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Введение 
Перспективным направлением интенсификации сельскохозяйственного производства 

является применение регуляторов роста растений, которые дополняют эффективность 
использования удобрений и пестицидов. Развивая это направление, в Институте 
биоорганической химии НАН Беларуси создан новый регулятор роста растений на основе 
гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК) [1], который оказывает 
эффективное стимулирующее действие на рост и развитие ряда сