Фузидин натрия

43

4

0,2

—

14

0,6

49

11

0,6

20

21

Этил- 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4гидроксихинолин-3-карбонат
Этил- 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3карбонат
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Величина Limbac этого препарата составляет 6,5 мг/м3, т.е. находится на
уровне Limbac, установленных для других производных фторхинолона. Так, для
офлоксацина и ципрофлоксацина Limbac составляет 9,5 мг/м3 и 7,4 мг/м3, соответственно, а ПДК для офлоксацина и ОБУВ для ципрофлоксацина – 0,5 мг/м3. Для
других, близких по токсичности и опасности к ломефлоксацину гидрохлориду
препаратов, гигиенические нормативы установлены на уровне 0,2-0,5 мг/м3.
Поэтому для проведения регрессионного анализа в качестве величины
ОБУВ ломефлоксацина гидрохлорида использовали 0,2 мг/м3.

Диаграмма рас сеяния
lgПДК/ОБУВ = -0,9059+0,5177*x; 0,95 Дов.Инт.
0,2

0,0

lgПДК/ОБУВ

-0,2

-0,4
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-0,8

-1,0

-1,2
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1,2041
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0,7868
1,0414
1,3617

1,8865

lgLim bac

Рисунок 6.1 – Характеристика связи между ПДК и Limbac для веществ с
избирательным антимикробным действием (n = 21)
На рисунке 6.2 приведены частотные распределения величин – независимой
Limac и зависимой – ПДК/ОБУВ после коррекции выброса, а также представлена
характеристика связи этих показателей. Показатель стандартного отклонения
Limac и ПДК/ОБУВ составил 0,34 и 0,23 соответственно. Это означает, что 95%
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показателей укладывается в 4σ. Установлена достоверная тесная зависимость между величинами ПДК/ОБУВ и Limbac: r = 0,72.

Диаграмма расс еяния с Гис тограммами
Гис тограмма = 21*0,2*normal(x; 1,1487; 0,3429)
Гистограмма = 21*0,1*normal(x; -0,2969; 0,2273)
Диагр. рассеяния = -0,8422+0,4747*x
8
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Рисунок 6.2 – Характеристика связи между ПДК и Limbac после коррекции
выброса (n = 21)
Таким образом, формула расчета ОБУВ химических соединений с антимикробным действием будет иметь вид:
lgОБУВ = 0,474lgLimас – 0,842 (мг/м3), (6.1);
r = 0,716, m = 0,163, n = 21, p<0,005.
При использовании этой формулы с учетом стандартной ошибки в 68,3%
случаев величины ОБУВ могут отличаться от утвержденных ПДК не более чем в
1,45 раза, в остальных 26,7% случаев – не более чем в 2,9 раза.
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6.1. Обоснование ОБУВ грамицидина С гидрохлорида (грамицидина)
на основе определения порога бактерицидного действия
Среди представленных антибактериальных препаратов нами изучена токсичность грамицидина С – грамицидин [циклический (L-лейцил-D-фенилаланилL-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-Lорнитил) дихлоргидрат] – полипептидного антибиотика, продуцируемого споровой палочкой Bacillus brevis var. G.-B. [24].
Грамицидин С оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие на
стрептококки, стафилококки, пневмококки, возбудителей анаэробной инфекции и
другие микроорганизмы, обладает выраженным сперматоцидным действием. Механизм химиотерапевтического эффекта связан с повышением проницаемости
мембран микробной клетки для неорганических катионов за счет формирования
сети каналов в липидных структурах мембраны, что приводит к осмотической неустойчивости клетки.
Исследование острого ингаляционного воздействия грамицидина С проводили на белых крысах при воздействии аэрозоля вещества в концентрациях
41,9±5,7; 7,8±0,94; 4,3±0,07 и 1,8±0,06 мг/м3. Как показали исследования, аэрозоль
грамицидина С в концентрации 41,9 ± 5,7 мг/м3 обладает антибактериальным,
раздражающим действием, вызывает нарушения со стороны нервной системы и
почек. У крыс выявлено изменение качественного и количественного состава
микрофлоры толстой кишки (таблица 6.2). Коэффициент массы слепой кишки во
всех опытных группах не отличался от контроля. Зарегистрировано снижение
частоты дыхания (опыт: 88,5 ± 4,8 дых/мин, контроль: 110,3 ± 5,7 дых/мин, р <
0,05), изменение количественного и качественного состава смывов из верхних
дыхательных путей и легких. Изменилось большинство параметров поведенческих реакций крыс (таблица 6.3). При проведении анализа мочи отмечено уменьшение содержания мочевины (опыт: 624 ± 78,2, контроль: 954 ± 110, ммоль/л,
р<0,05).
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Таблица 6.2 – Состав микрофлоры толстой кишки крыс после однократного
ингаляционного воздействия аэрозоля грамицидина С в различных концентрациях
(lg КОЕ/г фекалий)
Показатель

Группа

Концентрация, мг/м3
41,9 ± 5,7

7,8 ± 0,94

4,3±0,07

E. coli

Опыт

8,69 ±0,7

7,64 ± 0,9

7,32 ± 0,8

лактозопозитивные

Контроль

7,66±0,8

8,08 ± 0,7

7,58 ± 0,7

Опыт

2,72±0,3

3,2 ± 0,3

2,9± 0,3

Контроль

3,3±0,4

2,9 ± 0,3

3,1 ± 0,4

Опыт

4,55±0,5*

5,8 ± 0,6*

7,8 ± 0,7

Контроль

7,54±0,4

8,24 ± 0,7

7,6 ± 0,5

Опыт

3,5±0,4*

5,86 ± 0,7*

6,7 ± 0,5*

Контроль

9,64±0,8

9,2 ± 0,8

9,4 ± 0,7

Опыт

8,95±0,9

7,68 ± 0,8

8,35 ± 0,8

Контроль

7,44±09

6,97 ± 0,8

7,56 ± 0,7

Опыт

11,0±0,4

10,6 ± 0,7

10,9 ± 0,7

Контроль

10,3±0,9

10,5 ± 0,6

11,3 ± 0,8

Proteus

Staphylococcus spp

Enterococcus faecalis

Lactobacterium

Bifidobacterium

*-статистическая значимость р<0,05

В более низкой концентрации 7,8 мг/м3 грамицидин С также оказывал антибактериальное действие и вызывал торможение на уровне корковых структур головного мозга (таблица 6.3). При исследовании микрофлоры кишечника крыс, как
и при воздействии более высокой концентрации, выявлено снижение количества
стафилококков и энтерококков, но не столь выраженное. Концентрация грамицидина С 4,3±0,07 мг/м3 оказывала слабое антибактериальное действие, характеризующееся снижением количества энтерококков.
Ингаляция аэрозоля грамицидина С в концентрации 1,8 мг/м3 не вызывала у
подопытных животных каких-либо изменений по сравнению с контролем.
Таким образом, Limac int и Limbac аэрозоля грамицидина С составляют 7,8 ±
0,94 мг/м3 и 4,3±0,07 мг/м3, соответственно.
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Таблица 6.3 – Показатели состояния нервной системы крыс после однократного
ингаляционного воздействия грамицидина С в различных концентрациях
Показатель

41,9 ± 5,7

7,8 ± 0,94

4,3±0,07

1,8 ± 0,06

Опыт

0,90 ± 0,08

1,8 ± 0,3

2,3 ± 0,4

2,6 ± 0,4

Контроль

0,92 ± 0,05

2,3 ± 0,4

2,2 ± 0,5

2,5 ± 0,6

Горизонтальная

Опыт

30,6 ± 2,4**

35,8 ± 2,6*

36,4 ± 4,8

41,3 ± 5,2

подвижность

Контроль

50,0 ± 3,7

46,7 ± 4,4

41,5 ± 5,1

39,6 ± 3,7

Вертикальная

Опыт

3,1 ± 1,0*

5,3 ± 1,2

6,5 ± 1,2

7,4 ± 1,8

подвижность

Контроль

8,3 ± 1,96

6,8 ± 1,7

5,8 ± 1,4

6,1 ± 1,7

Норковый

Опыт

3,0 ± 0,36*

5,7 ± 1,1

9,3 ± 1,2

7,2 ± 0,9

рефлекс

Контроль

5,4 ± 0,95

6,0 ± 0,9

8,7 ± 1,0

6,4 ± 0,8

Латентный

Опыт

114,4 ± 17,1

53,6 ± 14,1

38,5± 10,4 45,2± 13,4

период, с

Контроль

70,7 ± 16,0

43,5 ± 13,7

43,6± 12,3 37,8± 11,7

Количество

Опыт

2,9 ± 0,67**

4,5 ± 1,3*

9,1 ± 1,3

8,4 ± 1,7

выглядываний

Контроль

7,4 ± 1,3

8,6 ± 1,4

8,4 ± 1,2

9,2 ± 1,9

Открытое поле

СПП, усл. ед.

ТКСО

Группа

Концентрация, мг/м3

*-статистическая значимость р<0,05, ** - р<0,001

Следовательно, грамицидин С обладает специфическим антибактериальным
действием. Для него утвержден ОБУВ в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м3.
Расчет величины гигиенического норматива проводили по формулам для
веществ, находящихся в воздухе в виде аэрозоля и обладающих высокой кумулятивной активностью, Limac которых установлен по поведенческим реакциям [81].
Расчетные ОБУВ установлены в пределах 0,085-0,359 мг/м3.
ОБУВ грамицидина С в воздухе рабочей зоны, рассчитанный по формуле
(6.1), составил 0,38 мг/м3. Прогнозируемая величина ОБУВ по рекомендованной
формуле отличается от утвержденной (0,2 мг/м3) в 1,9 раз.
Таким образом, предложенная математическая модель для расчета ОБУВ
веществ с антибактериальным действием с учетом Limbac показала достаточно высокую точность прогнозирования гигиенических нормативов.
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ГЛАВА 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГИГИЕНИЧЕСКОМУ
НОРМИРОВАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

В главе приведены токсикологические характеристики ряда дезинфекционных средств и промышленных химических веществ, обладающих избирательным
раздражающим действием. Представлены специально разработанные уравнения
для прогнозирования ПДК ДВ дезинфицирующих средств веществ в воздухе рабочей зоны на основании определения порогов раздражающего действия для лабораторных животных и человека. Разработаны новые формулы для установления
ПДК избирательно раздражающих промышленных веществ с более высокой корреляционной зависимостью между ПДК и отдельными параметрами токсикометрии.
В настоящее время широкое распространение получил химический метод
дезинфекции, который применяется в медицинских организациях, на транспорте,
в детских учреждениях, в местах массового скопления людей и т.п. В качестве
действующих веществ дезинфицирующих средств используют хлорсодержащие,
четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, спирты, альдегиды и
др. Указанные соединения различны по механизму действия на организм, но
большинство из них при применении оказывают раздражающее действие на верхние дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, кожу.
Ранее Н.Г. Ивановым обнаружена возможность установления ПДК промышленных ядов, обладающих раздражающим эффектом (Zir = Limac: Limir > 1),
на основе установленных Limir для лабораторных животных (белые крысы) и человека, а также Zir [48, 80].
Для изучения возможности применения аналогичного методического подхода к разработке гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны действую-
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щих веществ дезинфицирующих средств проведено токсикологическое исследование ряда новых препаратов, использованы также данные литературы по токсикометрии средств, предназначенных для дезинфекции.

7.1. Токсикологическая характеристика ДВ дезинфицирующих средств
Изучены токсичность, опасность и характер вредного действия на организм
фенилфенола (CAS № 90-43-7) и 2-бензил-4-хлорфенола (CAS № 120-32-1), которые входят в состав дезинфицирующего средства «Кеми-Сайд» [100, 101]. Кроме
того, проведена оценка ингаляционной опасности гексаметилентетрамина.
Изученные средства относятся к умеренно опасным веществам при введении в желудок (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). DL50 фенилфенола и 2бензил-4-хлорфенола для мышей составляет 1840±310 мг/кг и 1680±420 мг/кг, соответственно. Фенилфенол, 2-бензил-4-хлорфенол и гексаметилентетрамин обладают выраженным раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и кожу
кролика.
Для определения пороговых концентраций фенилфенола испытаны три
концентрации: 31,4±4,6; 12,3±3,2 и 3,9±1,1 мг/м3.
Аэрозоль

фенилфенола

в

концентрации

31,4

мг/м3

оказывал

общетоксическое действие на организм белых крыс. Выявлено его раздражающее
действие на дыхательную систему, влияние на развитие воспалительных
процессов в верхних и нижних дыхательных путях (таблица 7.1).
Нарушения со стороны нервной системы проявлялись изменением ориентировочной реакции (опыт: 12,6±1,1, контроль: 9,1±0,8 число вставаний/мин,
р<0,05) и горизонтальной активности (опыт: 24,5±2,4, контроль: 15,8±3,7 усл.
ед./мин., р<0,05) в тесте «открытое поле».
В сыворотке крови выявлено повышение уровня АЛТ (опыт: 1,57±0,12,
контроль: 1,17±0,11, мкМ/(мл⋅час), р<0,05); в моче отмечено повышенное
содержание белка (опыт: 40,3±1,24, контроль: 32,1±1,21, мг%, р<0,05).
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Таблица 7.1 – Частота дыхания и клеточный состав в смывах (кл/мкл) из
дыхательных путей крыс после однократного ингаляционного воздействия
фенилфенола в различных концентрациях
Показатель

Группа

Частота
дыхания/мин

Концентрация, мг/м3
31,4 ± 4,6

12,3 ± 3,2

3,9 ± 1,1

Опыт

87,0 ± 6,1*

98,6 ± 6,3*

108,8 ± 5,4

Контроль

106,3 ± 4,9

104,8 ± 5,7

102,3 ± 5,5

Смывы из носоглотки
Опыт

392,0 ± 74,0*

283,0 ± 39,5*

160,0 ± 24,3

Контроль

135,2 ± 36,5

117,0 ± 21,4

122,0 ± 24,9

Опыт

13,4 ± 2,6

12,4 ± 2,9

14,6 ± 3,1

Контроль

11,7 ± 1,8

12,7 ± 2,7

12,8 ± 2,1

Эпителиальные

Опыт

9,8 ± 2,3

9,6 ± 2,4

8,8 ± 1,7

клетки

Контроль

8,3 ± 1,9

7,8 ± 1,8

9,1 ± 2,2

Опыт

413,0 ± 103,0*

279,0 ± 53,4*

190,0 ± 50,4

Контроль

155,0 ± 24,3

127,0 ± 39,8

160,0 ± 29,6

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

Смывы из легких
Опыт

—

—

3,1 ± 0,5

Контроль

—

—

2,9 ± 0,4

Опыт

178,0 ± 24,0*

136,0 ± 18,0

128,0 ± 21,5

Контроль

112,0 ± 13,0

120,0 ± 15,4

130,0 ± 19,5

Опыт

24,6 ± 2,7

22,3 ± 2,2

23,1 ± 2,3

Контроль

21,3 ± 2,4

21,5 ± 2,1

21,6 ± 2,4

Эпителиальные

Опыт

11,8 ± 3,2

9,6 ± 2,4

10,7 ± 2,1

клетки

Контроль

10,3 ± 3,3

11,8 ± 3,1

9,8 ± 2,2

Опыт

223,0 ± 54,4

141,0 ± 35,4

156,0 ± 36,4

Контроль

155,0 ± 38,6

131,0 ± 32,9

152,0 ± 38,6

Макрофаги

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

* - статистическая значимость р<0,05

После ингаляции фенилфенола на уровне 12,3 мг/м3 имели место изменения
частоты дыхания и клеточного состава в смывах из верхних дыхательных путей.
Ингаляция фенилфенола в концентрации на уровне 3,9 мг/м3 не приводила к нарушениям состояния животных.
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Таким

образом,

Limac

фенилфенола

по

изменению

интегральных

показателей составил 31,4 мг/м3. Порог раздражающего действия аэрозоля офенилфенола находится на уровне 12,3 мг/м3. Зона раздражающего действия
вещества составила 2,5.
Для определения пороговых концентраций 2-бензил-4-хлорфенола в
камерах создавали три концентрации вещества: 36,5±4,6; 9,8±3,3 и 4,1±0,9 мг/м3.
Установлено, что аэрозоль 2-бензил-4-хлорфенола на уровне 36,5 мг/м3
оказывал раздражающее действие на дыхательную систему, вызывал реакцию
воспаления верхних и нижних дыхательных путей (таблица 7.2).
Нарушение функции нервной системы характеризовалось изменением СПП
(опыт: 3,4±0,2, контроль: 4,2±0,3, усл. ед., р<0,05) и ориентировочной реакции
(опыт: 13,6±1,1, контроль: 11,2±0,9, усл. ед., р<0,05). У опытных крыс отмечено
повышение активности АСТ в сыворотке крови (опыт: 3,33±0,05, контроль:
3,21±0,06, мкМ/(мл⋅час), р<0,05) и содержания белка в моче (опыт: 38,7±1,32,
контроль: 33,1±1,29, мг%, р<0,05).
После ингаляции аэрозоля 2-бензил-4-хлорфенола на уровне 9,8 мг/м3
изменились частота дыхания и клеточный состав в смывах из верхних
дыхательных путей. Ингаляция 2-бензил-4-хлорфенола в концентрации 4,1 мг/м3
не приводила к изменениям в состоянии животных.
Таким образом, порог острого действия 2-бензил-4-хлорфенола по
интегральным показателям составляет 36,5 мг/м3, Limir находится на уровне 9,8
мг/м3. Следовательно, 2-бензил-4-хлорфенол является веществом, обладающим
избирательным раздражающим действием на организм (Zir = 3,7).
Для определения Limac аэрозоля гексаметилентетрамина исследовали четыре концентрации: 29,1±4,2; 11,7±2,7; 4,6±1,3 и 1,70±0,25 мг/м3. Аэрозоль в концентрации 29,1 мг/м3 вызывал изменения со стороны дыхательной и нервной систем, печени, почек. Его воздействие на уровне 11,7 мг/м3 также нарушало у крыс
нормальную деятельность дыхательной, нервной систем, печени, почек, но менее
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выраженно. У белых крыс отмечали урежение частоты дыхания (опыт: 92,4 ± 6,8,
контроль: 109,6 ± 6,3 дых./мин, р<0,05).
Таблица 7.2 – Частота дыхания крыс и клеточный состав в смывах (кл./мкл) из
дыхательных путей после однократной ингаляции 2-бензил-4-хлорфенола в
различных концентрациях
Показатель

Группа

Частота
дыхания/мин

Концентрация, мг/м3
36,5 ± 4,6

9,8 ± 3,3

4,1 ± 0,9

Опыт

91,0 ± 5,1*

92,4 ± 4,8*

109,4 ± 6,3

Контроль

108,7 ± 4,9

103,8 ± 6,3

106,4 ± 5,7

Смывы из носоглотки
Нейтрофилы

Лимфоциты

Эпителий

Общее количество

Опыт

386,0 ± 83,1*

269,0 ± 37,8*

176,0 ± 24,3

Контроль

138,0 ± 18,5

104,0 ± 19,9

150,0 ± 21,9

Опыт

15,8 ± 3,3

9,1 ± 1,1

14,9 ± 2,5

Контроль

11,5 ± 2,6

7,6 ± 0,9

13,6 ± 1,8

Опыт

10,1 ± 3,0

6,9 ± 1,2

10,9 ± 1,4

Контроль

7,4 ± 2,8

7,7 ± 1,4

9,5 ± 1,5

Опыт

412,0 ± 103,0*

285,0 ± 54,9*

202,0 ± 49,7

Контроль

157,0 ± 24,3

119,0 ± 36,9

173,0 ± 26,5

Смывы из легких
Макрофаги

Нейтрофилы

Лимфоциты

Эпителий

Общее количество

Опыт

2,1 ± 0,4

2,9 ± 0,4

1,9 ± 0,6

Контроль

3,0 ± 0,7

2,1 ± 0,5

2,3 ± 0,5

Опыт

178,0 ± 25,5*

110,0 ± 10,1

123,0 ± 8,9

Контроль

121,0 ± 18,4

108,0 ± 8,7

129,0 ± 9,6

Опыт

22,3 ± 2,9

20,8 ± 2,1

15,3 ± 3,1

Контроль

21,1 ± 3,7

17,9 ± 1,9

18,4 ± 2,8

Опыт

10,5 ± 1,6

8,6 ± 1,7

9,4 ± 1,5

Контроль

11,7 ± 2,4

9,8 ± 1,3

11,2 ± 1,3

Опыт

213,0 ± 54,4

142,0 ± 43,9

149,0 ± 34,8

Контроль

160,0 ± 38,6

141,0 ± 31,6

160,0 ± 39,4

* - статистическая значимость р<0,05
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Наблюдали повышение общего количества клеток и макрофагов в смывах
из бронхоальвеолярного отдела дыхательных путей и общего числа клеток в смывах из назального отдела.
При исследовании нервной системы у подопытных крыс отмечено снижение СПП (опыт: 0,68±0,03, контроль: 0,79±0,04, усл. ед., р < 0,05) и возрастание
горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 37,5±2,4, контроль:
28,6±2,7, усл. ед., р<0,05). В сыворотке крови зарегистрировано снижение содержания общего билирубина (опыт: 9,92±0,41, контроль: 13,8±0,47, мкмоль/л,
р<0,05). Данная концентрация соответствует порогу острого интегрального действия.
Порог раздражающего действия (Limir) гексаметилентетрамина в виде аэрозоля установлен на уровне 4,6±1,3 мг/м3. В смывах из назального отдела дыхательных путей крыс выявлено повышение общего количества клеток (опыт:
550±60, контроль: 360±90, кл./мкл, р<0,05).
Таким образом, зона раздражающего действия вещества составила 4,54. Это
свидетельствует, что гексаметилентетрамин является специфическим раздражающим промышленным веществом.
Проведенные

исследования

показали,

что

фенилфенол,

2-бензил-4-

хлорфенол и гексаметилентетрамин обладают избирательным раздражающим
действием на организм. В таблице 7.3 приведены установленные параметры токсикометрии изученных соединений, а также 18 других ДВ, входящих в состав дезинфицирующих средств.
Алкил (C10-18) N,N-диметил-N-бензиламмония хлорид (Катамин АБ), бензол-1,2-дикарбоксальдегид

(о-фталевый

альдегид)

и

N,N-диметил-N-[3-[1-

(оксотетра-децил)амино]-пропил]бензолметанаммония хлорида моногидрат (мирамистин) изучали с целью обоснования их ПДК в воздухе рабочей зоны.
Limir Катамина АБ для белых крыс составил 10±2,5 мг/м3 по изменению частоты дыхания и общего количества клеток в смывах из носоглотки через 1 (опыт:
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296±40,0; контроль: 190±20,0 кл./мкл; р<0,05) и 24 ч после воздействия. Limir для
человека = 5,0±0,6 мг/м3 [39].
Таблица 7.3 – Параметры токсикометрии ДВ дезинфицирующих средств
Название вещества

Limint

Limir кр

Limirчел.

Z ir

ПДК

2-Бензил-4-хлорфенол*

36,5

9,8

1,9

3,7

0,3

Бром

50

10

4

5

0,5

1-Гексадецилпиридиний-хлорид моногидрат

7,3

2,7

0,81

2,3

0,1

Гексаметилентетрамин*

11,7

4,6

2,1

2,5

0,3

Гидроперекись третичного амина

340

180

45

2

5

104,4

50,2

—

2

0,5

2,4-Дитрет-амилфенол

60

32

25

1,9

2

β-2,4-Дитретамилфеноксимасляная кислота

71

20

5,3

3,6

1

Иод

30

10

2

3

1

Катамин АБ

—

10,0

5,0

—

1

Карбамида пероксигидрат

39,1

3,1

1,1

12,6

0,3

Мирамистин

—

—

5,9

—

1

Динатрия карбонат+

73,3

43

25

1,7

2

о-Фталевый альдегид

13

5,4

3,3

2,5

0,5

2-(Проп-2-енокси)этанол

1246

311

140

4

20

2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан

320

105

30

3

5

Фенилфенол*

31,4

12,3

2,8

2,6

0,3

Феноксиуксусная кислота

25

13

9,5

2

1

Хлор

20

10

4

2

1

Β-Хлормолочная кислота

25

11,1

1,74

2,3

0,5

Этандиовая кислота дигидрат

71

16

5,2

4,4

1

N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом

* - собственные данные

Порог острого интегрального действия о-фталевого альдегида для крыс установлен в концентрации 13,0±2,5 мг/м3. При его воздействии на данном уровне у
животных развивались признаки отравления с проявлениями наркотического и
раздражающего действия (заторможенность, малоподвижность, вялость, сниже-
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ние тургора кожи, редкое прерывистое дыхание, снижение рефлекторной возбудимости и двигательной активности).
При обследовании у крыс выявлено снижение частоты дыхания (опыт:
58,0±3,2; контроль: 106±4,5 дых./мин; р<0,05), ректальной температуры (опыт:
36,3±0,1; контроль: 38,0±0,2оС; р<0,05), повышение СПП (опыт: 8,20±0,93; контроль: 6,50±0,26 усл. ед.; р<0,05).
Порог раздражающего действия составил 5,4 мг/м3 по изменению частоты
дыхания (опыт: 87,5±3,3; контроль: 102±3,5 дых./мин; р<0,05) и клеточного состава смывов: увеличение общего количества клеток, нейтрофилов и эпителиальных
клеток в смывах из дыхательных путей, а также макрофагов и лимфоцитов, соответственно, из верхних и нижних дыхательных путей. Таким образом, Zir = 2,5.
Limir для человека составил 3,3±0,8 мг/м3 [40].
Лимитирующим показателем вредного действия мирамистина в виде аэрозоля при ингаляции стало раздражение органов дыхания. Limir для человека –
5,9±1,34 мг/м3 [41].
Проведение регрессионного анализа показало сильную корреляцию между
ПДК и Limirчел, Limirкр., а также Limint. Между ПДК и Zir корреляционная связь отсутствовала (таблица 7.4).
Таблица 7.4 – Коэффициенты корреляции между параметрами токсикометрии дезинфицирующих веществ (n = 18, р<0,05)
Переменная

lgLimint

lgLimir кр.

lgLimir чел.

lgZir

lgПДК

lgLimint

—

0,93*

0,86*

0,15

0,90*

lgLimir кр.

0,93*

—

0,94*

-0,22

0,94*

0,86*

0,94*

—

-0,27

0,94*

0,15

-0,22

-0,27

—

-0,15

lgLimir
lgZir

чел.

*Отмечены корреляции, значимые на уровне p <0,05

На основе математического анализа параметров токсикометрии изученных
соединений и данных литературы установлены зависимости между Limir и ПДК
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изученных веществ в воздухе рабочей зоны, которые описаны следующими уравнениями:
lgПДК = 0,847lgLimirкр. – 1,09 (мг/м3), (7.1);
r = 0,89, m = 0,245, n = 20, p<0,001.
lgПДК = 0,846lgLimirчел – 0,68 (мг/м3), (7.2);
r = 0,944, m = 0,178, n = 20, p<0,001.
lgПДК = 0,477lgLimirчел. + 0,420lgLimirкр – 0,908 (мг/м3), (7.3);
r = 0,955, m = 0,17, n = 18, p<0,001.
ПДК фенилфенола и 2-бензил-4-хлорфенола в воздухе рабочей зоны (0,3
мг/м3, аэрозоль, 2 класс опасности) рекомендованы и утверждены с учетом приведенных формул.
7.2. Токсикологическая характеристика промышленных
раздражающих веществ
Вещества с избирательным раздражающим действием не только входят в
состав дезинфицирующих средств, но и широко используются в различных отраслях промышленности, поэтому гигиеническое нормирование для соединений, обладающих раздражающими свойствами, всегда являлось актуальной задачей.
Для установления ПДК в воздухе рабочей зоны изучили 13 соединений с
избирательным

раздражающим

действием:

бензилхлорформиат,

3-

диметиламинопропан-1-ол, 2,2-диметилтиазолидин, 1,1-диметилэтилгипохлорит,
5,7-дихлор-2-метилхинолин-8-ол, изотиоциановой кислоты аллиловый эфир,

-

метилакролеин, ортофосфористая кислота, фенилтиол, 2-фуроилхлорид, хлорацетилхлорид, 3-хлорбутанон-2, этил-3-(метиламино)бутан-2-оат.
Для установления Limac бензилхлорформиата исследовали три концентрации: 18,4±6,7; 4,6±1,2 и 1,2±0,4 мг/м3.
Бензилхлорформиат на уровне 18 мг/м3 вызвал изменение большинства изученных показателей, отражающих функциональное состояние основных органов и
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систем организма экспериментальных животных. Выявлено его раздражающее
действие на верхние и глубокие отделы дыхательных путей (таблица 7.5).
Таблица 7.5 – Частота дыхания крыс и клеточный состав в смывах (кл/мкл) из
носоглотки и легких после однократной ингаляции бензилхлорформиата в
различных концентрациях
Показатель

Группа

Частота
дыхания/мин

Концентрация, мг/м3
18,4 ± 6,7

4,6 ± 1,2

1,2 ± 0,4

Опыт

76,6 ± 4,5*

105,4 ± 2,08

112,8 ± 3,2

Контроль

106,8 ± 3,8

102,8 ± 4,3

106,3 ± 3,6

Смывы из носоглотки
Опыт

254,5 ± 23,0

386,4 ± 72,1

112,4 ± 5,4

Контроль

240,6 ± 8,3

243,5 ± 58,2

110,3 ± 6,0

Опыт

35,3 ± 3,6*

64,2 ± 8,4*

15,6 ± 1,9

Контроль

20,4 ± 2,8

24,1 ± 3,2

16,2 ± 2,3

Эпителиальные

Опыт

19,3 ± 3,1

28,6 ± 3,2

6,8 ± 1,1

клетки

Контроль

17,3 ± 1,4

23,2 ± 2,4

7,3 ± 1,2

Опыт

346,3 ± 28,8*

448,6 ± 82,0

126,7 ± 12,4

Контроль

263,4 ± 15,3

368,3 ± 72,2

131,2 ± 7,3

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

Смывы из легких
Опыт

0

19,8 ± 3,2*

0

Контроль

0

2,5 ± 0,3

0

Опыт

436,3 ± 50,4*

1025± 103,5*

117,8 ± 12,6

Контроль

146,2 ± 6,7

101,2 ± 28,4

103,4 ± 3,6

Опыт

58,3 ± 5,8*

84,3 ± 8,5*

16,3 ± 1,8

Контроль

40,1 ± 2,6

20,3 ± 2,3

18,1 ± 2,9

Эпителиальные

Опыт

48,8 ± 2,5*

127,3 ± 11,2*

12,4 ± 1,3

клетки

Контроль

14,1 ± 1,9

14,5 ± 2,5

10,8 ± 1,8

Опыт

563,5 ± 48,7*

1645± 196,8*

136,3 ± 11,6

Контроль

135,7 ± 8,6

143,5 ± 36,8

125,4 ± 4,3

Макрофаги

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

* - статистическая значимость р<0,05

160

У подопытных животных при исследовании поведения в тестах «открытое
поле» и «ТКСО» изменились три компонента поведенческих реакций из пяти. Зарегистрировано повышение активности АСТ в сыворотке крови (опыт: 4,68±0,1,
контроль: 2,48±0,09, мкМ/(мл⋅час), р<0,05). При исследовании функции почек обнаружено снижение диуреза (опыт: 1,92±0,43, контроль: 3,85±0,51 мл, р<0,05) и
повышение содержания белка в моче (опыт: 7,82±0,48, контроль: 3,68±0,26
ммоль/л, р<0,05).
Бензилхлорформиат на уровне 4,6 мг/м3 тоже оказывал раздражающее действие на верхние и нижние отделы дыхательных путей, но менее выраженное по
сравнению с максимальной испытанной концентрацией (таблица 7.5).
Полученные данные свидетельствуют, что Limint бензилхлорформиата находится на уровне 18 мг/м3 по изменению функции дыхательной и нервной систем,
печени и почек. Явления раздражения дыхательных путей при его ингаляции
имели место и в более низкой концентрации. Limir для белых крыс составляет 4,6
мг/м3. Таким образом, бензилхлорформиат обладает избирательным раздражающим действием на организм, Zir = 4.
Для определения Limac 3-диметиламинопропан-1-ола испытывали четыре
концентрации: 119,0±20,4; 49,0±9,4; 21,0±4,7 и 9,8±3,6 мг/м3.
3-Диметиламинопропан-1-ол в концентрации 119 мг/м3 вызывал поражение
глубоких и верхних отделов дыхательных путей, торможение нервной системы на
уровне коры головного мозга, нарушение функции нервной системы и печени
(таблица 7.6).
При его воздействии на уровне 49 мг/м3 у животных возникал воспалительный процесс во всех отделах дыхательных путей, выявлено повышение содержания в сыворотке крови АЛТ (опыт: 2,12±0,09, контроль: 1,85±0,13 мкМ/(мл⋅час),
р<0,05) и АСТ(опыт: 4,20±0,17, контроль: 3,31±0,21, мкМ/(мл⋅час), р<0,05), увеличение диуреза (опыт: 4,9±0,5, контроль: 3,0±0,3, мл, р<0,05).
3-Диметиламинопропан-1-ол в концентрации на уровне 21 мг/м3 оказывал
только раздражающий эффект – возрастало содержание нейтрофилов и общего
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количество клеток в смывах из верхних дыхательных путей крыс. Концентрация
9,8±3,6 мг/м3 не вызывала у подопытных животных изменений регистрируемых
показателей.
Таблица 7.6 – Клеточный состав в смывах (кл/мкл) из носоглотки и легких крыс
после однократной ингаляции 3-диметиламинопропан-1-ола в различных
концентрациях
Концентрация, мг/м3
Число клеток

Группа

119,0 ± 20,4

49,0 ± 9,4

21,0 ± 4,7

Смывы из носоглотки
Опыт

326,0 ± 36,3*

392,0 ± 96,3*

192,0 ± 11,6*

Контроль

144,0 ± 24,3

168,0 ± 11,0

159,0 ± 12,1

Опыт

15,8 ± 2,5*

15,3 ± 4,2

12,0 ± 1,8

Контроль

6,9 ± 0,9

10,7 ± 3,5

14,3 ± 1,8

Эпителиальные

Опыт

11,5 ± 1,4

12,3 ±3,3

13,4 ± 1,0

клетки

Контроль

8,9 ± 1,6

7,6 ± 1,0

9,6 ± 1,8

Опыт

349,0 ± 21,4*

416,0 ± 54,7*

220,0 ± 15,8*

Контроль

156,0 ± 16,5

183,0 ± 9,2

173,0 ± 13,3

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

Смывы из легких
Опыт

242,0 ± 6,6

202,0 ± 19,5*

121,0 ± 7,1

Контроль

130,0 ± 8,9

148,0 ± 14,6

139,0 ± 18,7

Опыт

14,5 ± 3,3

24,3 ± 2,7

21,4 ± 2,7

Контроль

17,5 ± 2,3

19,1 ± 3,2

20,3 ± 2,4

Эпителиальные

Опыт

8,5 ± 1,5

12,5 ± 2,3

21,7 ± 1,1

клетки

Контроль

9,7 ± 1,3

8,5 ± 1,2

20,8 ± 1,7

Опыт

264,0 ± 7,5*

237,0 ± 16,4*

161,0 ± 7,2

Контроль

154,0 ± 8,1

175,0 ± 11,3

183,0 ± 20,2

Нейтрофилы

Лимфоциты

Всего

* - статистическая значимость р<0,05

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что порог острого
интегрального действия аэрозоля 3-диметиламинопропан-1-ола находится на
уровне 49 мг/м3 по влиянию на состояние дыхательной, нервной систем, печени и
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почек, а Limir установлен на уровне 21 мг/м3. Зона раздражающего действия вещества составила 2,3, что позволяет отнести 3-диметиламинопропан-1-ол к избирательно раздражающим промышленным ядам.
Для определения Limint и Limir 2,2-диметилтиазолидина испытывали пять
концентраций: 44,2±6,3; 17,0±2,5; 9,2±1,7; 5,1±0,7 и 1,3±0,15 мг/м3.
Раздражающее действие выявлено при его ингаляции в концентрациях
44,2±6,3; 17,0±2,5; 9,2±1,7 и 5,1±0,7 мг/м3. На всех указанных уровнях воздействия зарегистрировано снижение частоты дыхания (таблица 7.7).
Таблица 7.7 – Частота дыхания у крыс после однократного ингаляционного
воздействия 2,2-диметилтиазолидина в различных концентрациях
Группа

Концентрация, мг/м3
44,2 ± 6,3

17,0 ± 2,5

9,2 ± 1,7

5,1 ± 0,7

1,3 ± 0,15

Опыт

92,4 ± 5,3*

89,8 ± 5,7*

90,4 ± 4,7*

91,5±5,2*

108,6 ± 6,3

Контроль

112,5 ± 5,6

108,4 ± 6,1

110,1 ± 5,3

110 ± 5,4

111,5 ± 6,4

* - статистическая значимость р<0,05

Limint 2,2-диметилтиазолидина установлен на уровне 17,0 мг/м3 по изменению поведенческих реакций, состояния дыхательной системы, почек. У крыс отмечено снижение горизонтальной (опыт: 14,3±1,6, контроль: 21,5±2,3 усл. ед.,
р<0,05) и вертикальной подвижности (опыт: 3,1±0,8, контроль: 5,9±1,1 усл. ед.,
р<0,05) в тесте «открытое поле», а также уменьшение диуреза (опыт: 2,75±0,23,
контроль: 4,12±0,36 мл, р<0,05) и содержания хлоридов в моче (опыт: 37,4±4,1,
контроль: 58,7±6,2 ммоль/л, р<0,05).
Limir 2,2-диметилтиазолидина определен на уровне 5,1 мг/м3 по изменению
частоты дыхания и клеточного состава смывов: возросло количество нейтрофилов
(опыт: 506±58,0, контроль: 311±32,3 кл./мкл, р< 0,05), лимфоцитов (опыт:
653±71,8, контроль: 321±42,0 кл./мкл, р<0,05), общее число клеток (опыт:
1380±120, контроль: 750 ±90 кл./мкл, р<0,05) в смывах из носоглотки, а также
нейтрофилов (опыт: 267±27,8, контроль: 167±20,2 кл./мкл, р < 0,05) и клеток
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(опыт: 732±72,0, контроль: 493±54,0 кл./мкл, р<0,05) в смывах из легких. Таким
образом, Zir = 3,3.
Исследование токсичности 1,1-диметилэтилгипохлорита при ингаляциях
показало, что указанное вещество нестабильно и разлагается в воздухе с образованием третбутанола и хлористого водорода. Концентрация продуктов распада в
воздухе составила 12-21% от концентрации 1,1-диметилэтилгипохлорита в диапазоне 236-25 мг/м3.
Limint 1,1-диметилэтилгипохлорита установлен на уровне 236 мг/м3 по
изменению функции дыхательной системы (снижение частоты дыхания,
увеличению общего количества клеток в смывах из носоглотки и легких за счет
нейтрофилов), а также влиянию на нервную систему (снижение ориентировочной
реакции, горизонтальной и вертикальной активности, числа выглядываний в тесте
ТКСО).
Однократное воздействие 1,1-диметилэтилгипохлорита в концентрации 92
мг/м3 вызывало урежение дыхания (опыт: 96,3±5,7, контроль: 115,5±9,6 дых./мин,
р<0,05), увеличение количества нейтрофилов (опыт: 267±27,8, контроль:
96,7±10,9 кл./мкл, р<0,05), лимфоцитов (опыт: 10,7±0,9, контроль: 6,3±0,8 кл./мкл,
р<0,05) и общего количества клеток (опыт: 287±27,6, контроль: 110±18,4 кл./мкл,
р<0,05) в смывах из носоглотки и повышение содержания лимфоцитов (опыт:
21,7±1,6, контроль: 11,7±1,1 кл./мкл, р<0,05) в смывах из легких животных. Данная концентрация принята за Limir, Zir = 2,5.
Для определения пороговых концентраций 3-изотиоцианат-проп-1-ена
испытаны четыре концентрации: 35,1±3,6; 9,0±1,2; 1,9±0,3 и 0,2±0,03 мг/м3. На
уровне 35,1 мг/м3 он вызывал нарушения со стороны дыхательной, нервной
систем, печени, почек. Limint установлен на уровне 9,0±1,2 мг/м3 по изменению
поведенческих реакций крыс и дыхательной функции, проявлявшейся снижением
частоты дыхания (опыт: 92,4±3,8, контроль: 111±6,3 дых./мин, р<0,05) и
развитием воспалительного процесса в верхних дыхательных путях (таблица 7.8).
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3-Изотиоцианат-проп-1-ен в концентрации 1,9 мг/м3 оказывал только раздражающее действие на верхние дыхательные пути. Данная концентрация соответствует Limir.
Таблица 7.8 – Клеточный состав в смывах (кл/мкл) из носоглотки после
однократного

ингаляционного

воздействии

3-изотиоцианат-проп-1-ена

в

различных концентрациях
Показатель

Нейтрофилы

Лимфоциты

Эпителий

Всего

Концентрация, мг/м3

Группа

9,0 ± 1,2

1,9 ± 0,3

0,20 ± 0,03

Опыт

257,0 ± 21,3*

249,0 ± 37,8*

136,0 ± 21,3

Контроль

95,4 ± 18,5

104,0 ± 21,9

120,0 ± 25,9

Опыт

16,8 ± 3,3

13,1 ± 2,1

14,9 ± 3,5

Контроль

13,5 ± 2,6

11,6 ± 2,9

12,6 ± 4,8

Опыт

17,1 ± 3,0*

10,9 ± 1,2

8,9 ± 1,4

Контроль

7,4 ± 2,8

8,7 ± 1,4

7,5 ± 1,5

Опыт

291,0 ± 12,1*

273,0 ± 32,1*

160,0 ± 24,1

Контроль

116,0 ± 24,0

124,0 ± 21,4

140,0 ± 31,5

* - статистическая значимость р<0,05

Таким образом, вещество имеет дозозависимый характер токсического действия на организм крыс; зона раздражающего действия составила 4,7.
Для

определения

пороговых

концентраций

-метилакролеина

(2-

метилпроп-2-еналь) изучены четыре концентрации: 109,0±13,4; 42,0±6,6; 18,2±3,4
и 13,1±2,2 мг/м3.
-Метилакролеин на уровне 109 мг/м3 вызывал развитие интоксикации,
которая проявлялась нарушениями со стороны дыхательной и нервной систем,
печени, почек. Limint

-метилакролеина установлен на уровне 42 мг/м3 по

изменению

дыхательной

функции

системы

и

поведенческих

реакций:

уменьшению количества выглядываний в тесте «ТКСО» (опыт: 12,0±1,4,
контроль: 16,9±1,3, р<0,05). Явления раздражения дыхательной системы при
ингаляции

-метилакролеина возникали и в более низких концентрациях. Его
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Limir для белых крыс определен на уровне 18,2±3,4 мг/м3. При воздействии
вещества в данной концентрации выявлено увеличение числа нейтрофилов и
эпителиальных клеток в смывах из носоглотки (таблица 7.9). Таким образом,

-

метилакролеин обладает избирательным раздражающим действием (Zir = 2,3).
Таблица 7.9 – Клеточный состав в смывах (кл./мкл) из носоглотки и легких после
однократного ингаляционного воздействия

-метилакролеина в различных

концентрациях
Показатель

Концентрация, мг/м3

Группа

109,0 ± 13,4

42,0 ± 6,63

18,2 ± 3,4

Смывы из носоглотки
Нейтрофилы
Лимфоциты
Эпителий
Всего

Опыт

439,0 ± 61,6*

375,0 ± 50,2*

290,0 ± 57,8*

Контроль

133,0 ± 24,6

77,9 ± 13,3

148,0 ± 32,3

Опыт

14,6 ± 2,9*

10,0 ± 1,6*

6,8 ± 1,5

Контроль

5,1 ± 1,6

1,9 ± 0,7

7,3 ± 1,3

Опыт

8,4 ± 2,4

10,8 ± 2,0*

13,6 ± 1,7*

Контроль

144,0 ± 26,6

5,0 ± 1,7

8,3 ± 1,5

Опыт

464,0 ± 65,8*

396,0 ± 51,0*

311,0 ± 61,9

Контроль

144,0 ± 26,6

85,0 ± 14,0

164,0 ± 35,1

Смывы из легких
Макрофаги
Нейтрофилы
Лимфоциты
Эпителий
Всего

Опыт

2,4 ± 0,83

0,84 ± 0,50

1,0 ± 0,2

Контроль

1,6 ± 167,9

1,3 ± 0,6

1,3 ± 0,5

Опыт

243,0 ± 54,8*

97,0 ± 8,5

145,0 ± 41,3

Контроль

108,0 ± 16,3

101,0 ± 12,0

110,0 ± 25,8

Опыт

12,5 ± 3,3*

4,2 ± 0,7

6,8 ± 3,1

Контроль

5,5 ± 0,9

3,2 ± 0,6

9,6 ± 2,1

Опыт

10,4 ± 2,4*

10,4 ± 2,2

8,3 ± 2,5

Контроль

3,63 ± 1,00

8,2 ± 3,9

10,7 ± 3,9

Опыт

269,0 ± 57,4*

112,0 ± 9,2

161,0 ± 47,1

Контроль

119,0 ± 17,2

114,0 ± 15,6

132,0 ± 31,6

* - статистическая значимость р<0,05
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Хлорацетилхлорид (хлорангидрид монохлоруксусной кислоты) – жидкость
с резким неприятным запахом, дымит на воздухе из-за образования во влажной
среде соляной кислоты (HCl). По степени выраженности раздражающего эффекта
на кожу относится к 7 классу по классификации раздражающих веществ [80].
Для установления Limint и Limir исследовали три концентрации вещества:
22,9±4,5; 9,10±0,69 и 3,60±0,56 мг/м3. Важно отметить, что степень гидролиза
хлорацетилхлорида в воздухе была незначительной, и концентрации HCl не превышали ПДК в воздухе рабочей зоны. Так, при концентрации хлорацетилхлорида
на уровне 22,9 мг/м3 количество HCl в камере достигало 3,2 мг/м3, а при концентрации 3,6 мг/м3 – 0,72 мг/м3.
Limint установлен при воздействии вещества в концентрации 22,9±4,5 мг/м3
по изменению частоты дыхания (опыт: 102,0±0,4, контроль: 130,0±4,4 дых./мин,
р<0,05), СПП (опыт: 6,10±0,15, контроль: 6,90±0,14 усл. ед., р<0,05) и горизонтальной подвижности животных (опыт: 13,0±3,9, контроль: 26,90±4,76 пересеченных квадратов, р<0,05) в тесте «открытое поле».
При воздействии хлорацетилхлорида в концентрации 9,10±0,69 мг/м3
наблюдали изменение показателей, характерных для раздражающего действия:
замедление выведения красителя после прижизненной окраски легких (опыт: 0,29
±0,02, контроль: 0,380±0,034 Е, р<0,05) и урежение частоты дыхания (опыт:
108,0±2,8, контроль: 132,0±6,3 дых./мин, р<0,05). Концентрация 3,60±0,56 мг/м3
оказалась недействующей. Таким образом, Zir вещества составила 2,5.
Изучение токсичности и опасности 3-хлорбутан-2-она, фенилтиола, 2фуроилхлорида, ортофосфористой кислоты и этил-3-(метиламино)бутан-2-оата
проведены

по

аналогичной

схеме

с

определением

порогов

острого

ингаляционного действия по интегральным и специфическим показателям. Так,
Limir фенилтиола установлен на уровне 2,4 мг/м3 по изменению количества
лимфоцитов и эпителиальных клеток в смывах их легких и верхних дыхательных
путей, а Limac

int

на уровне 9,4 мг/м3 по изменению поведенческих реакций,

функции печени, почек и дыхательной системы. Параметры токсикометрии этих
соединений приведены в таблицах 7.10 и 7.11.
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Таблица 7.10 – Параметры токсикометрии веществ, установленные при ингаляции
Limint,

Limirкр

Limirчел,

ПДК,

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

Бензилхлорформиат

18,4

4,6

4,0

2,8

0,5

3-Диметиламинопропан-1-ол

49,0

21,0

2,3

7,5

2,0

2,2-Диметилтиазолидин

17,0

5,1

3,3

1,9

0,5

Диметилэтилгипохлорит

236,0

93,0

2,6

18,2

5,0

5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол

15,3

6,3

2,4

2,4

0,5

3-Изотиоцианатпроп-1-ен

9,0

1,9

4,7

0,7

0,1

42,0

18,2

2,3

2,4

0,5

Ортофосфористая кислота

13,7

4,5

3,0

1,2

0,4

Фенилтиол

9,4

2,4

3,9

0,6

0,2

2-Фуроилхлорид

13,0

6,5

2,0

2,3

0,3

Хлорацетилхлорид

22,5

9,1

2,5

2,0

0,3

3-Хлорбутан-2-он

499,0

125,0

4,0

55,3

10,0

Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат

107,0

74,5

1,4

27,0

5,0

Название вещества

-Метилакролеин

Zir

Таблица 7.11 – Параметры токсикометрии веществ, установленные при введении
в желудок
Название вещества

DL50, мг/кг, мыши/крысы

Сcum

Бензилхлорформиат

1200/-

2,8

3-Диметиламинопропан-1-ол

1650/2130

2,6

2,2-Диметилтиазолидин

1950/1250

4,6

Диметилэтилгипохлорит
5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол

750/-

>6,0

410/-

>6,0

3-Изотиоцианат-проп-1-ен

-/110

>6,0

1400/1700

6,3

Ортофосфористая кислота

2460/2780

4,1

Фенилтиол

200/-

2,2

2-Фуроилхлорид

1080/616

6,2

Хлорацетилхлорид

>5,0

3-Хлорбутан-2-он

220/208 [175]
810/-

Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат

2200/-

—

-Метилакролеин

3,9
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Изменение показателей, отражающих раздражающее действие веществ,
имело следующих характер: урежение частоты дыхания крыс наблюдали в
половине случаев, в смывах из носоглотки преимущественно выявлено
повышение содержания нейтрофилов, реже лимфоцитов, в смывах из легких,
наоборот, чаще повышалось число лимфоцитов. Увеличение количества
макрофагов в смывах из легких регистрировали при действии вещества в виде
аэрозоля.
Пороги раздражающего действия для человека установлены в диапазоне
0,6-55,3 мг/м3. По величине ПДК вещества относятся к 2-4 классам опасности, в
воздухе присутствуют в виде паров, аэрозолей или паров + аэрозолей.
Изученные вещества относятся к умеренно опасным при введении в желудок. Исключение составляет

-метилакролеин, который относится к высоко

опасным соединениям. 3-Изотиоцианат-проп-1-ен и фенилтиол обладают сенсибилизирующими свойствами, которые проявляются в концентрациях, превышающих Limir. Для 2,2-диметилтиазолидина, фенилтиола и хлорацетилхлорида
установлено кожно-резорбтивное действие.
На основании полученных данных для изученных веществ установлены
ПДК в воздухе рабочей зоны с учетом раздражающего действия.
Проведение регрессионного анализа показало тесную связь между ПДК и
Limirчел, Limirкр., Limint. Между ПДК и Zir корреляционная связь отсутствовала
(таблица 7.12). Выявленная связь параметров токсикометрии близка к таковой в
группе дезинфицирующих химических веществ.
Таблица 7.12 – Коэффициенты корреляции между параметрами токсикометрии
промышленных веществ (n = 12)
Переменная

lgLimint

lgLimir кр.

lgLimirчел.

lgZir

lgПДК

lgLimint

—

0,97*

0,95*

-0,22

0,95*

lgLimir кр.

0,97*

—

0,96*

-0,44

0,95*

lgLimir чел.

0,95*

0,96*

—

-0,36

0,98*

*Отмечены корреляции, значимые на уровне p <0,05
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7.3. Разработка математических моделей прогнозирования ПДК
избирательно действующих раздражающих веществ
Проведенный математический анализ выявил сходный характер связи параметров токсикометрии действующих веществ дезинфицирующих средств и промышленных веществ с избирательным раздражающим действием.
На основании этого обе группы объединили в одну репрезентативную выборку. В нее вошли 32 соединения. Для повышения надежности результатов объем выборки увеличили до 80 за счет данных литературы. Сюда вошли вещества,
относящиеся к различным химическим классам: органические кислоты, спирты,
сложные эфиры, ароматические и хлорированные углеводороды и др. В таблице
7.13 приведены коэффициенты корреляции между параметрами токсикометрии
представленных веществ.
Таблица 7.13 – Коэффициенты корреляции между параметрами токсикометрии
избирательно действующих раздражающих веществ (n = 69)
Переменная

lgLimint

lgLimir кр.

lgLimir чел.

lgZir

lgПДК

lgLimint

—

0,93*

0,83*

0,19

0,83*

0,93*

—

0,92*

-0,19

0,91*

0,83*

0,92*

—

-0,23

0,88*

—

-0,22

lgLimir
lgLimir

кр.
чел.

lgZir

0,19
-0,19
-0,23
*Отмечены корреляции, значимые на уровне p <0,05

Из представленных данных видно, что увеличение выборки привело к незначительному снижению и изменению зависимости ПДК от параметров токсикометрии. Наиболее сильная связь выявлена между ПДК и порогами раздражающего действия, установленными для животных (белых крыс) и человека.
На рисунках 7.1–7.3 приведено распределение величин Limirкр., Limirчел. и
ПДК, из которых следует, что оно близко к нормальному.
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Гис тограм.: lg Lim

ir кр.

K-С d=,07755, p> .20;Лиллиефорс а p> .20
Ожидаемое нормальное
30

25

Число набл.

20

15

10

5

0
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,0

2,5

Верхние границы (x <= граница)

Рисунок 7.1 – Распределение величин Limirкр.
Гис тограм.: lg Lim ir чел.=Log10(Var8)
K-С d=,07382, p> .20;Лиллиефорс а p> .20
Ожидаемое нормальное
30

25

Число набл.

20

15

10

5

0
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Верхние границы (x <= граница)

Рисунок 7.2 – Распределение величин Limirчел.
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Гис тограм.: lg ПДК: =Log10(Var10)
K-С d=,14189, p<,10 ;Лиллиефорс а p<,01
Ожидаемое нормальное
35
30

Число набл.

25
20
15
10
5
0
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Верхние границы (x <= граница)

Рисунок 7.3 – Распределение величин ПДК
Параметры токсикометрии избирательно раздражающих веществ использованы в уравнениях множественной регрессии в различных вариантах для отбора
наиболее точных формул расчета ПДК. В результате анализа для прогнозирования ПДК в воздухе рабочей зоны для веществ с избирательным раздражающим
действием предложены три формулы расчета ПДК с наиболее высокими коэффициентами корреляции и минимальными ошибками измерения. Ниже приведены
эти формулы и на их основе результаты предсказанных значений с указанием доверительных интервалов.
lgПДК=0,934lgLimir кр. – 1,100 (мг/м3), (7.4);
r = 0,918, m = 0,234, n = 72, p<0,001.
В таблице 7.14 представлены прогнозируемые значения ПДК для различных
величин Limirкр. Вероятность, что истинное значение ПДК лежит в указанных
пределах, равна 95% (для каждого значения Limirкр.).

172

Таблица 7.14 – Предсказанные значения ПДК и доверительные интервалы для
различных величин Limirкр
Limirкр., мг/м3

Предсказанный параметр

10

100

ПДК, мг/м

0,74

4,74

Нижний 95%-доверительный предел, мг/м3

0,63

3,66

Верхний 95%-доверительный предел, мг/м3

0,86

6,17

Отличие ПДК от истинного значения

1,17

1,30

3

Гигиеническая интерпретация вычислений такова: данные выборки согласуются с тем, что при Limirкр. = 100 мг/м3 истинная ПДК находится в пределах
3,66-6,17 мг/м3. Обращает на себя внимание, что 95%-доверительный интервал
довольно узок (меньше 3 мг/м3).
lgПДК = 0,946lgLimirчел. – 0,682 (мг/м3), (7.5);
r = 0,879, m = 0,276, n = 70, p<0,001.
Из данных, приведенных в таблице 7.15, следует, что при Limirчел. = 10 мг/м3
истинная ПДК находится в диапазоне 1,55-2,15 мг/м3. 95%-доверительный интервал меньше 1 мг/м3. Это говорит о том, что оценка ПДК всей популяции довольно
точна.
Таблица 7.15 – Предсказанные значения ПДК и доверительные интервалы для
различных величин Limirчел.
Limirчел, мг/м3

Предсказанный параметр

10

100

1,82

16,20

Нижний 95%-доверительный предел, мг/м3

1,55

11,00

3

Верхний 95%-доверительный предел, мг/м

2,15

23,90

Отклонение ПДК от истинного значения

1,18

1,47

ПДК, мг/м3

lgПДК= 0,690lgLimirкр. + 0,287lgLimirчел. – 1,024 (мг/м3), (7.6);
r = 0,918, m = 0,232, n = 69, p<0,001.
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Предсказанное значение ПДК при Limirчел. и Limirкр = 10 мг/м3 находится в
пределах 0,67-1,21 мг/м3 (таблица 7.16). 95%-доверительный интервал составляет
0,54 мг/м3. Это свидетельствует, что оценка ПДК всей популяции довольно точна.
Таблица 7.16 – Предсказанное значение ПДК и доверительные интервалы при
использовании Limirчел. и Limirкр
Предсказанный параметр

Limirкр., мг/м3

Limirчел., мг/м3

10

10

ПДК, мг/м3

0,90

Нижний 95%-доверительный предел, мг/м3

0,67

Верхний 95%-доверительный предел, мг/м3

1,21

Отклонение ПДК от истинного значения

1,34

В предложенных формулах (7.4) и (7.5) коэффициент корреляции выше, а
стандартная ошибка меньше по сравнению с ранее рекомендованными Н.Г. Ивановым формулами [48] (7.7) и (7.8):
lgПДК = 0,89lgLimirкр. – 1,034 (мг/м3), (7.7);
r = 0,88, m = 0,32, n = 33.
lgПДК = 1,02lgLimirчел. – 0,74 (мг/м3), (7.8);
r = 0,82, m = 0,36, n = 28.
lgПДК = 0,69lgLimirкр. + 0,18lgLimirчел. – 0,7lgZir – 0,51 (мг/м3). (7.9);
r = 0,96, m = 0,21, n = 26.
Проведен сравнительный анализ результатов расчета ПДК избирательно
действующих раздражающих веществ по предложенной новой формуле (7.4) и
рекомендованной

ранее

(7.7)

с

использованием

одного

из

параметров

токсикометрии – порога раздражающего действия для крыс.
Как следует из таблицы 7.17, точность прогноза величины ПДК на основе
вновь предложенной формулы выше по сравнению с использованием ранее
рекомендованной. Так, из 10 нормированных веществ у 8 более точное
совпадение расчетной величины с установленной ПДК при использовании вновь
рекомендованной формулы.
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Таблица 7.17 – Сопоставление расчетных ПДК избирательно действующих
раздражающих веществ и установленных в законодательном порядке
Расчетная

Расчетная

Установленная

ПДК по

ПДК по

ПДК

используемым

рекомендованным

формулам

формулам

0,5

0,69

0,63*

Бензол-1,2-дикарбоксальдегид

0,5

0,42*

0,35

2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол

3,0

1,85*

1,16

0,1

0,22

0,18*

5,0

3,98

4,47*

15,0

8,91

11,09*

о-Нитробензальдегид

0,5

0,57

0,53*

2-(Проп-2-енокси) этанол

20,0

15,10

20,4*

7,0

4,07

4,68*

2,0

1,86

1,95*

Химическое вещество

Бис(1-метилэтил) нафтилинсульфонат
натрия

1-Гексадецилпиридиний-хлорид
моногидрат
Изокапроновая кислота
Метиловый эфир дихлоруксусной
кислоты

Этиловый эфир монохлоруксусной
кислоты
2-Этокси-3,9-акридинди-амино аддукт с
2-гидрокси-капроновой кислотой

*- расчетная величина ПДК, наиболее приближенная к установленной ПДК

При изучении токсичности и опасности глутарового альдегида (ГА) с
целью пересмотра ПДК в воздухе рабочей зоны установлено, что его
лимитирующим показателем при ингаляции является раздражающее действие.
Порог острого действия ГА по интегральным показателям составил 42,6 мг/м3,
Limir для крыс равен 11,0 мг/м3, Zir = 3,87. Limir для человека установлен на уровне
6,1 мг/м3 [Глава 11].
На основании этого величину ПДК ГА вычисляли с учетом величин Limac и
Limir по формулам (7.11), (7.12) и (7.13). Средняя геометрическая величина ПДК
ГА составила 0,92 мг/м3. Расчет ПДК по вновь разработанным формулам: (7.4),
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(7.5) и (7.6) показал аналогичный результат: средняя геометрическая величина
ПДК ГА = 0,91 мг/м3.
Следовательно, несмотря на более точный прогноз ПДК химических
веществ с учетом Limirкр., в данном случае разницы между величинами ПДК,
полученными с использованием наборов формул, разработанных нами и
рекомендованных ранее, практически нет. Это подтверждает надежность
разработанного Н.Г. Ивановым [48] метода прогнозирования избирательно
раздражающих веществ.
ГА является действующим веществом дезинфицирующих средств, поэтому
расчет величины ПДК также был проведен по формулам, полученным для ДВ дезинфицирующих средств (7.1, 7.2 и 7.3):
lgПДК = 0,847lgLimirкр.– 1,09 (мг/м3), (7.1);
ПДК = 0,62 мг/м3
lgПДК = 0,846lgLimirчел.– 0,68 (мг/м3), (7.2);
ПДК = 0,96 мг/м3
lgПДК = 0,477lgLimirчел. + 0,420lgLimirкр – 0,908 (мг/м3), (7.3);
ПДК = 0,81 мг/м3.
Средняя геометрическая величина ПДК составила 0,79 мг/м3. Принимая во
внимание величины зарубежных гигиенических нормативов (0,2-0,8 мг/м3), обоснованных с учетом раздражающего действия, в качестве ПДК ГА в воздухе рабочей зоны рекомендована величина 0,8 мг/м3 (2 класс опасности, пары).
Таким образом, несмотря на общий характер связи между ПДК и параметрами токсикометрии в группах избирательно действующих раздражающих промышленных и дезинфицирующих веществ, имеющиеся между ними отличия могут оказывать значимое влияние на величину гигиенического норматива.
На диаграммах, приведенных на рисунках 7.4 и 7.5, методом кластерного
анализа показана идентичная структура параметров токсикометрии изучаемых
групп химических веществ. Обращает на себя внимание наличие связи между
ПДК и Zir, которая не была выявлена методом множественной регрессии.
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При анализе данных кластерного анализа, приведенных в виде Евклидова
расстояния (таблицы 7.18 и 7.19), заметны различия между этими группами.
Дендрограмма для 5 переменных
Метод одиночной с вязи
Евклидово расс тояние

lg Lim int

lgLim ir кр.

lgLim ri ч.

lg Zir

lg ПДК

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Рас стояние объединения

Рисунок 7.4. – Характер зависимости между Zir, Limir, Limint и ПДК
промышленных химических веществ
Таблица 7.18 – Евклидово расстояние между параметрами токсикометрии
избирательно действующих раздражающих промышленных химических веществ
(n=69)
Переменная

lgLimint

lgLimir кр.

lgLimir чел.

lgZir

lgПДК

lgLimint

—

4,4

8,25

11,1

14,1

4,4

—

4,26

8,0

10,0

8,2

4,3

—

5,6

6,4

11,1

8,0

5,58

—

6,6

lgLimir
lgLimir
lgZir

кр.
чел.
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Дендрограмма для 5 переменных
Метод одиночной с вязи
Евклидово расс тояние

lgLim int

lgLim irкр

lgLim irчел

lgZir

lgПДК

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

Рас стояние объединения

Рисунок 7.5. – Характер зависимости между Zir, Limir, Limint и ПДК

де-

зинфицирующих веществ.
Таблица 7.19 – Евклидово расстояние между параметрами токсикометрии
избирательно действующих дезинфицирующих веществ (n = 18)
Переменная

lgLimint

lgLimir кр.

lgLimir чел.

lgZir

lgПДК

lgLimint

—

2,18

4,15

5,68

7,41

2,18

—

2,11

4,16

5,40

4,15

2,11

—

3,15

3,51

5,68

4,16

3,15

—

3,34

lgLimir
lgLimir
lgZir

кр.
чел.

В целом, наиболее сильная связь между ПДК и параметрами токсикометрии
наблюдается в группе дезинфицирующих веществ по сравнению с промышленными соединениями. Кроме того, для промышленных веществ наиболее сильная
зависимость отмечена между ПДК и Limir (6,4 единиц), а для дезинфицирующих
средств – между ПДК и Zir (3,34 единиц).
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Таким образом, в результате проведенного математического анализа показана целесообразность использования специальных формул, разработанных на
материалах по изучению токсичности и опасности дезинфицирующих веществ,
для прогнозирования их ПДК в воздухе рабочей зоны.
Следует отметить, что для установления Limirкс был рекомендован комплекс
показателей,

включающий

измерение

частоты

дыхания,

регистрацию

паранекротических изменений в легких по способности ткани фиксировать
краситель; определение «остроты обоняния», в основу чего положен ольфактореспираторный рефлекс крыс, изучение клеточной реакции легких и верхних
дыхательных путей, измерение активности сурфактанта легких. Как показали
анализ данных литературы и собственные экспериментальные исследования, для
определения Limirкр. в подавляющем большинстве случаев не применяли полный
набор тестов, рекомендуемых методическими указаниями [80]. Па частоте
использования на первом месте стоит измерение частоты дыхания, затем
определение клеточного состава смывов из легких и носоглотки. Регистрацию
паранекротических изменений в легких, определение «остроты обоняния» и
активности сурфактанта легких использовали в единичных случаях.
Приведенные в таблице 7.17 данные показали, что сокращение набора
показателей, используемых для установления Limirкр, не оказало отрицательного
влияния на точность его определения.
Таким

образом,

на

основании

полученных

результатов

показана

возможность установления ПДК действующих веществ дезинфицирующих
средств с избирательным раздражающим действием на основе определения
порога ингаляционного раздражающего действия для лабораторных животных
(белые крысы) и человека. Предложены математические модели расчета ПДК для
этой группы веществ с высокой корреляционной зависимостью между ПДК и
параметрами токсикометрии.
Определение Limirкр. избирательно действующих раздражающих веществ
возможно по сокращенной программе путем измерения частоты дыхания и
определения клеточного состава смывов из дыхательных путей.

179

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Приведены экспериментальные данные по установлению параметров токсикометрии и определению Limac 9 химических веществ по результатам изучения
состояния нервной и дыхательной систем, печени, почек крыс. Представлен метод
прогнозирования ОБУВ в воздухе рабочей зоны химических веществ с нейротоксическим действием, разработанный на основе оценки влияния на организм 85 соединений, различных по химической структуре, токсичности и опасности, с описанием основных этапов корреляционно-регрессионного анализа.

Большую группу промышленных химических соединений составляют вещества с избирательным действием на нервную систему. Важность изучения
функции нервной системы обусловлена ее участием в патогенезе острых и хронических интоксикаций, что отражено в классификации профессиональных заболеваний [110]. Регистрация изменений состояния нервной системы по поведенческим реакциям при однократном ингаляционном воздействии в 1985 г. лежит в
основе метода прогнозирования ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны [81]. Предложенные формулы расчета ОБУВ разработаны на базе экспериментальных данных по 26 химическим
соединениям. Следует отметить, что при этом коэффициент корреляции между
регистрируемыми параметрами токсикометрии (DL50 и Limac) и прогнозируемыми
ОБУВ составил 0,73-0,76 [48].
Для повышения точности прогнозирования ОБУВ/ПДК промышленных веществ в воздухе рабочей зоны проводили исследование ингаляционного воздействия ряда новых химических соединений на организм экспериментальных животных. Оценивали состояние нервной системы, печени, почек и других органов и
систем белых крыс с обязательным изучением стандартных параметров острой
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токсичности (при введении в желудок, нанесении на кожу). Дополнительно изучали раздражающий, сенсибилизирующий, кожно-резорбтивный, кумулятивный
эффекты.
В результате выявлено 9 химических соединений, преимущественно обладающих влиянием на нервную систему при однократном ингаляционном воздействии:

4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин,

аммоний

перренат,

1,1,1,2,3,3,3-

гептафторпропан (хладон 227 еа), 1,3,4,6,7,9,9в-гептаазафенален-2,5,8-триамин (мелем), диметилкарбонат, 4,4-диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и
2,4,4-триоксибензофенона (ДНСТ), 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-он, трипропиленфенол, этиленкарбонат.
Изученные вещества при поступлении в организм лабораторных животных
через желудочно-кишечный тракт относятся к умеренно опасным или малоопасным
веществам в соответствии с классификацией ГОСТ 12.007-76 (таблица 8.1), обладают слабой кумулятивной активностью при повторном введении в желудок; не
оказывают кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия.
Таблица 8.1 – Параметры токсикометрии изученных веществ
Название вещества

DL50, мг/кг

Класс

Ссum

мыши

крысы

опасности

4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин

—

906

3

8,4

Аммония перренат

3500

—

3

6,4

Диметилкарбонат

4000

9200

3

5,3

ДНСТ

>10000

>10000

4

—

Мелем

1200

—

3

5,6

2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он

—

1539

3

11,2

Трипропиленфенол

716

—

3

3,7

Хладон 227 еа

—

—

3

—

Этиленкарбонат

8600

9500

4

5,7
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8.1. Токсикологическая характеристика изученных веществ в условиях
однократного ингаляционного воздействия
Для установления порогов острого ингаляционного действия (Limac) химических веществ испытывали не менее двух концентраций. У белых крыс наряду с
изучением функционального состояния нервной системы оценивали функцию
дыхательной системы, печени, почек.
При изучении ингаляционной опасности аммония перрената оценивали действие двух концентраций: 78±10,4 мг/м3 и 16,2±6,7 мг/м3. Проведенные исследования показали, что только его ингаляция в концентрации 78 мг/м3 вызывала нарушения состояния организма крыс, проявлявшиеся изменением поведенческих
реакций – снижением вертикальной активности в тесте «открытое поле» (опыт:
3,3±1,2, контроль: 10,7±1,8; р<0,05) и количества выглядываний в тесте «ТКСО»
(опыт: 4,1±1,6, контроль: 11,3±1,8; р<0,05).
Функциональные показатели деятельности других органов и систем не изменялись, что свидетельствует об избирательном действии вещества на нервную
систему. Таким образом, Limac пыли аммония перрената находится на уровне 78
мг/м3 по изменению биомаркеров нейротоксического эффекта.
Для определения Limac диметилкарбоната испытывали три концентрации:
1100±172,4; 312,0±46,5 и 180,5±26,7 мг/м3. Диметилкарбонат на уровне 1100 мг/м3
приводил к изменению СПП и поведенческих реакций (таблица 8.2). На этом же
уровне воздействия (1100 мг/м3) отмечены нарушения со стороны печени – повышение в сыворотке крови АЛТ (опыт: 48,4±3,2 ед./л, контроль: 37,4±3,3 ед./л;
р<0,05) и снижение содержания гиппуровой кислоты в моче (опыт: 11,7±1,8
мг/мл, контроль: 17,3±2,4 мг/мл, р< 0,05). Таким образом, концентрацию
1100±172 мг/м3 можно расценивать как действующую.
При ингаляции диметилкарбоната в концентрации 312 мг/м3 у белых крыс
выявлены нарушения только в деятельности нервной системы. При воздействии
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обеих концентраций характер этих нарушений однотипен и свидетельствует о
преобладании тормозных процессов в нервной системе.
Таблица 8.2 – Показатели состояния нервной системы после однократного
ингаляционного воздействия диметилкарбоната в различных концентрациях
Показатель

1100±172

312,0±46,5

180,0±26,7

Опыт

4,1±0,4*

3,9±0,3*

2,6±0,3

Контроль

2,7±0,3

2,4±0,2

2,9±0,3

Опыт

19,6±2,5

18,4±2,1*

23,5±1,8

Контроль

25,3±3,8

27,6±3,2

26,8±2,9

Опыт

3,3±0,4*

6,3±0,8

8,3±0,7

Контроль

5,8±0,5

7,2±0,6

7,6±0,8

Количество заглядываний в

Опыт

4,2±0,4

5,2±0,5

4,3±0,3

отверстия-«норки»

Контроль

5,8±0,6

4,9±0,5

4,7±0,5

Опыт

78,4±6,4*

58,9±6,3

49,6±5,3

Контроль

46,3±5,2

61,5±7,4

53,7±6,1

Опыт

6,4±0,7

4,6±0,3*

5,4±0,5

Контроль

7,2±0,6

6,7±0,5

5,1±0,4

«Открытое поле»

СПП, усл. ед.

Горизонтальная активность

Вертикальная активность

Латентный период, с
«ТКСО»

Группа

Концентрация, мг/м3

Количество выглядываний

* - статистическая значимость р<0,05

Концентрация 180,5 мг/м3 не вызывала у подопытных животных каких-либо
отклонений регистрируемых показателей от контроля. Таким образом, концентрацию диметилкарбоната 312 мг/м3 можно принять за порог острого ингаляционного действия по изменению функционального состояния нервной системы.
Limac аэрозоля ДНСТ установлен на уровне 487 мг/м3: у крыс выявлено повышение двух компонентов двигательной активности в тесте «открытое поле» –
горизонтальной (опыт: 47,8±2,7, контроль: 31,9±1,6; р<0,05) и вертикальной
(опыт: 10,1±0,8, контроль: 6,0±0,9; р<0,05).
ДНСТ в более низких концентрациях (312,6±33,2 и 150,4±19,6мг/м3) не влиял на состояние нервной системы, а также дыхательной системы, печени и почек.
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Для установления минимального уровня ингаляционного воздействия мелема изучили действие двух концентраций: 90,0±18,9 мг/м3 и 56,7±16,2 мг/м3.
Концентрация его аэрозоля 90 мг/м3 вызывала снижение СПП (опыт: 4,6±0,31,
контроль: 5,6±0,23 усл. ед; р<0,02) у экспериментальных животных. Поведенческие реакции у них не менялись. Ингаляционное воздействие вещества в концентрации 56,7±16,2 мг/м3 не меняло исследуемые показатели.
Таким образом, полученные данные позволяют признать концентрацию аэрозоля мелема 90,0±18,9 мг/м3 пороговой по изменению состояния нервной системы.
Показатели, характеризующие функциональную активность других органов и систем, не изменялись, что говорит об избирательном действии на нервную систему.
С целью определения Limac хладона 227еа в затравочных камерах создавали
следующие

концентрации

вещества:

976000±112000;

382000±42000

и

127000±16000 мг/м3. При воздействии в концентрации 976000 мг/м3 у животных
наблюдали изменения со стороны нервной (таблица 8.3) и дыхательной систем.
Таблица 8.3 – Показатели состояния нервной системы крыс после однократной
ингаляции хладона 227еа в различных концентрациях
Концентрация, мг/м3

«ТКСО»

«Открытое поле»

Показатель

Горизонтальная активность

Вертикальная активность

Норковый рефлекс

Латентный период, сек

Количество выглядываний

* - статистическая значимость р<0,05

Группа

976000 ±

382000 ±

127000 ±

112000

42000

16000

Опыт

13,7±1,72*

12,9±1,63*

15,4±2,13

Контроль

19,4±2,9

18,3±2,3

18,9±2,47

Опыт

9,7 ±0,82

8,4±0,78

8,1±0,63

Контроль

11,4±0,78

8,4±1,2

8,7±0,86

Опыт

4,9±0,94

8,2±1,09

7,6±1,16

Контроль

6,1±1,13

7,3±1,24

8,4±1,27

Опыт

18,3±2,4*

4,8±0,92*

10,6±4,5

Контроль

8,3±2,1

10,3±2,1

14,3±3,9

Опыт

2,7±0,83*

12,9±3,7

9,4±1,35

Контроль

7,5±0,57

10,6±2,7

8,7±1,46

184

Нарушения деятельности нервной системы проявлялись развитием тормозных процессов на уровне коры головного мозга, зависимым от уровня воздействия. Снижение частоты дыхания (опыт: 96,1±4,6, контроль: 110,3±4,3 дых/мин,
р<0,05) у белых крыс свидетельствует о наличии раздражающего действия у хладона 227еа в максимальной из испытанных концентраций.
После ингаляции продукта в концентрации на уровне 382000 мг/м3 наблюдали изменения только поведенческих реакций крыс. Данная концентрация принята за Limac хладона 227еа, поскольку его воздействие на уровне 1276000 мг/м3
не приводило к изменениям каких-либо регистрируемых показателей. Таким образом, хладон 227еа обладает избирательным действием на нервную систему при
однократной ингаляции.
8.2. Токсикологическая характеристика трипропиленфенола при однократном
и подостром ингаляционном воздействии
Для определения Limac трипропиленфенола оценивали действие двух концентраций: 68,4±7,5 мг/м3 и 12,6±2,4 мг/м3.
Ингаляция трипропиленфенола на уровне 68,4 мг/м3 вызывала изменения в
состоянии нервной системы у подопытных крыс. Отмечено снижение горизонтальной (опыт: 11,5±4,8, контроль: 26,6±3,3; р<0,05) и вертикальной (опыт:
3,4±1,1, контроль: 8,1±1,9; р<0,05) двигательной активности в тесте «открытое
поле» и числа выглядываний в тесте «ТКСО» (опыт: 3,5±1,5, контроль: 10,9±1,9;
р<0,05). Показатели, отражавшие состояние дыхательной системы, печени, почек,
в опытной группе не отличались от контроля. Его концентрация на уровне 12,6
мг/м3 не вызывала изменений в состоянии подопытных животных.
Таким образом, Limac трипропиленфенола находится на уровне 68,4 мг/м3
по изменению биомаркеров нейротоксического эффекта. Указанный эффект является для данного вещества избирательным.
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Для оценки характера действия и установления пороговой концентрации
трипропиленфенола при длительном ингаляционном воздействии исследовали его
влияние на организм в двух концентрациях: 16,2±2,1 мг/м3 и 2,4±0,6 мг/м3. Экспериментальных животных подвергали ингаляции препарата в указанных концентрациях в течение месяца по 4 ч в день. В течение всего эксперимента видимых
клинических признаков отравления у белых крыс не отмечали. Прирост массы тела во всех группах был одинаковый и равномерный.
Установлено влияние трипропиленфенола в более высокой концентрации на
состояние нервной системы и почек крыс в конце экспозиции. Как и в остром
опыте, выявлено снижение горизонтальной и вертикальной активности крыс в
тесте «открытое поле», а также повышение СПП (таблица 8.4). В тесте «ТКСО»
поведение белых крыс по сравнению с контролем не менялось.
Таблица 8.4 – Показатели состояния нервной системы крыс при ингаляционном
воздействии трипропиленфенола в различных концентрациях
Показатель

СПП, усл. ед.

Срок

Концентрация, мг/м3

Контроль

обследования

16,2±2,1

2,4±0,6

15-е сутки

2,2±0,31

2,1±0,25

2,1±0,30

30-е сутки

3,5±0,24*

2,5±0,22

1,9±0,20

Тест «открытое поле»
Горизонтальная

15-е сутки

25,6±4,1

28,9±2,5

28,6±3,8

подвижность

30-е сутки

14,6±3,3*

26,5±4,1

27,6±4,1

Вертикальная

15-е сутки

8,5±1,6

6,4±1,1

3,8±0,6

подвижность

30-е сутки

2,5±1,0*

4,0±0,9

5,9±1,0

15-е сутки

8,5±1,7

7,0±2,1

9,5±1,9

30-е сутки

6,7±0,8

6,9±0,9

8,4±1,8

Норковый рефлекс

* - статистическая значимость р<0,05

При изучении почечной функции обнаружено значительное увеличение
диуреза (опыт: 4,25±0,41 мл, контроль: 2,67±0,40 мл; р<0,05) и снижение содер-
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жания хлоридов в моче более чем в 2 раза (опыт: 2,16±0,34 ммоль/л, контроль:
4,95±0,42 ммоль/л; р<0,05).
Макроскопическое патологоанатомическое исследование внутренних органов не выявило каких-либо отличий у опытных крыс от контрольной группы. Коэффициенты массы печени, почек, селезенки, легких, сердца и тимуса у животных
под воздействием испытанных концентраций не изменялись.
Таким образом, Limsubас трипропиленфенола определен на уровне 16,2 мг/м3
по изменению состояния нервной системы и выделительной функции почек. Как
и при однократной ингаляции, на уровне Limsubас установлены нарушение поведенческих реакций и СПП. Для большинства фенолов функциональные нарушения со стороны почек, выявленные при подостром воздействии трипропиленфенола, являются едва ли не основным (после наркотического эффекта) признаком
их вредного влияния.
8.3. Изучение токсического действия этиленкарбоната на организм
экспериментальных животных при ингаляционном воздействии
Для определения Limac этиленкарбоната (1,3-диоксолан-2-она) испытывали
три концентрации: 1060±105,4; 296,0±30,5 и 169,2±16,4 мг/м3.
Этиленкарбонат на уровне 1060 мг/м3 изменял почти все характеристики
состояния нервной системы у животных (таблица 8.5). Отмечены нарушения
функционирования почек, которые проявлялись снижением суточного количества
мочи (опыт: 2,98±0,36 мл, контроль: 4,51±0,53 мл; р<0,05) и содержания в ней
хлоридов в 2 раза (опыт: 32,3±5,1 ммоль/л, контроль: 62,5±6,9 ммоль/л; р <0,05).
При ингаляции этиленкарбоната в концентрации 296 мг/м3 изменения в состоянии нервной системы у белых крыс были менее выраженными. Как и в более
высокой концентрации они выражались в усилении процессов торможения на
уровне коры головного мозга (о чем свидетельствует характер изменения поведенческих реакций) и передачи нервного импульса на уровне спинного мозга (из-
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менение СПП) (таблица 8.5). Нарушений со стороны других органов и систем у
подопытных животных не установлено.
Таблица 8.5 – Показатели состояния нервной системы крыс после однократной
ингаляции этиленкарбоната в различных концентрациях
Показатель

«Открытое поле»

Группа

1060±105

296,0±30,5

169,2±16,4

Опыт

5,2±0,3*

4,9±0,4*

3,2±0,2

Контроль

3,8±0,2

3,3±0,3

3,4±0,3

Опыт

15,1±2,6*

17,1±2,1*

27,6±2,7

Контроль

26,1±3,5

24,2±2,8

25,5±3,2

Опыт

4,1±0,5*

5,7±1,4

6,3±1,4

Контроль

7,0±1,2

5,5±1,1

7,5±1,3

Количество заглядываний в

Опыт

3,1±0,4*

5,3±0,6

6,2±1,3

отверстия-«норки»

Контроль

5,8±0,5

6,6±0,6

7,3±1,6

Опыт

47,6±7,4

51,3±4,3*

31,1±6,7

Контроль

39,3±6,9

34,3±5,5

36,3±7,2

Опыт

5,6±0,6*

7,3±1,1

6,5±0,7

Контроль

8,0±0,9

8,1±0,9

7,1±1,4

СПП, усл.ед.

«ТКСО»

Концентрация, мг/м3

Горизонтальная активность

Вертикальная активность

Латентный период, с

Количество выглядываний

* - статистическая значимость р<0,05

Минимальная из испытанных концентраций этиленкарбоната 169,2 мг/м3 не
вызывала у белых крыс каких-либо изменений в состоянии и поведении. Таким
образом, концентрацию этиленкарбоната 296±30,5 мг/м3 можно принять за порог
острого ингаляционного действия по влиянию на нервную систему.
Для оценки характера действия этиленкарбоната и установления пороговой
концентрации при длительном ингаляционном воздействии исследовали его
влияние на организм экспериментальных животных (белые крысы-самки) в концентрациях 12,4±1,8 мг/м3 и 198,6±27,5 мг/м3 в течение двух месяцев.
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За время эксперимента видимых клинических признаков отравления у белых крыс не выявлено. Прирост массы тела во всех группах был одинаковый и
равномерный.
Отмечено влияние этиленкарбоната в более высокой концентрации на нервную систему. Изменения поведенческих реакций через 1 и 2 месяца воздействия
указывают на зависимость интенсивности развития процессов торможения на
уровне коры головного мозга от длительности экспозиции (таблица 8.6).
Таблица 8.6 – Показатели состояния нервной системы крыс при ингаляционном
воздействии этиленкарбоната в различных концентрациях
Концентрация, мг/м3

Срок
Показатель поведения

обследования,

12,4 ±1,8

30

2,35±0,14

2,43±0,13

2,38±0,13

60

3,42±0,19

3,24±0,11

3,12±0,15

дни
СПП, усл.ед.

Контроль

198,6±27,5

Тест «открытое поле»
Горизонтальная подвижность

Вертикальная подвижность

Норковый рефлекс

30

18,5±2,4*

25,6±3,2

27,3±3,6

60

21,6±3,7

24,8±3,4

26,8±3,7

30

6,8±0,7

7,3±0,9

6,2±0,8

60

2,6±0,4*

4,8±0,6

5,6±0,4

30

4,2±0,5

3,8±0,4

4,6±0,5

60

3,1±0,2

2,8±0,3

3,5±0,4

30

43,5±5,8

53,4±8,9

48,0±9,3

60

51,6±7,3

49,1±6,4

53,7±6,8

30

8,5±1,3

6,7±0,8

7,4±0,9

60

4,2±0,6*

5,3±0,8

6,7±0,8

Тест «ТКСО»
Латентный период, с

Количество выглядываний
* - статистическая значимость р<0,05

Этиленкарбонат в концентрации 198,6 мг/м3 вызывал изменения функции
почек. После 2-месячных ингаляций в моче значительно снижалось содержание
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хлоридов (опыт: 36,8±4,6 ммоль/л, контроль: 62,4±5,9 ммоль/л; р<0,05) и мочевины (опыт: 963±52,6 ммоль/л, контроль: 1116±71,6 ммоль/л, р<0,05).
Активность всех исследованных ферментов и биохимические показатели
сыворотки крови подопытных животных не отличались от контроля. Однако в
конце эксперимента отмечено снижение содержания гиппуровой кислоты в моче
(опыт: 11,4±1,06 мг/мл, контроль: 18,6±3,2 мг/мл; р<0,05), что указывает на ослабление обезвреживающей функции печени у подопытных животных.
Макроскопическое патологоанатомическое исследование внутренних органов не выявило каких-либо отличий у опытных крыс от контрольной группы. Коэффициенты массы печени, почек, селезенки, легких и сердца у животных экспериментальных групп после применения испытанных концентраций не изменялись. Этиленкарбонат в концентрации 12,4 мг/м3 не влиял на показатели, которые
могли бы свидетельствовать о развитии интоксикации у экспериментальных животных.
Полученные данные позволяют сделать заключение, что этиленкарбонат в
концентрации 198,6 мг/м3 оказывает умеренно выраженное токсическое действие
на нервную систему, почки и печень белых крыс. Данную концентрацию этиленкарбоната можно признать близкой к Limsubch. Характер токсического эффекта
этиленкарбоната, выявленный в проведенных остром и субхроническом опытах,
укладывается в классическую картину интоксикации при воздействии простых
эфиров: вначале проявляется наркотическое действие, затем нефро- и гепатотоксическое.
8.4. Разработка метода прогнозирования безопасных уровней воздействия
химических веществ с избирательным нейротоксическим действием
Пороги однократного ингаляционного действия описанных выше веществ
установлены по изменению поведенческих реакций и СПП – наиболее простых и
легкодоступных биомаркеров нейротоксического эффекта. Величины Limас и
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утвержденные на их основе гигиенические нормативы в воздухе рабочей
зоны приведены в таблице 8.7.
Таблица 8.7 – Параметры ингаляционной опасности изученных веществ
Limас,

ПДК,

Класс опасности,

мг/м3

мг/м3

ГОСТ 12.007-76

4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин

60

3

3

Аммоний перренат

78

2

— (ОБУВ)

Диметилкарбонат

312

20

4

ДНСТ

480

10

4

Мелем

90

2

2

2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он

84

3

3

Трипропиленфенол

68

5

3

Хладон 227 еа

382000

3000

4

Этиленкарбонат

290

20

4

Название вещества

Значения Limac находились в трех интервалах: 60-90 мг/м3, 290-480 мг/м3 и
на уровне 382000 мг/м3. Соединения, которые вошли в первую группу (аммоний
перренат, мелем, трипропиленфенол, 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин и
2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-он), характеризуются как умеренно опасные при
ингаляции, во вторую и третью – как малоопасные вещества.
У крыс на уровне Limac отдельные компоненты поведенческих реакций (горизонтальная и вертикальная подвижность, норковый рефлекс, латентный период
первого выглядывания и др.) менялись преимущественно в сторону снижения, а
СПП – в сторону увеличения по сравнению с контролем, что говорит об усилении
процессов торможения в ЦНС.
Исследованные параметры поведения лабораторных животных относятся к
высоко пластичным, поэтому при сдвиге по сравнению с контролем на 30% и более
их оценивали как гигиенически значимые (таблица 8.8) [120]. Из приведенных данных видно, что на уровне Limac для перрената аммония снижение вертикальной активности в опытной группе составило 69% (опыт: 3,3±1,2, контроль: 10,7±1,8), для
трипропиленфенола – 58% (опыт: 3,4±1,1, контроль: 8,±1,9), повышение для ДНСТ
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– на 67% (опыт: 10,1±0,8, контроль: 6,0±0,9). Снижение горизонтальной подвижности колебалось в пределах от 30% для хладона 227еа (опыт: 12,9±1,63, контроль:
18,3±2,3) и этиленкарбоната (опыт: 17,1±2,1, контроль: 24,2±2,8) до 56% для трипропиленфенола (опыт: 11,5±4,8, контроль: 26,6±3,3).
Таблица 8.8 – Изменение поведенческих реакций в процентах по сравнению с
контролем на уровне Limac
Вещество
Аммоний перренат
Хладон 227еа
Диметилкарбонат
ДНСТ

Показатели, снижение (↓) или повышение (↑)
↓вертикальной подвижности на 69%
↓количества выглядываний на 64%
↓горизонтальной подвижности на 30%
↓латентного периода на 54%
↓горизонтальной подвижности на 33%
↓количества выглядываний на 31%
↑горизонтальной подвижности на 50%
↑вертикальной подвижности на 67%
↓горизонтальной подвижности на 56%

Трипропиленфенол

↓вертикальной подвижности на 58%
↓количества выглядываний на 68%

Этиленкарбонат

↓горизонтальной подвижности на 30%
↑ латентного периода на 50%

В тесте «ТКСО» колебания латентного времени (до первого выглядывания)
находились на уровне 50% для этиленкарбоната (опыт: 51,0±4,3, контроль:
34,3±5,5), а уменьшение числа выглядываний из отверстия – от 31% до 68% для
трипропиленфенола (опыт: 10,9±1,9, контроль: 3,5±1,5).
На уровне действующих концентраций изменения двигательной активности у
опытных животных по сравнению с контролем носили аналогичный характер, а при
сравнении с минимально эффективным уровнем воздействия были более выраженными. Кроме того, наряду с нарушениями в деятельности нервной системы, у некоторых соединений выявлено влияние на дыхательную систему, печень, почки.
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При изучении субхронического воздействия этих веществ влияние на нервную систему проявляется одновременно или даже быстрее, чем нарушения со стороны других органов. Установленная ранее закономерность проявления нейротоксического эффекта на уровне порогов в подостром опыте для веществ с избирательным нейротоксическим действием [48], подтвердилась в наших опытах. Так,
при двухмесячной экспозиции этиленкарбоната функциональные изменения нервной системы выявлены раньше (через месяц), чем нарушения в деятельности почек
и печени (через 2 месяца). В то же время при длительном воздействии трипропиленфенола его влияние на нервную систему и почки проявлялось одновременно –
после 30 дней ингаляции.
Проведенный математический анализ показал у изученных веществ тесную
положительную связь между величинами ПДК/ОБУВ и Limас (r = 0,98, p<0,05, n =
9), а также между ПДК/ОБУВ и DL50 (r = 0,86, p<0,05, n = 7). Используя множественную регрессию, получили следующие формулы для расчета ОБУВ:
lgОБУВ = 0,838lgLimас – 1,09 (мг/м3), (8.1);
r = 0,976, m = 0,225, n = 9, p< 0,001.
lgОБУВ = 0,85lgDL50 – 2,21 (мг/м3), (8.2);
r = 0,858, m = 0,259, n = 7, p<0,014.
lgОБУВ = 1,55lgLimас – 0,06lgDL50 – 2,32 (мг/м3), (8.3);
r = 0,957, m = 0,165, n = 7, p<0,0073.
Очень сильная зависимость в малой выборке не слишком надежна, поэтому
дополнительно использовали данные по токсикометрии веществ из базы данных,
созданной нами на основе материалов Секции «Промышленная токсикология»
Научного Совета 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих.
В результате объем выборки возрос до 85 химических соединений. В ее состав
вошли вещества, относящиеся к различным химическим классам: спирты, сложные эфиры, галогенопроизводные (фторированные, хлорированные), ароматические и хлорированные углеводороды, аминосоединения, пиперазины и др. Агрегатное состояние в воздухе исследуемых веществ также было различно: пары, аэрозоли, смеси паров и аэрозолей.
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По величине DL50 при введении в желудок большинство указанных соединений относятся к 2-3 классам опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Наиболее токсичным оказался диметиламиноборан, его DL50 составила 75 мг/кг и 131,4 мг/кг
для крыс и мышей, соответственно. Наименее токсичен синтетический пиретроид
α-тетраметрин, DL50 которого для крыс-самцов равна 20000 мг/кг. В данную выборку вошли вещества малотоксичные и практически нетоксичные при введении
в желудок экспериментальным животным.
Пороги однократного ингаляционного действия этих веществ находились в
пределах 0,47-750000 мг/м3. Для установления их минимально эффективных концентраций при однократной экспозиции, так же как и в предыдущих экспериментальных исследованиях, использовали регистрацию СПП и изучение поведенческих реакций (тесты «открытое поле» и «ТКСО», ориентировочная реакция, норковый рефлекс). Величины их ПДК/ОБУВ находились в пределах 0,01-5000 мг/м3,
что обеспечило включение в выборку веществ всех классов опасности.
При расширении анализируемой группы соединений сильная зависимость
между ПДК/ОБУВ и Limас сохранилась (r = 0,89, p<0,05, n = 85), а между
ПДК/ОБУВ и DL50 стала средней (r = 0,58, p<0,05, n = 77). Средней оказалась и
зависимость между ПДК/ОБУВ и Ccum (r = 0,52, p<0,05, n = 33).
На рисунке 8.1 показаны частотные распределения величин – независимой
Limac и зависимой – ПДК/ОБУВ, а также представлен корреляционный анализ
связи этих показателей.
Выявлена достаточно значимая модель связи r = 0,9107. Коэффициент корреляции Пирсона в данном случае (r = 0,91) близок к 1, что свидетельствует о
тесной зависимости между ПДК/ОБУВ и Limac.
О нормальности распределения показателей Limac и ПДК/ОБУВ говорит показатель стандартного отклонения в распределении – это 1,07 и 1,04, соответственно. Следовательно, 95% показателей укладывается в 4δ.
Проведена оценка статистической значимости корреляции [20].
t = r : √ 1- r2 = 0,91 : √0,1719 = 20
n-2
83
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X: lg Limac
N = 85
Mean = 2,120515
Std.Dv . = 1,071732
Max. = 5,875061
Min. = -0,327902

lg ПДК = -1,255 + ,88934 * lg Limac
Correlation: r = ,91071
40

Y: lg ПДК
N = 85
Mean = 0,630894
Std.Dv . = 1,046583
Max. = 3,698970
Min. = -2,000000
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Рисунок 8.1 – Характеристика связи Limac и ПДК/ОБУВ химических веществ с
избирательным нейротоксическим действием
Критическое значение t при числе степеней свободы ν =85 – 2 = 83 меньше
полученного нами, что говорит о достоверности полученных параметров связи.
Таким образом, при уровне значимости 0,05, принятом для экспериментов в биологии, можно утверждать, что существует статистически значимая корреляция
(связь) между заданными величинами. Это наглядно видно на рисунке 8.2.
С использованием методов регрессионного анализа получены следующие
формулы для расчета ОБУВ нейротоксических веществ:
lgОБУВ = 0,89lgLimас – 1,26 (мг/м3), (8.4);
r = 0,91, m = 0,435, n = 85, p<0,001.
lgОБУВ = 0,80lgDL50 – 2,44 (мг/м3), (8.5);
r = 0,58, m = 0,623, n = 77, p<0,001.
lgОБУВ = 0,82lgLimас + 0,30lgDL50 – 2,17 (мг/м3), (8.6);
r = 0,84, m = 0,417, n = 77, p<0,001.
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lgОБУВ = 0,99lgLimас + 0,52lgCcum – 1,85 (мг/м3), (8.7);
r = 0,90, m = 0,385, n = 33, p<0,001.
Полученные результаты показывают наиболее тесную связь между ОБУВ и
Limас: увеличение объема выборки повышает силу этой связи (r = 0,91). Прогнозирование ОБУВ с учетом кумулятивного эффекта снижает стандартную ошибку
оценки с 0,435 до 0,385, при этом сильная корреляция сохраняется (r = 0,90).
Для тестирования использованного алгоритма линейной регрессии (на этом
основании получена формула lgОБУВ = 0,89lgLimас – 1,26) применили метод
скользящего контроля в модификации leave-one-out CV. Из обучающей выборки
поочередно удаляют одно значение; оставшиеся значения используют для расчета
коэффициентов линейной регрессии, по которой прогнозируется величина удаленного значения. В результате проведенного скользящего контроля установлено,
что в 95% случаев прогнозируемое значение может отклоняться от истинного
значения ГН не более чем в 2,78 раз. Среднее отношение установленного гигиенического норматива к прогнозируемому составило 1,42; стандартная ошибка отношения 1,27.
Доверительный интервал по «правилу двух сигм» рассчитывали, исходя из
нормальности распределения выборок. Расчет «точного» доверительного интервала не дает дополнительной информации, так как критерий Стьюдента (t) для
степеней свободы = 83 и α = 0,05 приблизительно равен 2 (1,99).
На основании математического анализа (коэффициент корреляции, стандартная ошибка, количество наблюдений, высокая статистическая значимость) рекомендованы следующие формулы расчета ОБУВ веществ с избирательным действием на нервную систему в воздухе рабочей зоны:
lgОБУВ = 0,89lgLimас – 1,26 (мг/м3), (8.4);
lgОБУВ = 0,99lgLimас + 0,52lg Ccum – 1,85 (мг/м3), (8.7).
Установление наличия средней корреляции между DL50 и ПДК/ОБУВ в этой
группе (r = 0,58) выявило возможность прогнозирования ОБУВ только на основании DL50 (при введении в желудок):
lgОБУВ = 0,80lgDL50 – 2,44 (мг/м3), (8.5).
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ГЛАВА 9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБУВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С
РАЗЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРОМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Для разработки методов прогнозирования гигиенических нормативов создан банк данных по токсикометрии химических веществ, использованы комплексы чувствительных и информативных показателей, отражающих функциональное
состояние нервной и дыхательной систем, печени, почек для установления порога
острого специфического ингаляционного действия. После анализа экспериментальных и литературных данных выявлено около 170 веществ с необходимыми
параметрами токсикометрии (DL50, Limас, Limspec, ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест) из различных химических классов для проведения 2факторного корреляционного и многофакторного регрессионного анализов. Предложены новые математические модели расчета ОБУВ веществ, оказывающих избирательное (нейротоксическое, гепатотоксическое, раздражающее) или политропное действие на организм при однократном ингаляционном воздействии. Для
веществ с избирательным влиянием на нервную систему и сочетанным воздействием на почки, печень и нервную систему установлена сильная корреляционная
зависимость между ОБУВ и Limас.
В настоящее время при разработке ПДК и ОБУВ веществ в атмосферном
воздухе населенных мест применяют различные методические подходы: выявление зависимости «концентрация – время развития эффекта», использование параметров токсикометрии (DL50, Limac, Limolf, утвержденных ПДК и ОБУВ для воздуха рабочей зоны или воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования), физико-химические константы и др. [99, 126].
Для разработки метода прогнозирования гигиенических нормативов химических веществ на основе порогов однократного ингаляционного действия, установленных по специфическим и интегральным показателям интоксикации, использовали данные литературы и собственные материалы по результатам изуче-
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ния почти 100 химических соединений с целью обоснования их ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны. Среди них 22 вещества для обоснования ОБУВ в атмосферном
воздухе населенных мест: 2-(бутоксиэтокси)этанол, диметилкарбонат, метилфенилкарбонат, 1-нитро-4-(фенилметокси)-бензол, ортофосфористая кислота, фенилфенол, хлорацетилхлорид, этиленкарбонат и др.
Анализ экспериментальных и литературных данных выявил около 170 химических веществ с необходимыми параметрами токсикометрии для решения поставленной задачи: DL50 при введении в желудок, Limас, ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе. В избранную группу вошли вещества разных классов: сложные эфиры, спирты, фторированные и хлорированные углеводороды, органические соли,
производные фенола, органические и неорганические кислоты и др.
По параметрам острой токсичности (DL50 при введении в желудок и нанесении на кожу, СL50) они относились к 2-4 классам опасности в соответствии с
классификацией ГОСТ 12.1.007-76, обладали умеренными или слабыми кумулятивными свойствами.
Для разработки формул расчета ОБУВ веществ в атмосферном воздухе населенных мест все соединения разделили на группы по направленности токсического действия.
В таблице 9.1 приведены параметры токсикометрии и гигиенические нормативы (ГН) в атмосферном воздухе населенных мест для соединений, обладающих избирательным действием на нервную систему, среди которых собственные
данные по изучению диметилкарбоната и этиленкарбоната.
Проведенный математический анализ показал наличие сильной зависимости
между Limac и ПДК/ОБУВ (r = 0,94, р<0,05). Зависимость между DL50 и
ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест отсутствовала (r = 0,07).
На рисунке 9.1 показаны частотные распределения величин Limac и
ПДК/ОБУВ, а также корреляционный анализ связи этих показателей. Выявлена
значимая модель связи r = 0,942. Коэффициент корреляции Пирсона предназначен
для описания линейной связи количественных признаков при нормальности распределения исследуемых величин. В данном случае показатели стандартного от-
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клонения в распределении Limac и ПДК/ОБУВ составляют 1,54 и 1,10, соответственно, и говорят о близком к нормальному распределению.
Таблица 9.1 – Параметры токсикометрии и ГН нейротропных веществ
DL50, мг/кг,

Limас,

ПДК/ОБУВ, мг/м3,

крысы

мг/м3

атмосферный воздух

Ацетат 3,7-димети-1,6-октадиен-3-ола

13900

193

0,1

4-Ацетиламинофенол

4500

25

0,05

190

0,47

0,001

Бис-[1-(1Н)-2(пиридонил)] глиоксаль

1500

12

0,01

1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен

—

974

0,05

10000

2539

2

Гексафторэтан

—

750000

20

Диметилкарбонат*

9200

312

0,1

2,2-Диметилпропандиол-1,3

14666

823

0,1

11250

30

0,005

710

9,5

0,02

10000

53

0,02

Тетрафторметан

—

315000

10

Трихлорметан

1250

700

0,03

9000

44

0,01

900

8,5

0,01

2670

30

0,02

9500

296

0,1

Название вещества

(±)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2(гидроксиметил)-1,3-пропандиолом (1:1)

1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4тетрахлорбутан

2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид
2-Метил-4-оксо-3-(2-пропенил)циклопент-2-енил-2,2-диметил-3-(2-метил1-пропенил)циклопропанкарбонат
4-[(3-Пиридинилкарбонил)амино]бутаноат

натрия

7-Хлор-2,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н1,4-бензодиазепин-2-он
2-(о-Хлорфенил)-2-(метиламино)
циклогексанона гидрохлорид
1-Этил-1,4-дигидро-6,7-метилендиокси-4оксохинолин-3-карбоновая кислота
Этиленкарбонат*
*-собственные данные
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Диаграмма рас с еяния с Гис тограммами
Гис тограмма = 18*0,5*normal(x; 2,2865; 1,5415)
Гис тограмма = 18*0,5*normal(x; -1,2178; 1,1047)
Диагр. рас с еяния = -2,7608+0,6748*x
8
4
0
3
2

lgПДК/ОБУВ

1
0
-1
-2
-3
-4
-2

-1

0
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7 0

4

8

lgLim ac

Рисунок 9.1 – Характеристика связи Limac и ПДК/ОБУВ химических веществ с
нейротоксическим действием
В результате проведенного математического анализа получена следующая
формула расчета ОБУВ нейротоксичных веществ:
lgОБУВ =0,67lgLimac – 2,76 (мг/м3), (9.1)
r = 0,942, m = 0,383, n = 18, p<0,001.
На основании стандартной ошибки можно заключить, что в 68,3% случаев
величины ОБУВ будут отличаться от утвержденных ПДК не более чем в 2,4 раза,
а в остальных 26,7% – в 4,8 раз.
Группа химических веществ с гепатотоксическим действием состояла из 16
соединений, включающих аминодифениламин, лактозу, аминоэтилгидросульфат,
2,4-бутандиол,

(т-4)тригидро(морфолин),

трицикло[3,3,1,1]3,7деканол-1,

(трихлорметил)-5-хлорпиридин, четыреххлористый углерод и др.

2-
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Математический анализ показал наличие средней корреляции между Limac и
ПДК/ОБУВ (r = 0,64, р<0,05) и отсутствие ее между DL50 и ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест. Получена следующая формула расчета ОБУВ
для этой группы веществ:
lgОБУВ =0,41lgLimac – 2,29 (мг/м3), (9.2);
r = 0,638, m = 0,35, n = 16, p<0,008.
Следовательно, в 68,3% случаев величины ОБУВ могут отличаться от утвержденных ПДК/ОБУВ не более чем в 2,2 раза, в остальных 26,7% – в 4,4 раза.
Среди изученных соединений были четыре, обладающие избирательным
раздражающим действием, для которых установлены ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест: ортофосфористая кислота, фенилфенол, хлорацетилхлорид, 3-хлорбутанон-2. Их параметры токсикометрии приведены в таблице 9.2.
С учетом данных литературы в эту группу вошли 22 вещества. Проведение
регрессионного анализа выявило сильную зависимость между ПДК/ОБУВ и
Limirкр., Limint, среднюю – между ПДК/ОБУВ и Limirчел. (таблица 9.3).
Таблица 9.2 – Параметры токсикометрии (мг/м3) и ОБУВ (мг/м3) веществ с
избирательным раздражающим действием
Название вещества

Lim int

Limirкр.

Limirчел.

ОБУВ, атмосферный воздух

Ортофосфористая кислота

13,7

4,5

1,2

0,02

Фенилфенол

9,4

2,4

0,6

0,03

Хлорацетилхлорид

22,5

9,1

2

0,03

3-Хлорбутанон-2

500

125

55

0,02

Таблица 9.3 – Коэффициенты корреляции между параметрами токсикометрии и
ГН веществ с избирательным раздражающим действием (n = 19, р<0,05)
Переменная

lgLimint

lgLimirкр.

lgLimirчел.

lgПДК/ОБУВ, атмосферный воздух

lgLimint

—

0,94

0,82

0,73

lgLimir кр.

0,94

—

0,87

0,78

lgLimir чел.

0,82

0,87

—

0,69
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Кластерный анализ показал, что связь между ПДК/ОБУВ и использованными параметрами токсикометрии практически одинакова (рисунок 9.2).
Дендрограмма для 5 переменных
Метод одиночной с вязи
Евклидово расс тояние

Lim int

Lim ir кр.

Lim irчел

Zir

ПДК/ОБУВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рас стояние объединения

Рисунок 9.2 – Характер зависимости между Zir, Limir, Limint и ПДК/ОБУВ веществ
с избирательным раздражающим действием (метод кластерного анализа)
По результатам проведенного регрессионного анализа для расчета ОБУВ
рекомендованы следующие формулы:
lgОБУВ =0,42lgLimir кр. – 2,16 (мг/м3), (9.3);
r = 0,65, m = 0,272, n = 22, p<0,0009.
lgОБУВ =0,44lgLimir чел. – 1,95 (мг/м3), (9.4);
r = 0,69, m = 0,235, n = 19, p<0,001.
По полученной стандартной ошибке можно сделать вывод, что при использовании формул 9.3 и 9.4 в 68,3% случаев величины ОБУВ не будут отличаться от
утвержденных ПДК/ОБУВ более чем в 1,9 и 1,7 раз, а в остальных 26,7% случаев
– не более чем в 3,9 и 3,4 раз, соответственно.
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Большую группу химических соединений, для которых предложены методы
прогнозирования ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест, составляют вещества, обладающие политропным характером действия. Так же, как и при прогнозировании их ОБУВ для воздуха рабочей зоны, эти вещества разделили на
подгруппы.
В таблице 9.4 приведены параметры острой токсичности при введении в
желудок, Limac и утвержденные ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест
изученных нами соединений.
Для выполнения регрессионного анализа наряду с результатами собственных
исследований использовали данные литературы. Проведенный анализ показал, что
величина DL50 во всех группах веществ не оказывает статистически значимого
влияния на прогнозируемый гигиенический норматив. Введение DL50 в формулу
также снижает уровень значимости полученного норматива, а в отдельных случаях
– и коэффициента корреляции.
В результате математического анализа получены следующие формулы расчета ОБУВ веществ с политропным действием в атмосферном воздухе населенных
мест:
а) для веществ, влияющих на нервную систему и печень:
lgОБУВ =0,70lgLimac – 2,85 (мг/м3), (9.5);
r = 0,82, m = 0,49, n = 23, p<0,0001.
б) для веществ, влияющих на почки и печень:
lgОБУВ =0,59lgLimac – 2,73 (мг/м3), (9.6),
r = 0,85, m = 0,224, n = 18, p<0,001.
в) для веществ, влияющих на нервную систему, почки и печень:
lgОБУВ =0,44lgLimac – 2,34 (мг/м3), (9.7);
r = 0,714, m = 0,333, n = 16, p<0,001.
г) для веществ с неизбирательным раздражающим действием:
lgОБУВ =0,85lgLimac – 3,06 (мг/м3), (9.8);
r = 0,85, m = 0,52, n = 30, p<0,0001.
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Таблица 9.4 – Параметры токсикометрии веществ с политропным действием
DL50, в/ж, мг/кг
Название вещества

Limac,

ОБУВ, мг/м3,
атмосферный

мыши

крысы

мг/м3

Аденозинтрифосфат динатрия

5100

7660

112

0,05

Аммония калия динитрат

5170

5000

98

0,3

Барбитуровая кислота

>7500

13400

535

0,1

2-(Бутоксиэтокси)этанол

4500

6050

936

1,3

Дициклогексиловый эфир адипиновой кислоты

>10000

10500

108

0,05

Дициклогексиловый эфир янтарной кислоты

14800

12000

163

0,1

Дифенилкарбонат

1880

2400

38,1

0,01

Изобутилсалицилат

5100

—

185

0,05

Карфедон

6800

7000

212

0,01

Ментол

2750

3300

16,5

0,03

Ментанилацетат

—

>10000

455

0,1

Метилфенилкарбонат

980

2180

106

0,02

1-Нитро-4-(фенилметокси)-бензол

10000

10000

12,2

1

2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат

—

1850

1130

0,1

Циклобутилиден-циклобутан

2610

—

855

0,07

Этил-2-оксо-3-пиперидинкарбоксилат

4453

7800

16,6

0,02

воздух

Таким образом, на основании проведенных исследований предложены новые
математические модели расчета ОБУВ веществ, обладающих избирательным (преимущественно влияющих на нервную систему, печень, обладающих специфическими раздражающими свойствами) или политропным влиянием на организм млекопитающих при однократном ингаляционном воздействии. Однако приведенные
формулы не распространяются на вещества с высокой кумулятивной активностью
(Ссum < 1).
Для веществ, обладающих избирательным действием на нервную систему,
неизбирательным раздражающим действием и одновременно влияющих на состояние нервной системы и печени, почек и печени, нервной системы, почек и печени,
установлена выраженная корреляционная зависимость между ОБУВ и Limас.
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В таблице 9.5 представлены расчетные ОБУВ, полученные с использованием рекомендованных формул, и утвержденные гигиенические нормативы в атмосферном воздухе населенных мест.
Таблица 9.5 – Сравнение расчетных ОБУВ по рекомендованным формулам и утвержденных ОБУВ/ПДК (мг/м3)
Расчетные ОБУВ
Наименование вещества

Limac

по

Утвержденные

рекомендованным

ОБУВ/ПДК

формулам
Аверсектин С

4,7

0,004 (9.5)

0,002

Амиксин

16,2

0,01 (9.6)

0,01

Амид N-ацетилглицина

5,25

0,01 (9.2)

0,01

20,0

0,011 (9.5)

0,01

Магния гидроксид

54,7

0,026 (9.8)

0,02

5-(Фенилметокси)-бензоламин гидрохлорид

88,9

0,033 (9.5)

0,02

21

0,011 (9.6)

0,01

6,85

0,01 (9.7)

0,005

4,7

0,013 (9.3)

0,01

3-(2-Аминоэтил)-5(фенил-метокси)1Ниндол-2-карбоновая кислота

2-[-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]-1Низоиндол-1,3(2Н)-дион
5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин
моногидрохлорид
Гексаметилентетрамин

Полное совпадение расчетных и утвержденных ОБУВ выявлено для 5 веществ. Из них амиксин и 2-[-[5-(фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]-1Н-изоиндол1,3(2Н)-дион оказывали преимущественное влияние на функцию почек и печени,
амид-N-ацетилглицин – на функцию печени, 3-(2-аминоэтил)-5(фенилметокси)1Н-индол-2-карбоновая кислота – на нервную систему и печень, гексаметилентетрамин обладал избирательным раздражающим действием.
В остальных случаях расхождение было не более чем двукратным. В эту
группу вошли вещества, обладающие политропным действием (аверсектин С,
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магния гидроксид, 5-(фенилметокси)-бензоламин гидрохлорид, 5-(фенилметокси)1Н-индол-3-этанамин моногидрохлорид).
Таким образом, по результатам проведенных исследований предложены новые математические модели прогнозирования ОБУВ для веществ, обладающих
избирательным нейротоксическим, гепатотоксическим, раздражающим действием
или политропным влиянием на организм при однократном ингаляционном воздействии.
Предложенные формулы могут быть применены, наравне с уже используемыми, для установления ГН в атмосферном воздухе населенных мест веществ,
обладающих каким-либо специфическим эффектом.
Применение этих формул, на наш взгляд, позволяет более полно использовать токсикологическую информацию, полученную при проведении исследований
по обоснованию ГН в воздухе рабочей зоны, и точнее прогнозировать безопасные
уровни веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
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ГЛАВА 10. КУЛЬТУРА КЛЕТОК КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО И РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ
Проведено сопоставление результатов изучения цитотоксичности химических веществ в опытах in vitro на различных клеточных линиях (диплоидных
клетках эмбриона человека из кожно-мышечной и легочной тканей, перевиваемых
клетках печени, сердца и конъюнктивы глаза человека) с результатами исследования их токсического действия in vivo.
На основе выявленной корреляции между данными по изучению раздражающего действия в опытах in vivo и in vitro показана возможность использования для оценки раздражающего действия дезинфекционных средств и химических
веществ методом in vitro клеток конъюнктивы глаза человека (Chang conjunctiva).
10.1. Изучение чувствительности клеточных линий к химическим
веществам c различным характером токсического действия
В настоящее время все шире распространяется тенденция сокращения количества лабораторных животных, используемых в опытах, а то и вовсе их исключения, с одновременным расширением сферы применения методов in vitro. Хотя
довольно трудно экстраполировать эффект химического вещества, полученный на
одной клетке, на целый, многоклеточный и сложно регулируемый организм, тем
не менее, опыты in vitro позволяют получить информацию о наличии или отсутствии токсичности, а также о механизмах действия веществ на клеточном и даже
молекулярном уровне. Кроме того, они имеют ряд преимуществ по сравнению с
опытами in vivo, поскольку многие из них менее затратны и их можно проводить
в строго контролируемых условиях.
При определении Limac изученных химических веществ установлено их преимущественное влияние на те или иные органы и системы организма белых крыс.
Для выявления возможности определения специфических органов-мишеней в
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опытах in vitro оценивали чувствительность различных клеточных культур к ряду
соединений.
Исследования проведены с помощью МТТ-теста на следующих клеточных
линиях: диплоидных клетках ФЭЧ (кожно-мышечная ткань эмбриона человека),
ЛЭЧ (легкие эмбриона человека) и клетках из немалигнизированных органов человека – Girardi Heart (предсердие), Chang liver (печень) и Chang conjunctiva
(конъюнктива глаза).
Изученные химические соединения обладали различным характером токсического действия. Гексаметилентетрамин и фосфористая кислота относятся к веществам с избирательным раздражающим эффектом, т.е. вызывают поражение
слизистых оболочек глаз, кожи, дыхательных путей с нарушением легочных
функций. Аммония перренат при ингаляции преимущественно влияет на нервную
систему, 2-бутоксиэтанол и (1,1-диметилэтил)-2-гидроксибензоат – на печень и
нервную систему, барбитуровая кислота – на печень, нервную систему и почки. В
таблице 10.1 приведены минимальные нетоксичные разведения (МНР) изученных
химических соединений, полученные на различных клеточных культурах с помощью МТТ-теста.
Таблица 10.1 – Минимальные нетоксичные разведения (МНР) химических
соединений, установленные на различных клеточных линиях
Клеточная линия
Название вещества

ФЭЧ

Chang

Girardi

liver

Heart

ЛЭЧ

Chang conjunctiva

Аммония перренат

1:320

1:320

1:640

1:320

1:320

2-Бутоксиэтанол

1:1000

1:1600

1:1000

1:2000

1:3200

Барбитуровая кислота

1:800

1:800

1:1600

1:800

1:1600

(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат

1:2000

1:160

1:320

1:2000

1:320

Гексаметилентетрамин

1:4000

1:6400

1:2000

1:4000

1:12800

Фосфористая кислота

1:2000

1:6400

1:4000

1:2000

1:12800
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Из представленных данных видно, что клетки печени (Chang liver) не проявили повышенной чувствительности к веществам, влияющим на печень при ингаляционном воздействии на целый организм. Так, для 2-бутоксиэтанола наиболее
чувствительными клетками оказались Chang conjunctiva, для барбитуровой кислоты – Chang conjunctiva и Girardi Heart. Для (1,1-диметилэтил)-2-гидроксибензоата
Chang liver были наименее чувствительными – минимальное нетоксичное разведение для этой клеточной линии составило 1:160. Аммония перренат не оказал
избирательного действия ни на одну из изученных клеточных культур.
Для гексаметилентетрамина и фосфористой кислоты установлены наиболее
высокие МНР среди всех изученных химических веществ. Самыми чувствительными к действию гексаметилентетрамина и фосфористой кислоты оказались
клетки конъюнктивы (Chang conjunctiva): МНР для них составило 1:12800.
Таким образом, проведенные исследования не выявили избирательной чувствительности перевиваемых клеток печени, легких и предсердия человека, а
также диплоидных клеток кожи и легких человеческого эмбриона к изученным
соединениям. С другой стороны, обращает на себя внимание высокая чувствительность клеток Chang conjunctiva к веществам с избирательным раздражающим
действием, установленным при ингаляционном воздействии. Кроме того, выявлена чувствительность данного вида клеток к бутоксиэтанолу (МНР 1:3200), обладающему умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожу кроликов.
При сопоставлении степени цитотоксического действия в опытах in vitro и
выраженности раздражающего действия in vivo обнаружена отчетливая корреляционная зависимость. Следовательно, клетки конъюнктивы глаза человека (Chang
conjunctiva) перспективны в качестве модельной системы для определения цитотоксичности химических веществ, а по результатам корреляционного анализа
также и степени их раздражающего действия путем определения МНР с помощью
МТТ-теста.
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10.2. Сравнительное изучение раздражающего действия дезинфекционных средств методами in vivo и in vitro
При оценке безопасности дезинфекционных средств, широко используемых
в различных сферах жизни, одним из основных показателей их токсичности является раздражающее действие.
Для выявления возможности оценки раздражающего действия методами in
vitro проведены сравнительные исследования раздражающего действия дезинфекционных средств на кожу кроликов традиционным методом и in vitro на культуре
подвижных клеток (сперматозоидах быка) с расчетом индекса токсичности (It), а
также по результатам МТТ-теста на перевиваемых клетках VERO (клетки почек
зеленых мартышек) и Сhang conjunctiva (клетки конъюнктивы глаза человека).
Изучены 2 репеллента, 2 инсектицидных средства, 7 дезинфицирующих
средств (ДС), 7 кожных антисептиков (КА) и жидкое мыло с дезинфицирующим
эффектом. В их составе представлены хорошо изученные и широко используемые
в дезинфекционных средствах ДВ: в репеллентах – диэтилтолуамид и диметилфталат, в инсектицидах – альфациперметрин и этофенпрокс, в дезинфектантах –
перекись водорода, алкилдиметилбензиламмония хлорид, дидецилдиметиламмония хлорид, в кожных антисептиках – изопропиловый и пропиловый спирты,
хлоргексидин биглюконат и т.п. ДВ всех средств приведены в таблице 10.2.
Исследования на кроликах показали, что дезинфицирующие средства, а
также один из инсектицидов – «альфациперметрин», обладали в различной степени раздражающим действием на кожу: от выраженного до слабого. Кожные антисептики и репелленты не вызывали раздражения кожных покровов.
В большинстве случаев отсутствие раздражающего действия при исследовании на кроликах (ППК = 100%) совпадало со значениями МНР от 1:100 до
1:1000 на подвижных клетках, 1:3000-5000 на клетках Chang conjunctiva и 1:800200000 на клетках Vero.
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Таблица 10.2 – Действующие вещества изученных дезинфекционных средств
Название средства

Действующее вещество, %

Назначение

1

2

3

Гардекс Бэби

Диэтилтолуамид, 7,0

Репеллент

Комарофф аэрозоль от

Диэтилтолуамид, 28

комаров

Диметилфталат, 10

Альфациперметрин

Альфациперметрин, 10

Инсектицид

Этофенпрокс

Этофенпрокс, 30

Инсектицид

Мегадез-Форте

Надуксусная кислота, 0,2
Перекись водорода, 6,5

Репеллент

Дезинфектант

Мирасиб Алко СЛ

Гипохлорит натрия, 60

Дезинфектант

Мерасип Окси

Перекись водорода, 35,0

Дезинфектант

Микробак
Микроцид
Лактавир

Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 0,4
Дидецилдиметиламмония хлорид, 0,4
Алкилдиметил(этилбензил)аммония хлорид, 2,25
Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 2,25
Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 15
Молочная кислота, 20

Дезинфектант
Дезинфектант
Дезинфектант

Cаносепт

Натрий едкий, 12
Сода кальцинированная, 5
Тринатрийфосфат, 5
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 4

Дезинфектант

Чудесан-эком

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 4

Дезинфектант

PureHand EL 85C

Дидецилдиметиламмония хлорид, 0,9
Хлоргексидин биглюконат, 0,9
Спирт изопропиловый, 60

Дезитол А

2-Феноксиэтанол, 2
Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 0,1

Жидкое мыло
Кожный
антисептик

Спирт пропиловый, 40
Спирт изопропиловый, 35
Клиндезин 2000-

Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 0,09

Кожный

Экспресс

Дидецилдиметиламмония хлорид, 0,09

антисептик

2-Феноксиэтанол, 0,05
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Сарасофт РФ
Скинман Софт
Софт Кея Сенсисепт

2

3

Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид,

Кожный

0,55

антисептик

Спирт изопропиловый, 60

Кожный

Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 0,15

антисептик

Хлоргексидин биглюконат, 2,90

Кожный

2-Феноксиэтанол, 1,50

антисептик

Спирт изопропиловый, 45,0
Софта-Ман Изо Вискораб

Спирт пропиловый, 30,0
Изопропилмиристин, 0,7
Спирт изопропиловый, 63,0

Флора-септ

Хлоргексидин биглюконат, 0,50
Алкилдиметилбензиламмония хлорид, 0,1

Кожный
антисептик
Кожный
антисептик

Слабое раздражающее действие (ППК = 75%) соответствовало МНР в диапазоне 1:20000-25000 по всем тестам. Умеренное и выраженное раздражение
кожных покровов (ППК от 15 до 3%) – значениям МНР 1:3000-80000 (подвижные
клетки), 1:100000-800000 (Chang conjunctiva) и 1:50000-400000 (Vero).
Для проведения математического анализа значения МНР перевели в соответствующие им максимальные нетоксичные концентрации (МНК, мкг/мл).
Математический анализ показал выраженную зависисимость между ППК и
установленными на всех видах клеток МНК. По степени ослабления зависимости
клетки можно расположить в следующей последовательности: Chang conjunctiva
(r = 0,85, p<0,05, n = 20), клетки Vero (r = 0,79, p<0,05, n = 20), сперматозоиды (r =
0,73, p<0,05, n = 20).
В таблице 10.3 приведены максимальные концентрации средств, не вызывающие раздражения кожи кроликов, – подпороговые концентрации (ППК), а
также МНР и МНК дезинфекционных средств, полученные на различных клеточных культурах.
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Таблица 10.3 – Результаты исследования раздражающего действия дезинфекционных средств на кроликах и культурах клеток
Название средства, на-

Кролики

значение

ППК,%

Саносепт, ДС

Культура клеток
Сперматозоиды

Chang conjunctiva

Vero

МНР

МНК

МНР

МНК

МНР

МНК

3

1:25000

40

1:200000

5

1:200000

5

3

1:6000

166

1:200000

5

1:50000

20

Лактавир, ДС

5

1:3000

333

1:800000

1,25

1:400000

2,5

Чудесан-эком, ДС

5

1:10000

100

1:100000

10

1:200000

5

Микроцид, ДС

10

1:4000

250

1:200000

5

1:100000

10

Мерасип Окси, ДС

10

1:100000

10

1:200000

5

1:200000

5

Мирасиб Алко СЛ, ДС

15

1:80000

12,5

1:100000

10

1:100000

10

Мегадез-Форте, ДС

75

1:20000

50

1:25000

40

1:25000

40

Флора-септ, КА

100

1:100

10000

1:12000

83

1:3000

333

PureHand EL 85C, КА

100

1:400

2500

1:50000

20

1:12000

83

Микробак, ДС

100

1:1000

1000

1:50000

20

1:12000

83

100

1:100

10000

1:6000

166

1:1600

625

Комарофф, репеллент

100

1:400

2500

1:6000

166

1:3000

333

Скинман Софт, КА

100

1:200

5000

1:6000

166

1:800

1250

Дезитол А, КА

100

1:50

20000

1:6000

166

1:3000

333

100

1:50

20000

1:2500

400

1:800

1250

Сарасофт РФ, КА

100

1:400

2500

1:3000

333

1:3000

333

Софт Кея Сенсисепт, КА

100

1:700

1429

1:12000

83

1:3000

333

100

1429

1429

1:2500

40

1:200000

5

100

1:100

10000

1:3000

333

1:1600

625

Альфациперметрин,
инсектицид

Клиндезин
2000-Экспресс, КА

Софт-Ман
Изо Вискораб, КА

Этофенпрокс,
инсектицид
Гардекс Бэби, репеллент

На основе математического анализа параметров ППК и МНР получены следующие уравнения прогноза раздражающего действия дезинфекционных средств
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на кожу при использовании:
а) клеток Chang conjunctiva:
lgППК = 0,51 + 0,68lgМНК (%),

(10.1);

r = 0,846, m = 0,332, n = 20, p<0,0001.
в) клеток Vero:
lgППК = 0,64 + 0,52lgМНК (%),

(10.2);

r = 0,786, m = 0,387, n = 20, p<0,0001.
г) сперматозоидов быка:
lgППК = 0,32 + 0,43lgМНК (%),

(10.3)

r = 0,734, m = 0,424, n = 20, p<0,0002.
Таким образом, по результатам МТТ-теста наиболее перспективными для
оценки раздражающего действия дезинфекционных средств являются исследования на клетках Chang conjunctiva. На основании установления МНК можно получить значение ППК и тем самым определить, насколько выраженным раздражающим эффектом обладает изучаемое средство.
Ранее была предложена для оценки общетоксического и/или местного раздражающего действия товаров бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции, медицинских изделий методика in vitro с использованием суспензионной
культуры подвижных клеток – спермы быка [32, 59, 71]. Она предполагает определение наличия или отсутствия раздражающего действия у изучаемого объекта.
С помощью разработанной нами формулы (10.3) показано, что данная модель может быть применена не только для качественной оценки раздражающего действия, но и определения подпороговой концентрации, в данном случае, дезинфекционных средств.
Таким образом, результаты исследований, полученные с использованием
МТТ-теста на различных клеточных культурах, показали сопоставимость и корреляцию с результатами оценки раздражающего действия дезинфекционных
средств и химических веществ на кроликах. Наиболее точный прогноз проявления
раздражающего действия веществ на кожу методом in vitro получен на культуре
клеток конъюнктивы глаза человека.

214

ГЛАВА 11. ГАРМОНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ С
СОВРЕМЕННЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

В главе приведен сравнительный анализ обязательных и рекомендованных
(индикативных) в Евросоюзе и утвержденных в РФ величин среднесменных и
максимально разовых ПДК для вредных веществ. Представлены литературные и
собственные данные, на основании которых проведено обоснование пересмотра
ПДК глутарового альдегида в воздухе рабочей зоны.
11.1. Проблемы гармонизации российских гигиенических нормативов для
воздуха рабочей зоны с требованиями и рекомендациями Евросоюза
Вступление Российской Федерации в ВТО поставило задачу необходимости
гармонизации российской законодательной базы по гигиене, что прозвучало в
Постановлении Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 761 «Об обеспечении
гармонизации российских санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер с международными стандартами».
В связи с этим Роспотребнадзор провел работу по созданию соответствующих структур для выполнения решения Правительства. Основные усилия направили на гармонизацию нормативов в гигиене питания (остаточные количества
ксенобиотиков в пищевых продуктах), определенные успехи достигнуты в гармонизации содержания вредных веществ в воде водоемов и атмосферном воздухе
населенных мест. Однако задача сближения нормативной базы по безопасному
содержанию химического фактора на производстве до сих пор не решена.
Для стран-членов Европейского Союза пределы производственного воздействия (occupational exposure limits, OELs) разрабатываются Европейским агентством по безопасности и здоровью на работе (European Agency for Safety and Health
at Work, EU-OSHA). При этом устанавливают два вида гигиенических нормативов
(OELs) для воздуха рабочей зоны – индикативные (информационные, рекоменда-
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тельные) и обязательные (binding). Индикативные OELs опубликованы в трех директивах: 2000/39/EC, 2006/15/EC и 2009/161/EС (всего 115 веществ и групп веществ) [179-181]; обязательные к соблюдению нормативы касаются свинца
(Directive 98/24/EC) [185], канцерогенов (Directive 2004/37/EC) [184] и асбеста
(Directive 2009/148/EC) [197].
Каждая директива в соответствии с тематикой включает: дефиниции, общие
принципы, подходы и методы обеспечения безопасности, списки нормативов
вредных веществ и др.
Директива 2004/37/EC определяет обязанности предпринимателя по обеспечению безопасности производства, права работника, функции медицинской службы, список веществ и технологических процессов, относящихся к канцерогеноопасным, некоторые дефиниции («канцероген», «мутаген» и др.).
Многие положения Директивы 2004/37/ЕС учтены в СанПиН 1.2.2353-08
«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной
опасности», который создавали с учетом положений МАИР, ВОЗ, МОТ. Однако
при создании российского документа не стояла задача гармонизации, поэтому необходима дополнительная экспертная оценка его соответствия международным и
российским документам.
Требования ЕС к странам-членам ЕС, касающиеся использования величин
гигиенических нормативов (OELs), изложены в директиве 98/24/EC [185]:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (binding OELs, BOELV) гигиенические нормативы: «Для
любого химического вещества, для которого на уровне Евросоюза утверждена величина обязательного гигиенического норматива, в стране должен быть установлен в законодательном порядке соответствующий норматив, который может быть
жестче, но не должен превышать предел, установленный Евросоюзом».
ИНФОРМАТИВНЫЕ (indicative, IOELs) гигиенические нормативы: «Для
любого химического вещества, для которого на уровне Евросоюза обоснована величина индикативного гигиенического норматива, в стране-члене ЕС должен
быть установлен в законодательном порядке соответствующий норматив, прини-
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мая во внимание рекомендацию Евросоюза и определяя величину национального
норматива в соответствии с национальным законодательством и практикой».
Нами была сформирована база данных, включающая нормативы содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, принятые в РФ, ведущих индустриальных европейских странах и Евросоюзе (Приложение 7).
Анализ индикативных списков гигиенических нормативов показал:
- для большинства веществ более низкие уровни безопасного предельного
содержания в РФ по сравнению с другими странами и Евросоюзом;
- для 9 веществ ПДК в России утверждены на уровнях несколько выше, чем
в Евросоюзе (диэтиловый эфир, фосген, монохлорбензол, пиперазин, дигидроселенид, 2-этоксиэтанол, нитробензол, n-гексан и n-метил-2-пирролидон);
- в РФ не установлены рекомендованные в Евросоюзе максимальные разовые нормативы для 15 из 62 веществ, но в нашей стране есть среднесменные величины для этих соединений;
- в РФ не установлены среднесменные ПДК для 73 из 106 веществ (но утверждены максимальные разовые);
- выявлено неполное соответствие названий для 15 химических соединений/групп соединений.
Среднесменные ПДК в России отличались от OEL (8 ч) Евросоюза следующим образом: в 10 и более раз – у 12,3% веществ; в 5,0-9,9 раз – у 4% веществ; в
2,0-4,9 раз – у 8,5% веществ и до 1,9 раз – у 11% промышленных ядов (рисунок
11.1). Обнаружено, что ПДК в России выше, чем в Евросоюзе (индикативные
OEL) (РФ/ЕС) для следующих веществ: дигидроселенид (0,2/0,17), 2-этоксиэтанол
(10/8), фосген (0,5/0,4), n-метил-2-пирролидон (100/80), диэтиловый эфир
(900/616), монохлорбензол (50/23, 100/70), пиперазин (1/0,3), нитробензол (3/1), nгексан (300/72). Если для первых четырех веществ различие можно признать малосущественным и зависящим, в основном, от способов пересчета и округления
величин, то различия величин ПДК в 3 и более раз требуют внимания и анализа
данных, положенных в основу при обосновании гигиенического норматива.

217
ср см ПДК

неполное соответствие
названий
практически совпадают до
1,99
разница в ПДК 2-4,99 раз

разница в ПДК 5-9,99 раз

разница в ПДК 10-50 раз
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

ср см ПДК

Рисунок 11.1 – Распределение веществ, среднесменные гигиенические нормативы
которых отличаются в РФ и Евросоюзе (в %)
Установлены следующие различия (рисунок 11.2) максимально разовых
ПДК от 15-мин OEL (Short-term OEL) EC: в 10 и более раз – для 19% веществ, в
5,0-9,9 раз – для 13%, в 2,0-4,9 раз – для 24% и до 1,9 раз – для 27% веществ.
макс.раз.
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Рисунок 11.2 – Распределение веществ, максимальные разовые гигиенические
нормативы которых отличаются в РФ и Евросоюзе (в %)
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Кроме того, при сравнении документов РФ и Евросоюза выявлена разница в
подходах к гармонизации. Условия Евросоюза по «адаптации» обязательных и
информационных величин OELs на национальном уровне фактически являются
рамками для гармонизации гигиенических нормативов:
для обязательных OELs – не выше, чем в ЕС;
для индикативных OELs – в соответствии с национальным законодательством и практикой.
Соблюдение этого принципа проверено нами при анализе национальных
списков гигиенических нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Действительно, выявлены отклонения нормативов в странах-членах ЕС
от индикативных OEL Евросоюза, как в сторону снижения, так и повышения.
Иногда соответствующий норматив отсутствовал, хотя последнее противоречит
требованиям Евросоюза.
Подходы к гармонизации в РФ отражены в Постановлении правительства
РФ от 28.09.2009 г. № 761 «Об обеспечении гармонизации российских санитарноэпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер
с международными стандартами»:
«п. 3 Правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические
требования, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры, которые по результатам экспертизы носят ограничительный характер по сравнению с международными стандартами, при отсутствии научного обоснования такого ограничения
или степени риска для жизни или здоровья человека, животных и растений подлежат приведению в соответствие с международными стандартами».
В результате, согласно правилам Евросоюза, в РФ можно ограничиться
лишь гармонизацией тех величин ПДК, которые превышают обязательные OEL.
Согласно отечественным подходам, необходимо привести в соответствие практически все нормативы РФ для веществ из обязательных и индикативных списков
OELs, либо подготовить для них обоснование, понятное для неспециалистов (Минэкономразвития, Минтруд, и др.).

219

Кроме того, существуют различия в подходах к соблюдению гигиенических
нормативов в РФ, ЕС и США. Отечественная промышленность исторически использует принцип соблюдения ПДК в производственных условиях, тогда как в
странах Евросоюза и США уровни вредных веществ на производстве поддерживаются ниже утвержденных гигиенических нормативов, что позволяет избегать
судебных исков и огромных компенсационных выплат.
Таким образом, для каждого вещества требуется отдельное рассмотрение
накопленных материалов, их экспертиза и последующее решение о целесообразности гармонизации и величине норматива. При этом необходимо учесть, что материалы по обоснованию безопасных уровней воздействия вредных веществ в
воздухе рабочей зоны нарабатывались более полувека и могут иметь к настоящему моменту различную научную значимость.
Одним из таких веществ, который не входит в индикативные списки OELs,
но нуждается в пересмотре ПДК в воздухе рабочей зоны, является глутаровый
альдегид (ГА). Его широко используют в химической, текстильной, кожевенной
промышленности, в качестве дезинфицирующего средства, как ингредиент в косметической продукции [14, 166, 256, 299, 300].
В РФ в 1980 г. Проблемной комиссией «Научные основы гигиены труда и
профпатологии» АМН СССР были рассмотрены материалы по обоснованию ПДК
ГА в воздухе рабочей зоны, на основании которых в качестве ПДК с учетом аллергенного действия утверждена величина 5 мг/м3 (пары, 3 класс опасности, с пометкой «аллерген») [18].
Последующие исследования показали, что раздражающее действие ГА проявляется при воздействии концентраций ниже установленного норматива. По
данным, приведенным в обзоре R.O. Beauchamp и др., раздражение глаз и дыхательных путей отмечено при достижении концентрации 1,25 мг/м3 [166]. В настоящее время ГА классифицирован как первичный кожный ирритант. После анализа экспериментальных и клинико-гигиенических данных в других странах установлены более низкие гигиенические нормативы.
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В таблице 11.1 приведены утвержденные в различных странах мира гигиенические нормативы ГА в воздухе рабочей зоны (TLV/ПДК и STEL) по данным IFA
(Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) [214].
Таблица 11.1 – Гигиенические нормативы глутарового альдегида в воздухе
рабочей зоны в различных странах
Страна

TLV/ПДК, мг/м3

STEL, мг/м3

Бельгия, Израиль, Ирландия, Испания, Южная Корея

—

0,2

Великобритания

0,2

0,2

Германия, Швейцария

0,2

0,4

Австралия, Канада, Финляндия, Швеция

—

0,4

Австрия

0,4

0,4

Польша

0,4

0,6

Франция

0,4

0,8

США –NIOSH, Сингапур

—

0,8

Дания

0,8

0,8

Россия, Латвия

5

—

ПДК ГА в Латвии и России составляет 5 мг/м3, в других странах TLV, а также STEL, находятся в диапазоне 0,2-0,8 мг/м3. Таким образом, ПДК ГА в воздухе
рабочей зоны в РФ в 6-25 раз выше, чем в странах Евросоюза, США и других развитых государствах.
Для пересмотра ПДК ГА в воздухе рабочей зоны проведен анализ литературы по оценке токсичности и опасности ГА, а по результатам собственных исследований установлены необходимые параметры токсикометрии.
11.2. Токсикологическая характеристика глутарового альдегида
(данные литературы)
ГА относится к ядам с выраженным раздражающим действием, обладает
сенсибилизирующим эффектом, может вызывать поражение центральной нервной
системы, печени, мочевыделительной системы, крови.
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ГА при вдыхании относится к чрезвычайно опасным веществам: СL50 для
крыс находится в диапазоне 100-800 мг/м3 [88, 162]. Клиническая картина отравления характеризуется затруднённым дыханием, кровянистыми выделениями из
глаз и носа, атаксией. Патоморфологические исследования выявили острое воспаление и некроз наружного слоя эпителия носа, гортани, трахеи и бронхов.
Насыщающие концентрации ГА (50% водного раствора при 23°С) через 48 ч экспозиции не вызывали гибель крыс, но наблюдали выраженные признаки
интоксикации: блефароспазм, повышенное слезо- и слюноотделение, выделения
из носа, затрудненное дыхание.
Для определения острой токсичности вещество вводили в желудок крысам в
концентрациях 1-50%. Диапазон установленных DL50 в абсолютных количествах
ГА составил 66-735 мг/кг. Клиническая картина отравления проявлялась угнетением поведения, пилоэрекцией, вздутием живота. Таким образом, по острой токсичности при введении в желудок ГА относится к высоко опасным соединениям
(2 класс опасности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76).
Для определения DL50 при нанесении на кожу кроликов использовали 2550% растворы ГА, которые оказывали, особенно в высоких дозах, выраженное
поражение кожи в виде отёка и некроза. Экспозиция вещества составляла 24 ч.
DL50 ГА в пересчете на чистое вещество находится в пределах 897-3045 мг/кг (3
класс опасности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76) [88, 162].
ГА обладает выраженным раздражающим действием на кожные покровы и
слизистые оболочки. Аппликации 50% раствора на кожу кроликов в течение
5 мин и 15 мин вызывали лёгкую эритему и отёк. Через 8 ч после окончания экспозиции отмечен глубокий некроз всех слоёв кожи, умеренный отёк.
Изучали воздействие 0,5 мл 1; 2 и 5% водных растворов ГА в течение 4 ч на
кожу кроликов. Установлено, что 1% раствор не оказывал раздражающего действия, 2% – вызывал начальные симптомы раздражения, 5% – оказывал нестойкий
эффект раздражения от слабого до умеренно выраженного.
При изучении раздражающего действия на слизистые оболочки глаз испытывали растворы 0,1-50,0% ГА в концентрации 25% оказывал выраженное раз-
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дражение, которое характеризовалось гнойным конъюнктивитом, наблюдали хемоз, помутнение роговицы, незначительную потерю реакции радужной оболочки
на свет. Внесение в конъюнктивальный мешок глаза кролика 0,1 мл 2% водного
раствора ГА вызывало воспаление, слезоточивость, отёк тканей. Через 7-8 дней
явления воспаления уменьшались вплоть до полного исчезновения.
Концентрации 0,5% и 0,25% водных растворов ГА вызывали лёгкое поверхностное поражение роговицы и поэтому их расценивают как пороговые [162, 294].
Изучение сенсибилизирующей активности ГА проводили на морских свинках, белых линейных мышах BALB/c. Для сенсибилизации использовали как неразведённое вещество, так и 0,5-10,0% водные растворы. Для тестирования применяли 0,5-1,0% растворы, не обладающие раздражающим действием. Сенсибилизирующий эффект ГА установлен при нанесении на кожу морских свинок. При
вдыхании паров ГА в концентрации на уровне 58 мг/м3 в течение часа в день на
протяжении 5 дней, а также при последующих воздействиях в концентрации 18
мг/м3 через 14, 21 и 35 дней после первичной экспозиции сенсибилизация у морских свинок не выявлена.
На мышах установлена способность ГА вызывать кожную сенсибилизацию
при изучении реакции региональных лимфоузлов (метод LLNA).
На основании проведенных исследований ГА отнесён к умеренным контактным аллергенам [295, 319, 331].
Limac, определенный на мышах по снижению частоты дыхания на 50% при
15-минутной экспозиции, составил 10-58 мг/м3 [347, 358].
Различные поражения эпителия верхних дыхательных путей у мышей отмечены после 4 дней ингаляционного воздействия (6 ч в день) ГА в концентрациях
1 мг/м3 и 25 мг/м3. Значительные гистопатологические изменения наблюдали через 2 недели после воздействия вещества в концентрации 4,16 мг/м3 [347].
Повторное ингаляционное воздействие ГА изучали на крысах-самцах и самках линии F344 и мышах B6C3F1 в течение 13 недель по 6 ч в день, 5 дней в неделю. NOAEL составил 0,56 мг/м3. LOAEL установлен на уровне 1,1 мг/м3 по выявленным гистологическим изменениям в полости носа и дыхательных путях (ги-
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перплазия, плоскоклеточная метаплазия и воспаление носовых раковин, дегенерация обонятельного эпителия) [218].
В тестах Эймса на различных штаммах Salmonella typhimurium (ТА98, ТА100,
ТА102, ТА104, ТА1535, ТА1537, ТА1538) и Escherichia coli WP2 с метаболической активацией и без неё получены как положительные, так и отрицательные результаты по оценке мутагенного действия ГА [264, 315, 338].
В тесте на изменение дочерних хромосом на клетках яичников китайского
хомячка мутагенный эффект у вещества не установлен. В тесте на незапрограммированный синтез ДНК на первичных гепатоцитах крыс мутагенный эффект
также не выявлен [315, 338].
Методом оценки сцепленных с полом рецессивных летальных мутаций у
Drosophila melanogaster при воздействии ГА в широком диапазоне доз мутагенное
действие не обнаружено [357].
В исследованиях на мышах в тесте на доминантные летальные мутации и
микроядерном тесте при изучении ГА в дозах от 1/100 до 1 DL50 (22 мг/кг при
внутрибрюшинном введении) мутагенный эффект не установлен [61].
Канцерогенное действие ГА изучали на крысах F344 и мышах B6C3F1
обоего пола. Крыс подвергали ингаляционному воздействию паров ГА в течение
2 лет в концентрациях 0; 1,0; 2,0 и 3,0 мг/м3; мышей – 0; 0,25; 0,5 и 1,0 мг/м3. Выявлено снижение массы тела крыс при ингаляции ГА в концентрациях 2 мг/м3 и
3 мг/м3; мышей – при экспозиции ГА на уровне 1,0 мг/м3. При воздействии всех
испытанных концентраций у животных обнаружены изменения, не связанные с
развитием опухолей, преимущественно в передней части носовой полости. У крыс
и мышей выявлены гиперплазия и воспаление плоского эпителия; гиперплазия
бокаловидных клеток, воспаление и плоскоклеточная метаплазия эпителия дыхательных путей; отмечена гиалиновая дегенерация обонятельного эпителия [335].
Изучали также канцерогенное действие ГА при его поступлении в организм
крыс F344 с водой. У самок выявлена повышенная частота возникновения лейкемии больших гранулярных лимфоцитов (LGLL). Поскольку данная линия крыс
имеет повышенную восприимчивость к развитию LGLL, нет чёткой зависимости
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«доза-ответ», а у самцов не отмечена повышенная заболеваемость LGLL, то сделан вывод, что рост заболеваемости не связан с действием ГА [336].
Полученные экспериментальные данные проанализированы Комитетом по
рассмотрению канцерогенного действия (CARC, USA), и ГА классифицирован
как «вещество, не являющееся канцерогеном для человека».
В опытах на различных лабораторных животных неоднократно изучали
другие отдалённые эффекты ГА: гонадотоксический, эмбриотоксический, тератогенный. Его вводили крысам в дозах 25-1000 мг/кг с 6 по 15 дни беременности.
ГА в дозах 100-1000 мг/кг вызывал гибель крыс, однако тератогенный эффект не
выявлен. При введении беременным самкам в дозах 25 мг/кг и 50 мг/кг наблюдали снижение массы плодов, но какие-либо аномалии развития отсутствовали.
Следовательно, гонадотоксический и эмбриотоксический эффекты ГА проявляются на уровне общетоксического действия, тератогенный эффект не установлен
[61, 88, 263].
Воздействие на человека. Случаи аллергического контактного дерматита,
связанного с ГА, часто встречаются у работников медицинских организаций: сотрудников рентгеновских кабинетов, стоматологов, медицинских сестёр и санитарок, использующих ГА для дезинфекции и стерилизации. Концентрация ГА в используемых ими средствах находилась в пределах 1-20%. Области поражения локализовались преимущественно на руках (пальцах, ладонях), ступнях, лице, шее
[163, 189, 205, 238, 265, 311, 323].
Выявление сенсибилизации к ГА неоднократно проводили на добровольцах.
На стадии индукции аллергенного эффекта использовали 0,1-10,0% растворы ГА,
для тестирования – 0,5-10,0%. У испытуемых установлена контактная гиперчувствительность в зависимости от дозы. 0,1% раствор ГА не вызывал аллергических
реакций, в концентрациях 0,2-0,5% результаты в различных опытах колебались от
отрицательных до слабо положительных. 1% раствор во всех случаях оказывал
сенсибилизирующее действие [161, 187, 196, 220, 275, 283, 346].
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Порог запаха ГА для человека установлен на уровне 0,17 мг/м3. Раздражение
глаз и дыхательных путей отмечено при достижении концентрации 1,25 мг/м3, но
время экспозиции, к сожалению, не приведено [166].
Некоторые сведения о влиянии ГА на организм работающих при ингаляции,
с указанием содержания вещества в воздухе, представлены в обзоре [323]. В цехах
по производству ГА с содержанием его в воздухе менее 0,83 мг/м3 у работающих
не отмечено жалоб на раздражение дыхательных путей [324]. При исследовании
состояния здоровья 319 медсестёр, работавших в отделении эндоскопии, обнаружена взаимосвязь концентрации ГА, составляющей в среднем 0,062 мг/м3 (диапазон измеряемых концентраций: <0,001-0,1 мг/м3), с хроническим бронхитом, полученным на рабочем месте, и симптомами раздражения верхних дыхательных
путей [343]. Работники плохо проветриваемых отделений эндоскопии, где содержание ГА в воздухе находилось в диапазоне 0,42-3,34 мг/м3, жаловались на раздражение дыхательных путей, головную боль, изменения состояния кожных покровов [242].
11.3. Определение порогов острого ингаляционного действия ГА
(результаты собственных исследований) и обоснование пересмотра
его ПДК в воздухе рабочей зоны
Для определения Limac и Limir паров ГА изучали четыре концентрации:
42,6±6,7; 17,8±3,5; 11,0±2,7 и 3,6±1,3 мг/м3. Проведенные исследования показали,
что ГА при ингаляции оказывает на крыс раздражающее и общетоксическое действие. Раздражающее действие выявлено при воздействии ГА в концентрациях
42,6±6,7; 17,8±3,5 и 11,0±2,7 мг/м3. На указанных уровнях изменялась частота дыхания крыс (таблица 11.2). Смывы из легких и верхних дыхательных путей проводили при воздействии вещества в концентрациях 17,8±3,5; 11,0±2,7 и
3,6±1,3 мг/м3 (таблица 11.3).
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Таблица 11.2 – Частота дыхания у крыс после однократного ингаляционного
воздействия паров ГА в различных концентрациях
Частота дыхания, дых./мин.

Концентрация, мг/м3

Опыт

Контроль

42,6 ±6,7

82,3 ± 4,8*

125,2 ± 8,3

17,8 ± 3,5

95,1 ± 5,4*

120,6 ± 7,7

11,0 ± 2,7

98,4 ± 7,6*

119,8 ± 5,9

3,6 ± 1,3

124,3 ± 7,1

121,7 ± 6,5

* - статистическая значимость р<0,05

Таблица 11.3 – Клеточный состав в смывах из носоглотки и легких после
однократной ингаляции ГА в различных концентрациях
Показатель

Группа

Концентрация, мг/м3
17,8 ± 3,5

11,0 ± 2,7

3,6 ± 1,3

НОСОГЛОТКА
Нейтрофилы

Опыт

70,7 ± 6,1

70,3 ± 4,5

60,3 ± 4,0

на 100 клеток

Контроль

65,0 ± 4,3

75,0 ± 3,8

61,6 ± 5,2

Лимфоциты на 100

Опыт

4,7 ± 0,8

10,3 ± 1,2

4,6 ± 0,1

клеток

Контроль

5,0 ± 2,6

9,3 ± 1,3

3,80 ± 0,09

Эпителий на 100

Опыт

24,6 ± 2,8

19,5 ± 2,2

35,1 ± 1,7

клеток

Контроль

30,0 ± 3,1

15,7 ± 1,9

34,6 ± 1,5

Общее количество

Опыт

146,0 ± 35,0

96,0 ± 7,0

110,0 ± 8,0

клеток (кл./мкл)

Контроль

84,0 ± 20,0
ЛЕГКИЕ

78,0 ± 11,0

120,0 ± 9,0

Макрофаги на 100

Опыт

28,0 ± 4,6

30,8 ± 4,7

37,3 ± 3,9

клеток

Контроль

41,3 ± 5,8

48,0 ± 5,8

43,0 ± 4,6

Нейтрофилы

Опыт

30,7 ± 5,0*

14,80 ± 2,35*

42,2 ± 2,8

на 100 клеток

Контроль

48,0 ± 5,3

31,0 ± 5,8

38,0 ± 3,1

Лимфоциты на 100

Опыт

41,33±3,63***

54,3 ± 3,46***

20,5 ± 3,2

клеток

Контроль

10,7 ± 1,38

21,0 ± 3,1

19,0 ± 2,4

Общее количество

Опыт

360,0 ± 45,0**

200,0 ± 53,0

220,0 ± 25,0

клеток (кл./мкл)

Контроль

230,0 ± 50,0

200,0 ± 58,0

198,0 ± 22,0

* - статистическая значимость р<0,05; **- р<0,02; ***- р<0,001

227

Ингаляции ГА на уровне 17,8 мг/м3 и 11,0 мг/м3 вызывали развитие воспалительного процесса в нижних отделах дыхательных путей, имевшее дозозависимый характер.
ГА на уровне 3,6 мг/м3 не влиял на частоту дыхания и клеточный состав
смывов из дыхательных путей. На основе полученных данных Limir паров ГА установлен на уровне 11,0 мг/м3 по изменению частоты дыхания и клеточного состава смывов из легких.
ГА в концентрации 42,6±6,7 мг/м3 оказывал токсическое действие на нервную систему и почки. Отмечены повышение СПП (опыт: 4,2±0,3, контроль:
3,1±0,2, усл. ед., р<0,05), снижение горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 18,6±1,9, контроль: 26,3±2,8, р<0,05). Нарушение функции почек
проявлялось в уменьшении диуреза (опыт: 3,62±0,38, контроль: 4,53±0,47 мл,
р<0,05).
Активность АЛТ, АСТ и ЩФ в сыворотке крови во всех испытанных концентрациях в опытных группах не отличалась от контроля.
Концентрация ГА 3,6±1,3 мг/м3 не вызывала изменений регистрируемых
показателей. Следовательно, Limac ГА находится на уровне 42,6 мг/м3 по изменению функции нервной системы и почек.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлены Limac
и Limir ГА, которые составили 42,6 мг/м3 и 11,0 мг/м3, соответственно.
Следовательно, зона раздражающего действия вещества равна 3,87, что
свидетельствует о наличии специфического раздражающего действия у ГА.
С целью оценки раздражающего эффекта ГА для человека проведены эксперименты с вдыханием паров вещества в течение 1 мин 10 добровольцами в возрасте 24-50 лет, не имеющими заболеваний верхних дыхательных путей. Испытывали следующие концентрации ГА: 2,6; 5,4; 8,1 и 9,8 мг/м3.
Порог раздражающего действия составил 6,09±0,57 мг/м3. При вдыхании ГА
испытуемые отмечали пощипывание глаз, учащенное мигание, возникновение неприятных ощущений в носу и полости рта, сухость слизистой оболочки носа. Вы-
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раженность указанных симптомов находилась в прямой зависимости от концентрации ГА. Описанные признаки раздражающего действия сохранялись, постепенно ослабевая, в течение 10-30 мин после окончания экспозиции.
Таким

образом,

как

следует

из

литературных

и

собственных

экспериментальных данных, при введении в желудок животным ГА обладает
умеренной токсичностью (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), оказывает
выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, обладает
умеренными кумулятивными свойствами и относится к умеренным контактным
аллергенам.
Лимитирующим показателем вредного действия его паров при ингаляции
оказалось функциональное состояние дыхательной системы. Порог острого
действия ГА по интегральным показателям составляет 42,6 мг/м3, Limir для крыс
равен 11,0 мг/м3, Zir = 3,87. Limir для человека составил 6,1 мг/м3.
Исходя из полученных результатов, величину ПДК ГА вычисляли согласно
методическим указаниям по нормированию в воздухе рабочей зоны веществ,
обладающих специфическим раздражающим действием [80], с учетом величин
Limac и Limir.
lgПДК = 0,69lgLimirкс. + 0,18lgLimirчел. – 0,7lgZir – 0,51, (7.11) [80];
ПДК = 0,87 мг/м3
lgПДК = 0,89lgLimir кс. – 1,034 (мг/м3), (7.12) [48]
ПДК = 0,78 мг/м3
lgПДК = 1,02lgLimir чел. – 0,74 (мг/м3), (7.13) [48]
ПДК = 1,15 мг/м3
Средняя геометрическая величина ПДК составила 0,92 мг/м3.
Кроме того, расчет ПДК проводили по разработанным формулам для избирательно действующих веществ дезинфицирующих средств:
lgПДК = 0,847lgLimirкр. – 1,09 (мг/м3), (7.1);
ПДК = 0,62 мг/м3
lgПДК = 0,846lgLimirчел. – 0,68 (мг/м3), (7.2);
ПДК = 0,96 мг/м3
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lgПДК = 0,477lgLimirчел. + 0,420lgLimirкр – 0,908 (мг/м3), (7.3);
ПДК = 0,81 мг/м3
Средняя геометрическая величина ПДК составила 0,79 мг/м3.
Таким образом, расчетная величина ПДК ГА находится на уровне 0,80,9 мг/м3. Следовательно, величина ПДК, прогнозируемая по раздражающему
действию, ниже величины ПДК, установленной с учетом аллергенного эффекта.
В таблице 11.4 приведены гигиенические нормативы различных стран. Следует подчеркнуть, что они рекомендованы именно на основе выявленного раздражающего действия ГА при экспериментальных и клинико-гигиенических исследованиях. В частности, опыт применения ГА показал, что у медицинского персонала при работе с ним могут развиться симптомы раздражения органов дыхания, слизистых оболочек глаз, дерматиты, головная боль. При этом концентрацию
ГА в воздухе определяли на уровне 0,42-3,34 мг/м3 [242].
Как следует из таблицы, наиболее высокие TLV (за исключением России и
Латвии, в которых ПДК ГА 5 мг/м3) утверждены в США, Франции, Дании и Сингапуре и составляют 0,8 мг/м3, причем, в основном, в качестве максимально разовой ПДК.
Принимая во внимание величины зарубежных гигиенических нормативов,
обоснованных с учетом раздражающего действия, а также для гармонизации ПДК
ГА в РФ со странами Евросоюза, считаем целесообразным провести пересмотр
установленной ПДК ГА в сторону снижения и рекомендовать в качестве ПДК ГА
в воздухе рабочей зоны величину 0,8 мг/м3 (2 класс опасности, пары, А).
В атмосферном воздухе населенных мест для ГА в настоящее время
утвержден ОБУВ 0,03 мг/м3. В соответствии с рекомендованной ПДК ГА в
воздухе рабочей зоны 0,8 мг/м3 проведено вычисление ОБУВ ГА в атмосферном
воздухе по формулам в соответствии с МУ [82].
Для веществ 2 класса опасности:
lg(ОБУВ) = -1,99 + 0,1lg(ПДКр.з.)
ОБУВ = 0,01 мг/м3
По параметрам токсикометрии:

230

lg(ОБУВ) = -1,77 + 0,62lg(ПДКр.з.)
ОБУВ = 0,015 мг/м3;
lg(ОБУВ) = 0,64lg(Limac) – 2,67
ОБУВ = 0,001 мг/м3
Среднее геометрическое значение расчетного ОБУВ составило 0,006 мг/м3.
Таким образом, ОБУВ ГА в атмосферном воздухе населенных мест с учетом
величины ПДК в воздухе рабочей зоны 0,8 мг/м3 в 5 раз ниже по сравнению с утвержденным в настоящее время. На основании этого полагаем целесообразным
пересмотреть гигиенический норматив ГА в атмосферном воздухе населенных
мест и рекомендовать в качестве ОБУВ 0,006 мг/м3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание и совершенствование методов прогнозирования санитарных стандартов является одним из актуальных направлений профилактической токсикологии еще с момента становления системы гигиенического нормирования вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.
Экспериментальное обоснование гигиенических нормативов традиционными методами требует длительного времени и значительных материальных затрат.
Для разработки новых методов прогнозирования ПДК/ОБУВ, которые могли бы
обеспечить более экономное использование человеческих и материальных ресурсов при сохранении гарантий по защите общественного здоровья используют различные методические приемы.
Около 30 лет назад Н.Г. Ивановым были разработаны подходы к гигиеническому нормированию химических веществ на основе избирательности действия
на организм [48, 80]. Метод установления ПДК избирательно действующих раздражающих веществ прошел успешную апробацию: с момента его утверждения в
1980 г. нормировано около 90 химических веществ раздражающего типа действия. Применение формул, разработанных для прогнозирования ОБУВ нейротоксичных веществ, также получило широкое признание. Их использовали при изучении ингаляционного воздействия соединений различных химических классов,
на уровне Limас которых происходило изменение поведенческих реакций.
В 1996 г Л.А. Дуевой, О.Г. Алексеевой и соавторами разработаны и используются до настоящего времени методические указания «Требования к постановке
экспериментальных исследований по обоснованию ПДК промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы» [133]. Приведенные в них
методы исследования позволяют выявить наличие или отсутствие сенсибилизирующей активности у вещества при ингаляционном воздействии в краткосрочном
эксперименте.
Прогнозирование гигиенических нормативов химических веществ по результатам краткосрочного ингаляционного воздействия показало, что время экс-
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периментального исследования сокращается в 2-3 раза. В соответствии с методическими рекомендациями «Расчет трудоемкости и стоимости проведения исследований по определению токсичности и обоснованию гигиенических нормативов
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» на сегодняшний день экономия от использования предложенных методов может составить 2 500 000 руб. для каждого
изучаемого вещества [106].
С целью расширения методов прогнозирования, основанных на определении характера токсического действия, для нормирования других групп соединений нами изучены более 100 новых химических веществ, актуальных для промышленности. Для расширения базы научных данных сделана выборка материалов Секции «Промышленная токсикология» Научного Совета № 45 по медикоэкологическим проблемам здоровья работающих и создан банк данных по токсикометрии свыше 1000 веществ (≈ 1/3 всех нормированных в РФ соединений).
Изученные вещества обладали различным характером биологического действия: нейротоксические, нефротоксические, гепатотоксические, раздражающие,
антимикробные либо с полиорганным токсическим эффектом (при разных вариантах поражаемых органов/систем).
Анализ материалов по обоснованию ПДК химических веществ в воздухе
рабочей зоны за последние 30 лет показал, что большую часть среди них (около
30%) составляют соединения, обладающие политропным действием. На основании проведенного регрессионного анализа для расчета ОБУВ получена следующая формула:
lgОБУВ = 0,82lgLimас – 1,2 (мг/м3), (3.2)
r = 0,85, m = 0,41, n = 263, p<0,001.
Учитывая разнообразный характер биологического действия химических
веществ в данной выборке, для составления более точного прогноза гигиенических нормативов вещества разделили на пять групп по оказываемым ими эффектам на организм экспериментальных животных на уровне Limac:
1 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему и почки;
2 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему и печень;
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3 группа – вещества, оказывающие влияние на почки и печень;
4 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему, печень и
почки;
5 группа – вещества с неизбирательным раздражающим действием.
Анализ параметров токсикометрии показал близкий характер регрессионной
зависимости между Limac и ПДК/ОБУВ во всех группах, но ошибка расчета ОБУВ
по формулам для отдельных групп меньше по сравнению с расчетом, проведенным по общей формуле для всех веществ с политропным характером действия.
На рисунке 1 видно, что прогнозируемый интервал ОБУВ, рассчитанный по
формуле для веществ, обладающих нейротоксическим, гепатотропным и нефротоксическим действием, соответствующий внутреннему эллипсу, меньше, чем
при использовании общей формулы для веществ с политропным характером действия (наружный эллипс).
Для двух групп веществ, оказывающих влияние на уровне Limас на нервную
систему и печень, а также нервную систему, печень и почки, установлена умеренная корреляционная зависимость между Ccum и ПДК/ОБУВ. Использование формул с учетом выраженности кумулятивного эффекта повышает точность прогнозирования гигиенического норматива. На наш взгляд, это связано, в первую очередь, с гепатотоксическим эффектом химических веществ, в проявлении которого
значительную роль играет кумулятивная активность [137].
По установленной корреляционной зависимости (r = 0,60-0,61) между DL50
и ПДК/ОБУВ в этих группах выявлена возможность прогнозирования ОБУВ
только на основании определения DL50.
На примере барбитуровой кислоты и дифенилкарбоната, изученных при
субхроническом ингаляционном воздействии, установлено, что нарушения функционального состояния нервной системы, печени и почек подопытных животных,
регистрируемые на уровне порога однократного ингаляционного действия веществ, имели место и при длительной экспозиции и носили дозозависимый характер.
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Диаграмма рассеяния
lgПДК(n=263) = -1,212+0,8213*x; 0,95 Дов.Инт.
lgПДК(n=39) = -1,1727+0,8095*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок 1 – Прогнозируемые интервалы ОБУВ, рассчитанные по формулам:
общей для веществ с политропным характером действия (n = 263) и для веществ с
нейротоксическим, гепатотропным и нефротоксическим действием (n = 39)
Для веществ с неизбирательным раздражающим действием разработаны
модели прогнозирования ОБУВ с учетом их агрегатного состояния в воздухе –
паров и аэрозолей.
В практике гигиенического нормирования химических соединений установлено влияние ряда веществ на состояние почек. Причем для некоторых из них нарушение функции почек проявляется на минимально эффективных уровнях воздействия. Среди изученных нами избирательным действием на почки при однократной ингаляции обладал гидразон. Важно подчеркнуть, что при длительном
внутрижелудочном введении (28 дней) на уровне его пороговой дозы (25 мг/кг),
установлен также нефротоксический эффект (выявлено повреждение почечных
канальцев с недостаточностью реабсорбции из клубочкового фильтрата).
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Анализ данных литературы показал также, что обнаруженный на минимально действующих уровнях при однократной ингаляции нефротоксический эффект проявляется на минимальных уровнях и при длительном воздействии (4 месяца).

Так,

Limас

аэрозоля

7-сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-

бензотиадиазин-1,1-диоксида (27,1 мг/м3) установлен по увеличению диуреза и
выведения продуктов белкового метаболизма – мочевой кислоты и мочевины, изменению параметров водно-солевого обмена. Порог его хронического действия
(2,0 мг/м3) – по снижению содержания в моче хлоридов, калия, натрия [26].
Для создания математической модели использованы преимущественно сведения из информационного банка данных по токсикометрии промышленных веществ. В результате регрессионного анализа получена формула расчета ОБУВ
химических соединений с нефротоксическим действием:
lgОБУВ = 1,18lgLimас – 1,78 (мг/м3), (4.1),
r = 0,87, m = 0,37, n = 18, p<0,001.
Использованный в наших исследованиях и в работах других авторов комплекс методов (измерение суточного количества мочи, определение в ней и крови
мочевины, креатинина, электролитов и др.) для выявления избирательного действия на почки показал свою чувствительность и информативность как в однократных, так и в длительных опытах.
Изменение функционального состояния почек на уровне Limас проявлялось
отклонением одного или нескольких оцениваемых показателей. В таблице 1 представлены данные о направленности наиболее часто встречаемых изменений регистрируемых показателей: повышения (↑) или понижения (↓) диуреза, содержания в
моче белка и хлоридов, а также степени их выраженности (% по сравнению с контролем), полученных при изучении веществ с политропным характером действия.
В проведенных исследованиях выявлено как увеличение диуреза, так и его
снижение по сравнению с контролем в пределах 31-185%. Протеинурия у животных опытных групп колебалась от 8% до 84%. Наиболее значительное повышение
содержания белка в моче отмечено при ингаляции парами 2-метоксиэтилацетата,
аэрозолями β-глюканазы и мезоинозита: на 84%, 77% и 62%, соответственно.
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Таблица 1 – Характер изменения показателей (в % от контроля) функции почек
изученных веществ на уровне Limас
Название вещества

Диурез

Ацетилциклододецен

Содержание в моче
Белок

Хлориды

↑185

—

↑44

Барбитуровая кислота

—

—

↑99

β-Глюканаза

—

↑77

—

Дифенилкарбонат

—

—

↓27

*ДЦГЭ адипиновой кислоты

—

—

↑21

*ДЦГЭ глутаровой кислоты

↓41

—

—

*ДЦГЭ янтарной кислоты

↓33

—

—

Изоэвгенол

↓35

↓50

—

Карфедон

—

↑8

—

Мацеробациллин

—

—

↓38

Мезоинозит

↓33

↑62

—

2-Метоксиэтилацетат

—

↑84

↑110

диНатрия селенит

—

↑29

—

γ-Ноналактон

↓31

↑50

—

Оксибис(3-метилбутан)

—

↑50

—

2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат

↑79

—

—

Феркон

—

—

↑102

*ДЦГЭ – дициклогексиловый эфир

Отклонение содержания хлоридов в опытных группах по сравнению с контролем происходило как в сторону повышения, так и понижения, и составляло 21110%. Гиперхлорурия является характерным признаком некоторых видов поражения почечных канальцев, сопровождающихся недостаточной реабсорбцией из
клубочкового фильтрата, когда наряду с потерей воды происходит усиленное выведение электролитов из организма.
Limac гидразона, избирательно влияющего на почечную функцию, установлен по изменению содержания мочевины в моче и сыворотке крови, а также снижению уровня калия в сыворотке крови.
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Для этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилата нарушение функции почек проявлялось снижением электролитов (натрия и калия) в моче.
При определении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у белых крыс
обнаружено ее изменение на уровне Limас, как в сторону повышения, так и понижения. При ингаляции гидролизата рибонуклеиновой кислоты в виде аэрозоля
выявлено повышение СКФ в опытной группе по сравнению с контролем на 60%.
Ингаляция ментола замедляла СКФ у экспериментальных животных на 100%, а
ингаляция мезоинозита – на 24%.
Для оценки почечной функции использовали также СКОМ. Изменение этого показателя наблюдали под влиянием действующих концентраций отдельных
изученных веществ.
На основании полученных данных разработан метод прогнозирования
ОБУВ химических веществ с преимущественных действием на функцию почек.
Он включает определение Limас по комплексу показателей, характеризующих
функцию почек, и формулы расчета гигиенического норматива.
Воздействие химических веществ на организм, как правило, нарушает обменные процессы в печени, что проявляется в изменении отдельных показателей,
отражающих состояние различных функций этого органа. В результате анализа
материалов по обоснованию гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны
выявлены 37 химических соединений (амино-, галогенопроизводные бензола,
хлорированные углеводороды, цианистые соединения, сложные эфиры, спирты и
др.), обладающие избирательным действием на печень.
В результате проведенного регрессионного анализа получены новые формулы прогнозирования ОБУВ для гепатотропных веществ с более высокой степенью
корреляционной зависимости между ОБУВ и Limас по сравнению с ранее рекомендованными.
Кроме того, на основе проведенных собственных и «чужих» исследований
пересмотрен набор показателей для изучения функции печени, включающий
определение

органоспецифических

ферментов,

состояния

липидного

и

углеводного обменов, оценку ее обезвреживающей способности. Представленный
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комплекс методов показал высокую чувствительность и информативность; кроме
того, рекомендованный биохимический анализ сыворотки крови легко доступен и
может использоваться не только в эксперименте, но и в клинической практике.
Из прежнего набора показателей исключена оценка межклеточных контактов гепатоцитов, поскольку метод оценки контактных взаимодействий гепатоцитов никогда не использовали ввиду его относительной дороговизны, отсутствия
соответствующих специалистов и оборудования.
Среди веществ, выпускаемых в промышленных масштабах, можно выделить отдельную группу антимикробных препаратов, весьма широко используемых в медицине, ветеринарии, животноводстве. За последние 30 лет нормировано
более 20 препаратов, обладающих антимикробным действием. Сюда вошли такие
соединения как, диоксацин, клотримазол, нистатин, офлоксацин, пефлоксацил,
синтомицин, фузидиевая кислота, фузидин натрия и другие. Учитывая направленность их действия, при гигиеническом нормировании таких соединений, в
первую очередь, проводили анализ кишечной микрофлоры у экспериментальных
животных. При установлении гигиенических нормативов проводили также оценку
их аллергенных свойств. Вещества с избирательным аллергенным эффектом были
исключены из репрезентативной выборки (ампициллин, тетрациклин).
Формула расчета ОБУВ химических соединений с антимикробным действием имеет следующий вид:
lgОБУВ = 0,44lgLimас – 0,84 (мг/м3);
r = 0,72, m = 0,16, n = 21, p<0,005.
Таким образом, впервые разработанные подходы к прогнозированию ОБУВ
для препаратов, действующих на кишечную микрофлору, и предложенная математическая модель для расчета ОБУВ позволяют с достаточно высокой точностью устанавливать гигиенические нормативы указанной группы веществ в воздухе рабочей зоны.
Следующая большая группа – соединения, обладающие избирательным раздражающим действием, среди которых отдельно изучены действующие вещества
дезинфицирующих средств и промышленные яды.
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Несмотря на близкий характер связи параметров токсикометрии действующих веществ дезинфицирующих средств и промышленных веществ с избирательным раздражающим действием, показана целесообразность использования специальных формул для прогнозирования их ПДК в воздухе рабочей зоны, разработанных на материалах по изучению токсичности и опасности дезинфицирующих
средств:
lgПДК = 0,85lgLimirкр. – 1,1 (мг/м3), (7.1);
r = 0,89, m = 0,25, n = 20, p<0,001.
lgПДК = 0,85lgLimirчел – 0,68 (мг/м3), (7.2);
r = 0,94, m = 0,18, n = 20, p<0,001.
lgПДК = 0,48lgLimirчел. + 0,42lgLimirкр – 0,91 (мг/м3), (7.3);
r = 0,96, m = 0,17, n = 18, p<0,001.
При изучении веществ раздражающего типа действия в соответствии с МУ
[80] определение Limir на крысах рекомендовано проводить с использованием
большого комплекса показателей: измерения частоты дыхания, выявления паранекротических изменений в легких, «остроты обоняния», активности сурфактанта
легких, клеточной реакции легких и верхних дыхательных путей.
Исходя из собственных экспериментальных исследований и данных литературы, для определения Limirкр. в подавляющем большинстве случаев ограничиваются измерением частоты дыхания и определением клеточного состава смывов из
легких и носоглотки, что не оказывает значимого влияния на точность установления этого показателя.
Кроме выявления раздражающего действия химических веществ на дыхательную систему необходимо оценить их раздражающее действие на кожу. В последнее время набирает силу тенденция полного или частичного отказа от используемых в опытах лабораторных животных, с одновременным расширением
сферы применения методов in vitro. На примере дезинфекционных, в том числе
дезинфицирующих средств, выполнена сравнительная оценка их раздражающего
действия традиционным методом in vivo и методами in vitro на культуре подвижных клеток (сперматозоидах быка) с расчетом индекса токсичности (It), а также на
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перевиваемых клетках VERO (клетки почек зеленых мартышек) и Сhang conjunctiva (клетки конъюнктивы глаза человека) c помощью МТТ-теста.
На основе выявленной корреляции полученных данных в опытах in vivo и in
vitro показана перспективность использования для выявления раздражающего
действия дезинфекционных средств клеток конъюнктивы глаза человека (Chang
conjunctiva).
Большую группу промышленных химических соединений составляют вещества с избирательным действием на нервную систему. С целью повышения
точности прогнозирования величин ОБУВ/ПДК для этой группы промышленных
веществ, изучено 9 химических соединений с избирательным нейротоксическим
действием: 4-амино-2,2,6,6,-тетраметилпиперидин, аммония перренат, хладон 227
еа, мелем, диметилкарбонат, ДНСТ, оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-он, трипропиленфенол, этиленкарбонат. На основе материалов Секции «Промышленная
токсикология» Научного Совета № 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих объем выборки увеличили до 85 химических соединений. В
нее вошли вещества, относящиеся к различным химическим классам: спирты,
сложные эфиры, ароматические и хлорированные углеводороды, галогенопроизводные (фторированные, хлорированные) и др.
На уровне Limac нарушения со стороны нервной системы проявлялись изменением СПП и поведенческих реакций с преимущественным снижением двигательной и исследовательской активности животных, свидетельствующие о торможении условно-рефлекторной деятельности. Изменение функции нервной системы,
выявленное при однократном ингаляционном воздействии под влиянием различных соединений, сохраняется и при длительной экспозиции и может проявляться
ранее, чем функциональные нарушения со стороны других органов и систем экспериментальных животных. Так, при двухмесячной экспозиции этиленкарбоната изменения в нервной системе выявлены раньше (через 1 месяц), чем нарушения в
деятельности почек и печени (через 2 месяца).
Как следует из приведенных экспериментальных данных, при воздействии
изученных веществ на уровне Limас наблюдалось достоверное (р<0,05) отличие
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регистрируемых показателей интоксикации в опытной группе по сравнению с
контролем, несмотря на то, что количественные показатели не выходили за пределы физиологических колебаний.
В то же время, известно, что выход «за пределы физиологических колебаний (>2σ) является одним из важнейших критериев вредности показателя для
данного вида животных для данного времени года» [122].
Однако в настоящее время для многих показателей отсутствуют данные не
только об их сезонных колебаниях, но и о «физиологической норме», особенно в
зависимости от пола и возраста животных. Кроме того, многие показатели, используемые в токсикологическом эксперименте, относятся к высоко пластичным,
что требует дифференцированного подхода к оценке их межгрупповых различий.
К подобного рода показателям следует отнести параметры поведения лабораторных животных, клеточный состав в смывах из легких при оценке раздражающего действия веществ, некоторые биохимические индексы и иные критерии
[120].
В процессе проведения настоящих исследований было установлено, что выявленные статистически значимые изменения даже в тех случаях, когда соответствующие показатели не выходили за границы общепринятых физиологических
колебаний, могут быть гигиенически значимыми.
В частности, подтверждением того, что выявленные на уровне Limас изменения показателей интоксикации являются не случайными, могут служить аналогичные по характеру биологического действия нарушения функционального состояния организма, выявленные при воздействии более высоких концентраций
вещества.
Исходя из этого, полагаем, что установленные на уровне Limас достоверные
изменения физиологических и биохимических биомаркеров эффекта, находящиеся в пределах физиологической нормы, но воспроизводимые при более высоких
уровнях воздействия, должны рассматриваться как гигиенически значимые и обладающие критерием вредности.
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Анализ массива собранных данных позволил впервые выявить математическую значимость коэффициента кумуляции и обосновать новые, более надежные
формулы прогнозирования безопасных уровней воздействия веществ с избирательным нейротоксическим действием:
lgОБУВ = 0,89lgLimас – 1,26 (мг/м3), (8.4);
r = 0,91, m = 0,44, n = 85, p<0,001.
lgОБУВ = 0,99lgLimас + 0,52lgCcum – 1,85 (мг/м3), (8.7);
r = 0,90, m = 0,39, n = 33, p<0,001.
Не менее важной задачей профилактической токсикологии является установление гигиенических нормативов химических веществ в атмосферном воздухе
населенных мест. В настоящее время для этих целей применяют различные методические подходы, включая использование отдельных параметров токсикометрии. В наших исследованиях для прогнозирования ОБУВ в атмосферном воздухе
населенных мест, так же как и для воздуха рабочей зоны, использовали Limac химических веществ, установленные с учетом направленности биологического действия.
По результатам изучения отобранных нами химических соединений, а также данным литературы, с целью обоснования их ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей
зоны и атмосферном воздухе населенных мест, рекомендованы новые математические модели прогнозирования ОБУВ для веществ, обладающих избирательным
нейротоксическим, гепатотоксическим, раздражающим действием или политропным влиянием на организм при однократном ингаляционном воздействии.
Для веществ, обладающих избирательным действием на нервную систему,
неизбирательным раздражающим действием и одновременно влияющих на состояние нервной системы и печени, почек и печени, нервной системы, почек и печени,
установлена тесная корреляционная зависимость между ОБУВ и Limас.
Таким образом, в результате выполненных исследований выявлена тесная
зависимость между порогом острого ингаляционного действия, установленного с
учетом биологического эффекта, и величиной гигиенического норматива в воздухе
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рабочей зоны. Предложены новые математические модели расчета гигиенических
нормативов для веществ с различным характером токсического действия на основе определения Limас на лабораторных животных по комплексам показателей, отражающих функции нервной, дыхательной систем, печени и почек.
В таблице 2 суммированы результаты проведенного множественного регрессионного анализа с целью разработки адекватных моделей прогнозирования гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны. Из этих данных видно, что для
веществ с избирательным нейротоксическим, и, особенно, гепатотоксическим
действием, предложены более надежные формулы прогноза ОБУВ. Кроме этого,
на основе большого массива данных разработаны формулы для веществ с избирательным нефротоксическим, антимикробным, политропным действием, а также
для ДВ дезинфицирующих средств с избирательным раздражающим действием.
В соответствии с планом научно-исследовательской работы по теме «Научное обоснование гармонизации методических подходов по изучению дезинфекционных средств с современными международными требованиями», выполняемой в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора, проведено изучение токсичности и опасности ГА с целью гармонизации его
ПДК в воздухе рабочей зоны с гигиеническими нормативами стран ЕС.
Для этого использовали разработанные формулы для прогнозирования ПДК
действующих веществ дезинфицирующих средств. Величина ПДК ГА в воздухе
рабочей зоны установлена в 1980 г. на уровне 5 мг/м3 с учётом аллергенного действия. Последующие исследования показали, что раздражающее действие ГА
проявляется в концентрациях ниже установленного норматива [166]. В настоящее
время ГА классифицирован как первичный кожный ирритант.
На основе экспериментальных и клинико-гигиенических данных в других
странах установлены более низкие гигиенические нормативы ГА: 0,2-0,8 мг/м3.
Следовательно, ПДК ГА в воздухе рабочей зоны в РФ в 6-25 раз выше, чем в
странах Евросоюза и США. Для пересмотра ПДК ГА в воздухе рабочей зоны
проведен анализ литературы по оценке его токсичности и опасности, а также ус-
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тановлены новые параметры токсикометрии: порог острого раздражающего действия для крыс и человека, порог острого интегрального действия.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика регрессионного анализа уравнений
для прогнозирования ПДК/ОБУВ химических веществ
Характер действия

Параметр

Limас, DL50

Рекомендованная
формула
r
m
n
0,91
0,44
85
0,84
0,42
77

Limас, Ccum

0,90

0,39

33

-

-

-

Limас

0,86

0,28

37

0,65

0,59

16

Limас,DL50

0,87

0,27

37

0,64

0,89

0,25

20

-

0,51
-

16
-

0,94

0,18

20

-

-

-

0,96

0,17

18

-

-

-

токсикометрии
Limас

Нейротоксическое

Гепатотоксическое
Раздражающее (для ДВ
дезинфицирующих
средств)

Параметр регрессионного анализа

Limir

кр.

Limirчел.
кр.

Limir ,

Limirчел.

Утвержденная
формула
m
r
n
0,73
0,41
26
0,76
0,39
26

Нефротоксическое

Limас

0,87

0,37

18

-

-

-

Антимикробное

Limас

0,72

0,16

19

-

-

-

Политропное общее

Limас

0,85

0,41

263

-

-

-

Limас

0,86

0,35

35

Limас

0,84

0,35

54

-

-

-

Limас,DL50

0,86

0,33

54

Limас,Ccum

0,89

0,33

34

Limас

0,86

0,39

48

-

-

-

Limас, DL50

0,90

0,37

30

-

-

-

DL50

0,60

0,66

30

-

-

-

Limас

0,84

0,46

39

-

-

-

Limас, DL50

0,89

0,27

39

-

-

-

Limас, Ccum

0,94

0,20

15

-

-

-

DL50

0,61

0,46

39

-

-

-

Раздражающее,

Limас

0,88

0,40

77

-

-

-

нейротоксическое,

Limас (пары)

0,96

0,36

16

-

-

-

Limас (аэрозоли)

0,80

0,38

48

-

-

-

Нейротоксическое и
нефротоксическое
Нейротоксическое и
гепатотоксическое
Гепатотоксическое и
нефротоксическое
Нейротоксическое,
гепатотоксическое и
нефротоксическое

гепатотоксическое и
нефротоксическое
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По результатам проведенных исследований с учетом вновь разработанных
формул обоснована ПДК ГА в воздухе рабочей зоны на уровне 0,8 мг/м3 (пары, 2
класс опасности, с пометкой «защита кожи и глаз»), т.е. наши выводы подтверждает и зарубежный опыт.
В связи с необходимостью гармонизации установленных в РФ гигиенических нормативов химических веществ, в том числе действующих веществ дезинфекционных средств, со странами ЕС применение разработанных нами методов
прогнозирования ОБУВ/ПДК позволит сократить время исследования и материальные затраты на выполнение поставленных задач в этой области.
К тому же, по данным Американской ассоциации государственных промышленных гигиенистов около 70% TLV органических соединений установлены
на выявлении отклонений со стороны нервной, дыхательной систем или печени.
Таким образом, использование предложенных подходов гигиенического
нормирования

позволяет

уже

по

результатам

краткосрочных

опытов

прогнозировать ОБУВ/ПДК для подавляющего большинства используемых и
вновь синтезируемых химических веществ.
Обобщая результаты проведенных исследований, можно заключить, что
впервые разработанные новые и усовершенствованные ранее предложенные подходы к прогнозированию гигиенических нормативов химических соединений по
характеру их влияния на организм при краткосрочной ингаляции представляют
обновленную систему гигиенического нормирования химических веществ по признаку избирательности действия.
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ВЫВОДЫ
1.

Установлена достоверная прямая сильная корреляционная зависи-

мость между величинами минимальных токсических концентраций избирательно
действующих (нефротоксическое, антимикробное действие) и политропных ядов
в однократном опыте и величинами их безопасных уровней воздействия в воздухе
рабочей зоны, что позволяет прогнозировать ОБУВ для подавляющего большинства химических веществ.
2.

Впервые показана возможность установления ПДК ДВ дезинфици-

рующих средств с избирательным раздражающим действием на основе определения порога ингаляционного раздражающего действия для лабораторных животных (белые крысы) и человека. Предложены новые математические модели расчета ПДК избирательно раздражающих ДВ дезинфицирующих средств с высокой
зависимостью между параметрами токсикометрии и ПДК.
3.

Доказан общий характер зависимости между порогом однократного

ингаляционного воздействия и величиной гигиенического норматива. Обоснованы подходы к нормированию для семи новых групп соединений с различным характером токсического действия. Повышена точность и надежность ранее предложенных способов прогнозирования, математически подтверждена значимость
кумулятивного эффекта при нормировании.
4.

Обоснован минимальный информативный набор показателей для

оценки гепато- и нефротоксического эффектов, а также раздражающего действия.
Подтверждена высокая чувствительность и воспроизводимость поведенческих
тестов и СПП при однократном и повторном ингаляционном воздействии различных соединений. Показано, что у экспериментальных животных при длительной
экспозиции ядами нейротоксический эффект может проявляться ранее, чем функциональные изменения других органов и систем. Установлено, что оценка раздражающего действия веществ при ингаляции возможна по сокращенной программе путем измерения частоты дыхания и определения клеточного состава
смывов из дыхательных путей.
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5.

Обоснованы математические модели прогнозирования ОБУВ химиче-

ских соединений, обладающих различным спектром политропного действия, а
именно: оказывающих на уровне Limac влияние на а) нервную систему и почки, б)
нервную систему и печень, в) почки и печень, г) нервную систему, печень и почки, д) обладающих неизбирательным раздражающим действием. Характер регрессионной зависимости между Limac и ПДК/ОБУВ во всех группах близок, но
ошибка расчета ОБУВ по формулам для отдельных групп существенно ниже по
сравнению с расчетом, проведенным по общей формуле для всех веществ с политропным характером действия.
6.

Впервые разработаны методы прогнозирования ОБУВ в воздухе рабо-

чей зоны для веществ, обладающих избирательным нефротоксическим, антимикробным и политропным эффектом на пороговых уровнях воздействия при однократной ингаляции вещества.
7.

Для веществ, вызывающих на уровне порога при однократной 4-

часовой ингаляции (Limас) следующие эффекты: а) избирательный нейротоксический, б) нейро- и гепатотоксический, в) гепато- и нефротоксический, г) нейро-,
гепато- и нефротоксический, установлена сильная зависимость между Limас и
уровнем гигиенического норматива в атмосферном воздухе населенных мест, что
свидетельствует о принципиальной возможности использования ключевого параметра краткосрочного эксперимента для прогнозирования безопасных концентраций при круглосуточном ингаляционном воздействии.
Для указанных групп соединений, а также для веществ с избирательным
раздражающим и гепатотоксическим эффектами разработаны математические
модели расчета ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Применение предложенных формул позволяет полнее использовать токсикологическую информацию, полученную при экспериментальных исследованиях по
обоснованию гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны, и уже на стадии
анализа однократного ингаляционного опыта прогнозировать ориентировочные
гигиенические нормативы для населения.
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8.

Показана сопоставимость результатов исследований in vitro, получен-

ных в МТТ-тесте на различных клеточных культурах, с результатами традиционной оценки раздражающего действия дезинфекционных средств и химических
веществ на кроликах. На основании выявленной корреляции между результатами
опытов in vivo и in vitro установлена возможность использования клеток конъюнктивы глаза человека (Chang conjunctiva) для оценки раздражающего эффекта
дезинфекционных средств и других химических веществ.
9.

Выявлено значительное расхождение установленных в РФ и в зару-

бежных странах величин ПДК ГА в воздухе рабочей зоны за счет недостаточного
учета выраженности раздражающего эффекта. Обоснована и рекомендована к утверждению гармонизированная ПДК ГА в воздухе рабочей зоны 0,8 мг/м3 (пары,
2 класс опасности, с пометкой «защита кожи и глаз») и обоснован ОБУВ ГА в атмосферном воздухе населенных мест (0,006 мг/м3).

Выражаю глубокую благодарность академику РАН, доктору медицинских
наук, профессору Михаилу Георгиевичу Шандале и доктору медицинских наук
Татьяне Анатольевне Ткачевой за консультативную помощь, оказанную в процессе выполнения и оформления работы; директору ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора доктору медицинских наук, профессору Николаю Владимировичу Шестопалову за научную и техническую поддержку в проведении научноисследовательских работ по теме диссертации, а также сотрудникам лаборатории
токсикологии дезинфекционных средств за участие в выполнении совместных лабораторных исследований.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Сокращение

Расшифровка

АЛТ

аланинаминотрансфераза

АСТ

аспартатаминотрансфераза

ГН

гигиенический норматив

БАЛ

бронхоальвеолярный лаваж

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВНЦ БАВ

Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ

ВСТД

высшая суточная терапевтическая доза

γ-ГТП(GGT)

γ-глутамилтранспептидаза

ДВ

действующее вещество

ДМСО

диметилсульфоксид

ДС

дезинфицирующее средство

ЕС

Европейский Союз

КА

кожный антисептик

Кристалл.

кристаллический

ЛДГ

лактатдегидрогеназа

ЛС

лекарственные средства

ЛЭЧ

диплоидные клетки легких эмбриона человека

МАИР

Международная ассоциация исследования рака

М.м.

молекулярная масса

МНР

минимальное нетоксичное разведение

МОТ

Международная организация труда

м.р.

максимально разовая ПДК в воздухе рабочей зоны

МТТ

3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолия бромид

МСТД

минимальная суточная терапевтическая доза

НАЛ

назальный лаваж

ПДКр.з

предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны

ПДКс.с.

среднесуточная предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе

ПОЛ

перекисное окисление липидов

ППК

подпороговая концентрация

Разл.

разложение

СКОМ

стандартный коэффициент очищения мочевины

СКФ

скорость клубочковой фильтрации

ср. см.

среднесменная ПДК в воздухе рабочей зоны
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ТКСО

темная камера с отверстиями

Ткип.

температура кипения

Тпл.

температура плавления

ФМФА

фруктозомонофосфатальдолаза

ФЭЧ

фибробласты эмбриона человека

ХЭ

холинэстераза

ЩФ

щелочная фосфатаза

ACGIH

American Conference of Governmental Industrial Hygienists,
Американская ассоциация государственных промышленных гигиенистов

BOELV

Binding OELs, обязательные гигиенические нормативы

CARC

the Cancer Assessment Review Committee, Комитет по оценке рака

С1

пороговая концентрация, вызывающая изменение безусловного
сгибательного рефлекса у кроликов за 40 минут экспозиции

С20

Насыщающая концентрация вещества при температуре 20ºС

Сcum

коэффициент кумуляции

CAS

Chemical Abstracts Service, химическая реферативная служба,
уникальный численный идентификатор химических соединений

СL50

средняя смертельная концентрация в воздухе

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Немецкое научно-исследовательское общество

DЕ50

Средняя смертельная доза при повторном воздействии

DL50

Средняя смертельная доза

EU-OSHA

European Agency for Safety and Health at Work, Европейское агентство по безопасности и гигиене труда
Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Инсти-

IFA

тут охраны труда немецкого государственного страхования от несчастных случаев
It

индекс токсичности

IOELs

Indicative OELs, информативные гигиенические нормативы

IRIS

информационная система по оценке комплексного риска Агентства по охране окружающей среды США

Koa

коэффициент распределения n-октанол: воздух

Kow

коэффициент распределения n-октанол: вода

LGLL

large granular lymphocytes leukemia, лейкемия больших гранулярных лимфоцитов

Limac

порог однократного ингаляционного действия

Limir

порог острого раздражающего действия

Limir
Limir

кр.

порог острого раздражающего действия для крыс

чел

порог острого раздражающего действия для человека

Limacspcv

порог острого действия, установленный по изменению показателей сердечно-
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сосудистой системы
Limsub ас

порог подострого ингаляционного воздействия

Limsubch

порог субхронического ингаляционного воздействия

LLNA

The Local Lymph Node Assay, оценка локальных лимфатических узлов

LOAEL

Lowest observed adverse effect level, пороговый уровень воздействия

МАК

Maximale Arbeitsplatz Konzentration, максимальная концентрация на рабочем месте

NIOSH

National Institute for Occupational Safety and Health, Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене

NOAEL

no observed adverse effect level, подпороговый уровень воздействия

OECD

Organization of economicco operation and development, Организация
экономического сотрудничества и развития

OSHA

Occupational Safety and Health Administration, Управление по охране труда США

OEL

Оccupational exposure limit, предел производственного воздействия

OELs

Оccupational exposure limits, пределы производственного воздействия

PEL

Permissible Exposure Limits, допустимый предел воздействия

QSAR

Quantitative structure-activity relationship, количественная взаимосвязь структураактивность

RD50

концентрация вещества в воздухе, вызывающая снижение частоты дыхания лабораторных животных на 50%

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals,
регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ

TLV

Threshold limit value, предельно допустимая концентрация

TLV-STEL

Threshold limit value-short-term exposure limit, предельная пороговая концентрация
при кратковременном (15-минутном) воздействии

TLV‐TWA

Threshold limit value-time weighted average, средневзвешенная пороговая
концентрация, среднесменная предельная пороговая концентрация

TLV/WEEL

Workplace Environmental Exposure Level, допустимый уровень
воздействия вещества в рабочей зоне

TWA

Time weighted average, средневзвешенная во времени концентрация, предельно
допустимый уровень воздействия

TWA-C

Time weighted average, допустимый предел воздействия

TWA-STEL

Time weighted average – short-term exposure limit, максимальный предел краткосрочного воздействия

WEEL

Workplace Environmental Exposure Levels, уровни воздействия окружающей среды
на рабочем месте, уровни экспозиции на рабочем месте

Zacsp

зона острого специфического действия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Физико-химические свойства изученных веществ
Название
1
Аденозинтрифосфат
динатрия
4-Амино-2,2,6,6тетраметилпиперидин
Аммоний калий
динитрат

№ CAS
2
987-65-5

Бруттоформула
3
C10H14N5Na2
O13P3

М.м.
4
551,14

Агрегатное
состояние
5
кристалл.
порошок

о

о

Растворимость
в других
в воде
растворителях
8
9

Ткип. С

Тпл. С

6

7

—

176

хорошая

не растворяется

36768-62-4

С9Н20N2

156,27

жидкость

188-189

16-18

хорошая

не растворяется

55679-75-9

H4KN3О6

181,15

порошок

—

150

хорошая

не растворяется

13598-65-7

NH4RеО4

268,24

порошок

> 1200

> 500

1-Ацетилциклододецен

—

С14Н24О

208,33

жидкость

Барбитуровая кислота

67-52-7

С4Н4N2О3

128,08

кристалл.
порошок

143-145 (при
2 мм рт. ст.)
260 с
разложением
(с разл.)
160-162

Аммоний перренат

малорастворим

—

—

не растворяется

растворим в
этаноле, эфире

248

малорастворима

растворима в
эфире

46-49

малорастворим

растворим в
этаноле, хлороформе

120-32-1

С13Н11ClO

218,69

кристалл.
порошок

501-53-1

C8H7ClO2

170,59

жидкость

103 (при 20
мм рт. ст.)

-23

гидролизуется

—

100-39-0

C7H7Br

171,03

жидкость

198

-4

не растворяется

растворим в
этаноле, эфире

2-(2-Бутоксиэтокси)
этанол

112-34-5

С8Н18О3

162,22

жидкость

231,2

—

хорошая

Гексаметилентетрамин

100-97-0

(СН2)6N4

140,19

кристалл.
порошок

280 с. разл.

—

хорошая

2-Бензил-4-хлорфенол
Бензилхлорформиат
Бромметилбензол

растворим в
этаноле, эфире
малорастворим
в этаноле

301
1
1,1,1,2,3,3,3Гептафторпропан
2,6,10-триамино-симгептазин (мелем)

2

3

4

5

6

7

8

Гидролизат рибонуклеиновой кислоты

431-89-0

С3НF7

170,03

газ

-16,4

-131

малорастворим

1502-47-2

С6Н6N10

218,13

аморфный
порошок

—

130140 с
разл.

малорастворим

—

(С10Н12О7N4Р)n

(343,0)n

порошок

—

>230
c разл.

малорастворим

растворим в
ацетоне

Глутаровый альдегид
(пентандиаль)

111-30-8

C5H8O2

100,12

жидкость

187-189
с разл.

14

хорошая

растворим в
этаноле

β-Глюканаза

9025-70-1

—

2000070000

порошок

—

—

малорастворима

—

Грамицидин С
гидрохлорид

113-73-5
(для основания)

C60H92N12O102HCl

1214,4

порошок

—

278279

не растворяется

3-Диметиламинопропан -1-ол

3179-63-3

C5H13NO

103,16

жидкость

160-165

—

хорошая

Диметилкарбонат

616-38-6

С3Н6О3

90,07

жидкость

90-91

2-4

не растворяется

2,2Диметилтиазолидин

19351-18-9

С5Н11NS

117,21

жидкость

—

—

не растворяется

—

Изобутилсалицилат

87-19-4

С11Н14О3

194,23

жидкость

260

—

не растворяется

растворим в
этаноле, эфире

1,1-Диметилэтилгипохлорит (Третбутилгипохлорит)

507-40-4

C4H9ClO

—

жидкость

77-78

—

не растворяется

растворим в
этаноле, эфире

Дифенилкарбонат

102-09-0

С13Н10О3

214,22

кристалл.
порошок

301-302

78-81

не растворяется

9
растворим в
этаноле
малорастворим
в этаноле,
эфире

растворим в
этаноле,
эфире, ацетоне
растворим в
этаноле
растворим в
этаноле, эфире,
хлороформе

растворим в
этаноле,
хлороформе

302
1
5,7-Дихлор-2метилхинолин-8-ол
Дициклогексиловый
эфир адипиновой
кислоты
Дициклогексиловый
эфир глутаровой
кислоты
Дициклогексиловый
эфир янтарной кислоты
4,4-Диэфир-1,4нафтохинон диазид
сульфокислоты и 2,4,4триоксибензофенона

—

С33Н18N4О10S2

694,55

порошок

—

—

не растворяется

3-Изотиоцианат-проп1-ен

57-06-7

C3H5NCS2

99,15

жидкость

152,05

—

малорастворим

Изоэвгенол

97-54-1

С10Н12О2

164,20

жидкость

118 при 5 мм
рт. ст.

—

малорастворим

39907-99-8

С6Н12О6

180,16

порошок

—

222227

малорастворим

—

—

—

—

порошок

—

—

не растворяется

не растворяется

—

—

—

порошок

—

хорошая

Ментанилацетат

89-48-5

С12Н22О2

198,31

жидкость

—
102 при 6 мм
рт. ст.

—

не растворяется

-Метилакролеин
(2-метилпроп-2-еналь)

78-85-3

C4H6O

70,09

жидкость

68,4

-81

хорошая

—
растворим в
этаноле
растворим в
этаноле

D-мио-инозитол
(мезоинозит)
Катализатор СИ-2:
оксид циркония 75 –
85%, платина 0,30%;
оксид алюминия 9 –
18%; сульфат-ион 14%
Мацеробациллин

2

3

4

5
кристалл.
порошок

—

C10H7ClNO

228,07

849-99-0

С18Н30О4

310,44

кристалл.
порошок

3960-03-0

С17Н28О4

296,36

965-40-2

С16Н26О4

282,6

6

7
108114

не растворяется

311

36

не растворяется

жидкость

300

—

не растворяется

жидкость

288

—

не растворяется

—

8

9
растворим в
хлороформе
растворим в
этаноле,
эфире
растворим в
этаноле,
эфире
растворим в
этаноле, эфире
растворим в
диоксане,
этаноле
растворим в
спирте, эфире
хлороформе
растворим в
этаноле, эфире

303
1
Метилацетиленалленовая фракция:
аллен – 25,6%;
метилацетилен –
45,0%; пропан – 25,7%;
пропилен – 2,1%;
бутан – 1,0%
4-Метилбензилсульфоновой кислоты
гидрат
2-(Метилэтил)-5метил-циклогексанол

2

3

4

5

6

7

8

9

—

—

—

газ

От -39 до
-20

—

—

—

6192-52-5

C7H8O3S × H2O

190,22

кристалл.
порошок

—

—

хорошая

не растворяется

1490-04-6

С10Н20О

156,26

кристалл.
порошок

217

44-41

малорастворим

Метилфенилкарбонат

13509-27-8

С8Н8О3

152,15

жидкость

212-215

—

не растворяется

2-Метоксиэтилацетат

110-49-6

С5Н10О3

118,1

жидкость

145

—

хорошая

10102-18-8

Na2O3Se

172,94

—

711

хорошая

4-Нитроацетофенон

940-14-7

C8H7NO3

165,15

—

78-82

малорастворим

γ-Ноналактон

104-61-0

C9H16O2

156,22

жидкость

—

—

не растворяется

1,1-Оксибис(3метилбутан)

544-01-4

С10Н22О

158,28

жидкость

173

—

не растворяется

10294-56-1

H3PO3

82

кристалл.
вещество

200
с разл.

74

хорошая

растворим в
хлороформе
растворим в
этаноле, эфире
растворим в
этаноле, эфире
растворима в
этаноле

—

—

—

порошок

—

—

малорастворим

—

1624-02-8

C36H30CrO4Si2

634,79

порошок

—

159

не растворяется

не растворяется

Натрия селенит

Фосфоновая кислота
Полиэнзимный препарат Феркон
Бис(трифенилсилил)
хромат

кристалл.
порошок
кристалл.
порошок

растворим в
этаноле, эфире
растворим в
этаноле,
хлороформе
растворим в
этаноле, эфире
—
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1
2,2,6,6-Тетраметил
пиперидин-4-он
2,2,3,3-Тетрафторпропил-ά-фторакрилат
2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат
[S-(Z)]-3,7,11 Триметилдодека-1,6,10триен-3-ол
Трифенилфосфин
Трипропиленфенол
3[[-4-(Фенилметокси)
фенил]гидразон] пиперидин-2,3-дион
2-(4-Фенилпирролид-2он-1-ил)ацетамид

2

3

4

826-36-8

С9Н17NО

155,24

96250-38-3

C6H5F5O2

204,09

88508-33-2

С7Н8О2F4

142-50-7

С15Н26О

5
кристалл.
порошок

6

7

8

205

58

хорошая

9
растворим в
этаноле, эфире

жидкость

—

—

—

—

204

жидкость

150

—

хорошая

растворим в
ацетоне

222,37

жидкость

125-135

—

не растворяется

растворим в
этаноле, эфире

377

80

не растворяется

603-35-0

(C6H5)3P

262.3

кристалл.
порошок

—

С15Н22О

218,36

жидкость

310

—

малорастворим

101783-077

С18Н19N3О2

309,33

кристалл.
порошок

—

—

малорастворим
малорастворим

77472-70-9

С12Н14N2О2

218,26

порошок

—

130140

Фенилтиол

108-98-5

C6H6S

110.19

жидкость

169,1

-15

малорастворим

Фенилфенол

90-43-7

С12Н10O

170,21

кристалл.
вещество

282

59

малорастворим

2-Фуроилхлорид

527-69-5

C5H3ClO2

130,53

жидкость

173

-2

разлагается

растворим в
этаноле, эфире
хлороформе
растворим в
хлороформе
растворим в
хлороформе
растворим в
этаноле,
хлороформе
растворим в
этаноле, эфире,
хлороформе
растворим в
этаноле, эфире,
хлороформе
разлагается в
этаноле,
растворим в
эфире
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1

2

3

4

5

6

7

8

79-04-9

C2H2Cl2O

112,94

жидкость

119

-44,5

разлагается

9
разлагается в
этаноле,
растворим в
эфире

3-Хлорбутан-2-он

4091-39-8

C4H7ClO

106,551

жидкость/
газ

115

-

хорошая

—

3-Хлордифениламино6-карбоновая кислота

10049-04-4

C13H10ClNO2

247,68

кристалл.
порошок

—

196,5197,5

не растворяется

Циклобутилиденциклобутан

6708-14-1

С8Н12

108,8

жидкость

149

262

—

94-49-1

С3Н4О3

88,06

кристалл.
порошок

246,7

34-37

21,4

870-85-9

C7H13NO2

143,17

жидкость

105-106

—

не растворяется

3731-16-6

C8H13NO3

171,18

порошок

—

79-90

хорошая

110-15-6

C4H6O4

118.09

кристалл.
порошок

—

108

хорошая

Хлорацетилхлорид

Этиленкарбонат
(1,3-диоксолан-2-он)
Этил-3-(метиламино)
бутан-2-оат (N-метилβ-аминокротоновый
эфир)
Этил-2-оксо-3пипериданкарбоксилат
Янтарная кислота

растворим в
дихлорэтане,
хлороформе
растворим в
бензоле,
ацетоне и др.
растворим в
этаноле, хлороформе,
растворим в
этаноле,
ацетоне,
гексане
растворим в
этаноле
растворима в
этаноле, не
растворяется в
хлороформе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Вещества, обладающие влиянием на функцию нервной системы и почек на уровне
Limac
DL50,
мг/кг,
мыши
450

DL50,
мг/кг,
крысы
2200

Limас,
мг/м3
370

ПДК/
ОБУВ,
мг/м3
3

Аденинсульфат

1450

—

76

3

Азотолы

>5000

>10000

157

3

1-Аминоадамантин гидрохлорид

1320

1090

40

1

Бромантан

8100

9000

28,2

2

Гафний ацетилацетон

1983

1980

67

1

N-Гексилоксиметилкапролактам

2900

8900

11

1

Додецилбензол

—

1875

242

10

2,4-дихлорфенол

470

510

42

0,3

Индигокармин

—

>7500

43

3

5190

3291

15

0,1

4920

—

62

2

889

1530

150

3

2700

5520

10

0,5

1670

—

29,4

1

—

—

26,6

2

2396

—

31,3

2

>5300

>5300

36,5

0,5

—

—

1500

100

2558

2707

6,9

0,1

2-Формилфенилуксусная кислота

3698

5354

120

1

1-(4-Хлорбензол)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3этановая кислота
Этил-γ-цианакрилат

25,6

15

0,52

0,05

2554

3100

44,2

5

1,2-Эпоксиоткен-7

4200

3600

156

5

Название вещества
Аденин (6-аминопурин)

5-Карбомоил 5Н-дибенз(b,f)азепин
(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгидразид-4пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония
моногидрат
Метилсульфат-1-метил-5-хлор-3-фенилантранил
N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5диметилфенил)сульфонилмочевина
4-Нитробензамидин гидрохлорид
Органопластики
2,4,6-Триметилфенол
5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]-2,4пиримидиндиамин
Трифторметансульфофторид
5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин
моногидрохлорид
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Вещества, обладающие влиянием на функцию нервной системы и печени на
уровне Limac
DL50,
мг/кг,
мыши
2

DL50,
мг/кг,
крысы
3

Limас,
мг/м3
4

ПДК/
ОБУВ,
мг/м3
5

Аверсектин С

32

96

4,7

0,05

Амид бензойной кислоты

677

1500

12,3

1

6461

9950

7

0,3

1450

2800

63

1

Диаммония сульфат

2400

2410

150

10

8-Ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат)

4800

1052

701

10

Бензгидрилпиперазин

200

500

30,5

1

1000

1000

4,1

0,5

N,N-Бис-(диацетил)этан-1,2-диамин

5340

9332

42

2

Винная (диоксибутандионовая) кислота

1776

2990

180

3

Гексаметилентетраминрезорцин

1695

6695

218

5

2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол

380

454

270

2

4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогександиенон-1

970

915

16

0,5

Диаллиловый эфир изофталевой кислоты

900

975

26

0,5

Диаллиловый эфир фталевой кислоты

1250

1050

55

1

2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия

5542

4372

19,7

1

1400

1180

22

1

1,5-диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия

1310

2680

30

1

1,3-Дифенил-5(4-метоксифенил)пиразолин

866

1000

150

10

О-Дифторметоксибензальдегид

2250

2850

112

5

1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,4

1300

2084

18

0,2

Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты

6045

17800

107

5

2[N-(Изопропоксикарбонил)] аминоэтанол

3900

5860

70

2

Кларитин

5555

4860

3,09

0,05

Название вещества
1

3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил-5(4,6,6-тригидроокси-3,5-диокси-4,6-дифосфат-1-ил)
тиазолийхлорид Р,Р-диоксид
1-Аминопропанол-3

Бензоат 4-(2-гидрокси-3изопропиламин)пропоксифенилацетамида

О,О-Диметил-S-[2-оксо-6-хлоросазол(4,5-в) пиридин3(2Н)-ил)метил]тиофосфат
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1

2

3

4

5

Метиловый эфир хризантемовой кислоты

3270

3170

72

10

Метиловый эфир п-цианбензойной кислоты

1254

6433

41

1

425

—

27

1

Натриевая соль малеиновой кислоты

1910

1600

100

3

Нитрил фенвалериановой кислоты

550

2000

10

0,3

6-Нитро-2-карбометоксиаминохиназалон-4

2455

4500

3097

3

п-Нитрофторбензол

251

595

173

1

2-[2-(5-нитрофурил-2)этинил]хинолин

1781

8000

131

3

325

1350

40

1

2-4(Оксифенокси)пропионовая кислота

2035

3233

32,2

1

Октадец-9-еновая кислота

2800

2500

30

5

Пенталгин

2562

3839

5,5

0,2

—

4395

16,3

1

Сульфат сульфоксилана метионина

330

1420

1,9

0,01

Термопсис

3870

9000

35

0,5

[Три(трифторметансульфонат)] лантана

1700

6150

35

2

3-Трифторметилацетанилид

3833

1313

86

2

—

—

350000

3000

D-Хлоропрен (1-хлорбутадиен-1,3)

1080

3100

870

5

2-Хлорфенол

710

660

45

0,3

6800

5000

80

3

619

968

9,7

0,1

2-Метил-4-оксо-3-(2-пропенил)циклопент-2-ен-1-ил2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат

2-[2-(5-нитрофурил-2)этинил]-4-хинолинкарбоновой
кислоты 1-диэтиламино-4-пентиламид

Пиридин-4-карбоновой килоты гидразида комплекс с
железом (2+) сульфат дигидрат

Трихлорметан (хладон 23)

RS-1-Этинил-2-метил-2-пентинил-(1R)цис, трансхризантемат
Этиловый эфир 2,4-(6-хлорбензотиазол-2окси)феноксипропионовой кислоты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Вещества, обладающие влиянием на функцию почек и печени на уровне Limac
Название вещества
1

DL50,
мг/кг,
мыши
2

DL50,
мг/кг,
крысы
3

Limас,
мг/м3
4

ПДК/
ОБУВ,
мг/м3
5

Амиксин

500

852

16,2

0,4

γ-Аминомасляная кислота

6500

9200

39

2

4-Амино-6-метоксипиримидин

1650

1937

48

5

2-Аминопентадиеновой кислоты натриевая соль

>10000

>10000

78,2

2

3-Амино-тетрагидротиофен-1,1-диоксид

>10000

>10000

82

10

3000

4700

465

5

479

591

6,52

0,1

Бенфотиамин

9430

9260

5,08

0,1

1-Бромадамантан

9766

12000

49,6

2

252

—

4,73

0,1

1500

5000

28,6

0,3

>10000

>10000

86

10

4,6-Диамино-5(фенилазо)пиримидин

1500

2500

180

1

1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол динитрат

1050

745

2,65

0,03

2,5-Диметилбензосульфонамид

1250

12154

12,7

1

—

—

112

2

12000

13500

400

10

630

760

287

5

>10000

>10000

500

10

216

330

1,22

0,2

>5000

>10000

23,2

3

>5000

>5000

58,7

2

88,7

—

0,07

0,001

>10000

>10000

58,8

2

4-Амино-6-хлорпиримидин
1-Бензоил-5-фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)пиримидинтрион

8β-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-метокси-1,6диметилэргомин-8-метанола
3-Гидролизат-6-метил-2-этилпиридинбутан-1,4-диоат
Гидроксипропилметилцеллюлоза

(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота
Дипропиленгликоль
Дитиооктановая кислота
4,6-Диоксипиримидин
δ-[(3,4-Диэтоксифенил)метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4тетрагидроизохинолин гидрохлорид
Калиевая соль N-(1-метил-2-этоксикарбонилвинил)D
(-)-γ-аминофенилуксусной кислоты
9-Метил-1,2-дигидрокарбазол
2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[4,5-дигидро-1Нимидазолин-2-ил)]пиримидинамин
Метиловый эфир N-L-d-аспартил-L-фенилаланина
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1

2

3

4

5

319

>10000

48,7

0,5

1832

>10000

34,7

1

>10000

18888

24

1

8800

7800

41

5

1557

2853

144

2

1-Нитро-4-(фенилметокси)бензол

>10000

>10000

12,2

1

5-Нитрофурил-2-акролеиноксим

128

185

5

0,5

Перфторпелларгоновой кислоты аммонийная соль

—

—

5

0,05

>10000

>10000

59

5

3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионатбромид

450

—

13

0,5

Трифторметансульфокислота

—

—

1153

5

>10000

—

33

1

678

2242

12,5

0,2

535

698

20

1

1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан

1670

4130

51

2

4(Фенилметокси)бензаламин гидрохлорид

409

1184

63

1

>5000

>10000

21

1

>11000

>11000

51

5

2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин

665

1250

17,8

1

Циклогексан-1,3-дион фенилгидразон

2283

—

35,5

2

2,2-(1,2-Этандинил)бис(аминобензол) дифосфат

>5000

>5000

42

2

Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-пиридинкарбонат

9291

>10000

37

3

2-Этил-6-метил-3-оксипиперидин сукцинат

1500

5000

28,6

2

1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4диметиламинометил-5-окси-6-броминдол гидрохлорид
моногидрат
1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4диметиламинометил-5-окси-6-броминдол
Нистатин
3-Нитробензойная кислота
а(+)-1-п-Нитрофенил-2 трихлорацетиламинопропандиол-1,3

Стеариновая к-та

1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат
Теофидрин Н
2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокситридекафторнонан

2-[2-[5-(Фенилметокси)1Н-индол-3-ил]этил]-1Низоиндол-1,3(2Н)-дион
β-D-Фруктофуранозил-α-D-глюкопиранозида гидросульфат основная алюминиевая соль
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Вещества, обладающие влиянием на функцию почек, печени
и нервной системы на уровне Limac
DL50,
мг/кг,
мыши
1045

DL50,
мг/кг,
крысы
4464

Limас,
мг/м3
13

ПДК/
ОБУВ,
мг/м3
1

Хинуклидина-3-дифенилкарбонилгидрохлорид

465

1400

20

0,5

3-[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдийодид
2,5-Диметилбензосульфохлорид

3324

3428

17

0,5

3000

13820

7

0,5

Диметиловый эфир диэтиленгликоля

6000

5400

742

10

1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия

485

751

30

1

3,4-Диметоксифенилуксусная кислота

10000

10000

22

1

2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин

4043

7108

49,4

1

1,1-Дихлор-2,2-ди(полибромфенил)этилен

10000

10000

185

2

Диэтилфосфат-S-этилизотиуроний

1400

2700

28

1

Изобутилбензоат

4800

5600

98

5

N-[(1-Метилэтокси)карбонил]-(4-хлорфенил-2карбамоил)аминоэтанол
Кристаллоза (сахарин растворимый)

5000

5000

100

1

7300

8200

45

3

Лития оксибутират

1600

—

29,5

0,3

4-[b-(2-метокси-5хлорбензамидо)эти]бензолсульфонимид

17000

15000

270

10

Натрия бензоат

1000

3740

88

5

Натрия цитрат

7170

7850

140

5

Никотиновая γ-аминомасляная кислота

10000

10000

82,5

2

Оксиэтилкрахмал

10000

10000

86

10

2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-этанол

6000

5600

55

1

Пирролид-2-он

7000

9000

140

10

Сахарин

6000

10000

413

5

2,4,6-трийод-3,5-диаминобензойная кислота
1-Фенил-3-метил-5-пиразолон
5-Фенил-5-этил-2,4,6-(1Н,3Н,5Н)пиримидинтрион
Хинуклидил-3-ди(о-толил)карбинол
2-Хлор-2,6-ацетоксилидид
6-Хлоргексан-2-он
10-(β-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин
[[1R-[1α(S*,3α)]]-Циано(3-феноксифенил)метил-2,2диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат
Циклогексилиден циануксусного эфира

5000
6400
—
665
1103
4000
10000
—

10000
6150
212
1640
1899
4000
10000
195

28
16,5
4,1
100
22,2
584
47
21,6

1
0,5
0,1
0,5
1
10
5
0,5

600

1800

30

1

Название вещества
1-Бензоил-2-имидазолидинон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Вещества с неизбирательным раздражающим действием

Название вещества
1

DL50,
мг/кг,
крысы
2

Limac
мг/м3

Агрегатное
состояние

3

4

ПДК/
ОБУВ
мг/м3
5

Аллохол (по сумме желчных кислот)

5000

28,5

аэрозоль

0,1

триАммоний диакваоктахлор-мнитридодирутенат(4-)
Ацетат 3,7-диметил-6-ен-1-ин-3-ола

630

0,79

аэрозоль

0,05

9618

73

пары

5

1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид

2833

20,9

аэрозоль

0,3

N,N-Бис-β-оксиэтилендиамин

35,2
53

пары+аэрозоль
аэрозоль

0,1

5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан

15500
440

4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим

13000

9,82

аэрозоль

1

4-Гексилокси-1-нафтонитрил

14500

27

аэрозоль

2

4-Гидроксибензойная кислота

7400

250

аэрозоль

5

—

30,4

аэрозоль

1

7580

44,7

пары

2

228
1,46

пары+аэрозоль
аэрозоль

5

2,3-Ди(бромметил)хиноксамин-1,4-диоксид

6850
1800

0,1

Диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола

1600

55,3

аэрозоль

2

420

5

аэрозоль

0,5

700

12

аэрозоль

0,1

7630
660

70
8,1

пары+аэрозоль
аэрозоль

3
0,3

142

1570

пары

5

16

17,3

аэрозоль

0,5

3500
7250

150
100

аэрозоль
пары+аэрозоль

3
10

10000

24

аэрозоль

2

755

120

аэрозоль

2

10000

91

аэрозоль

5

—

5,13

пары

0,1

1740
1250

60,5
26

пары+аэрозоль
аэрозоль

2

4-(Гидроксиметил)-4-метил-1фенилпиразолидин-3-он
Глицидный эфир
Дибензиловый эфир

N-(3-Диметиламинопропил)-(10,11-дигидро-5Ндибенз(d,f)азепина гидрохлорид
N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин
гидрохлорид
5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-эфиркеталь
N,N-Диметил-N -(2-феноксиэтил)-N(декан-1ол)аминийбромид
1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан
Диэтиламиноэтилхлорид гидрохлорид
2-(4-Изобутилфенил)пропионовый альдегид
Изодеканол
3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидрокарболина
нафталин-1,5-дисульфонат
N-Метилбензоксазолон
Метиловый эфир 4-диметиламино-2метоксибензойной кислоты
3-Меркаптопропионовая кислота
2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан
Натрия вольфрамат

3

0,1

313
1

2

3

4

5

Натрия гидросульфат

3000

360

аэрозоль

5

m-Нитроацетанилид

1650

29

аэрозоль

2

—

359000

пары

3000

10000

180

пары+аэрозоль

10

Октафторпропан
Оксиранилметилнеодеканоат
4,4-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)
диацетат
Полиэфирная композиция ППК-1

—

4,7

аэрозоль

0,05

10000

340

аэрозоль

10

Сольвессо 100

8500

2917

пары

10

Сорбиновая кислота

10000

6,7

аэрозоль

1

11872

60

аэрозоль

2

8500

50

аэрозоль

5

2750

15

пары+аэрозоль

1

150

5,7

пары+аэрозоль

0,05

78

32

пары

0,5

995

60

аэрозоль

3

10000

2300

пары

20

11899

300

пары+аэрозоль

10

3044

85

пары

3

1-Фенилпиразолин-3-он

560

42,6

аэрозоль

5

N(2-Фуроил)пиперазин

530

27

аэрозоль

1

—

239000

пары

3000

>10000

100

аэрозоль

5

851

179

пары

2

Целлюлоза (хлопковая)

10000

493

аэрозоль

10

Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2

8980

303

аэрозоль

3

10000

25

аэрозоль

3

930

32,2

аэрозоль

1

2-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол

5000

177

пары+аэрозоль

5

N-Этил-N-(2-метилфенил)бут-2-енамид

2800

116

пары+аэрозоль

1

1-(2-Этоксиэтил)-пиперидон-4

7169

773

пары+аэрозоль

2

1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1]-3,7-декан +
кальция хлорид (2:1)
Тартразин (азокраситель)
1,2,3,9-тетрагидро-9-метилкарбазол-4(4Н)-он
1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Hимидазол-1-ил)-4H-карбазол-4-он гидрохлорид
дигидрат
Тиоуксусная кислота
п-Третбутилпирокатехин
2,7,7-Триметилбицикло-1,1,3-гептан
2,2,4-триметил-1,3-пентадиол-(2метилпропаноат)
β-Фенилакриловый альдегид

Хладон СМ-1 (смесь из трех хладонов; контроль
по 1,1,2,2-тетрафторэтану)
Хлорангидрид 5-нитро-4-диметиламино-2метоксибензойной кислоты
5-Хлор-2-пентанон

6-Циклогексил-9-β-(N,N-дибензиламино)этил3,4-дигидрокарбазол-1(2Н)-он
2-Этил-1-адамантилметиламин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Среднесменные (ср. см.) и максимальные разовые (м. р.) ПДК для вредных веществ, рекомендованные в Евросоюзе и утвержденные в РФ
ЕС
TLV 8
hours,
мг/м3
3
308
1210
10
555
9,4

РФ
ПДК
ср. см.,
мг/м3
4
300
200
5
—
—

TLV/
ПДК
ср. см.,
мг/м3
5
1,03
6,05
2,00
—
—

ЕС
STEL
15 мин,
мг/м3
6
616
—
—
1110
—

РФ
ПДК
м. р.,
мг/м3
7
900
800
10
20
10

STEL/
ПДК
м. р.,
мг/м3
8
0,68
—
—
55,50
—

412

10

41,2

—

30

—

0,08

—

—

0,4

0,5

0,80

CAS №

Название вещества

1
60-29-7
67-64-1
67-66-3
71-55-6
75-04-7

75-44-5

2
Diethylether
Acetone
Chloroform
1,1,1-Trichloroethane
Ethylamine
1,1-Dichloroethane 1,2D
Phosgene

75-45-6

Chlorodifluoromethane

3600

—

—

—

3000

—

78-93-3
79-09-4
95-47-6
95-50-1

Butanone
Propionic acid
o-Xylene
1,2-Dichlorobenzene

600
31
221
122

200
—
—
20

3,00
—
—
6,10

900
62
442
306

400
20
—
50

2,25
3,10
—
6,12

95-63-6

1,2,4-Trimethylbenzene

100

10

10,0

—

30

—

98-82-8
98-83-9
100-41-4

Cumene
2-Phenylpropene
Ethylbenzene
e-Caprolactam, (dust
and vapour)

100
246
442

50
—
50

2,00
—
8,84

250
492
884

150
5
150

1,67
98,40
5,89

10

—

—

40

10

4,00

Heptan-3-one

95

—

—

—

—

—

221

—

—

442

—

—

122

—

—

306

—

—

4,8

—

—

12,1

2

6,05

75-34-3

105-60-2
106-35-4

107-18-6

p-Xylene смесь изомеров
1,4-Dichlorobenzene
Allyl alcohol (Спирты
непредельного ряда)

107-21-1

Ethylene glycol

52

5

10,4

104

10

10,40

107-98-2

1-Methoxypropanol-2

375

—

—

568

—

—

108-10-1

4-Methylpentan-2-one
m-Xylene смесь изомеров
2-Methoxy-1methylethylacetate

83

—

—

208

5

41,60

221

—

—

442

—

—

275

—

—

550

10

55,00

106-42-3
106-46-7

108-38-3
108-65-6

315
1

108-90-7
108-94-1
108-95-2

2
Mesitylene
(Trimethylbenzenes)
Chlorobenzene
Cyclohexanone
Phenol

3

4

5

6

7

8

100

10

10,0

—

30

—

47
40,8
7,8

50
10
0,3

0,94
4,08
26,0

94
81,6
—

100
30
1

0,94
2,72
—

109-99-9

Tetrahydrofuran

150

—

—

300

100

3,00

110-12-3
110-43-0
110-85-0

5-Methylhexan-2-one
Heptan-2-one
Piperazine

95
238
0,1

—
—
—

—
—
10,0

—
475
0,3

—
—
1

—
—
0,30

111-76-2

2-Butoxyethanol

98

—

—

246

5

49,20

112-07-2
115-10-6

2-Butoxyethyl acetate
Dimethylether

133
1920

—
200

—
9,6

333
—

—
600

—
—

120-82-1

1,2,4-Trichlorobenzene

15,1

—

—

37,8

—

1

121-44-8

Triethylamine

8,4

—

—

12,6

10

1,26

123-92-2
124-40-3

Isopentylacetate
Dimethylamine
N,NDimethylacetamide

270
3,8

—
—

—
—

540
9,4

—
1

—
9,40

36

1

36,0

72

3

24,00

141-32-2

n-Butylacrylate

11

10

1,10

53

30

1,77

142-82-5

n-Heptane

2085

—

—

—

—

—

526-73-8

1,2,3-Trimethylbenzene

100

—

—

—

—

—

541-85-5

5-Methylheptan-3-one

53

—

—

107

—

—

626-38-0

1-Methylbutylacetate

270

—

—

540

—

—

628-63-7

Pentylacetate

270

—

—

540

100

5,40

620-11-1

3-Pentylacetate

270

—

—

540

—

—

625-16-1

Amylacetate, tert

270

—

—

540

—

—

1330-20-7

Xylene, mixed isomers,
pure

221

50

4,42

442

150

2,95

3689-24-5

Sulphotep

0,1

—

—

—

—

—

7664-39-3

Hydrogen fluoride

1,5

0,1

15,0

2,5

0,5

5,00

7440-22-4

Silver, metallic

0,1

—

—

—

1

—

7647-01-0

Hydrogen chloride

8

—

—

15

5

—

7664-38-2

Orthophosphoric acid
ОБУВ

1

—

—

2

1

—

7664-41-7

Ammonia, anhydrous

14

—

—

36

20

—

108-67-8

127-19-5

316
1
7782-41-4

2
Fluorine

3
1,58

4
—

5
—

6
3,16

7
0,3

8
10,53

7783-07-5

Dihydrogen selenide

0,07

—

—

0,17

0,2

0,85

Hydrogen bromide

—

—

—

6,7

2

3,35

10035-106
26628-228
34590-948

Sodium azide

0,1

—

—

0,3

—

—

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

308

—

—

—

—

—

—

Fluorides, inorganic

2,5

—

—

—

0,10,5

—
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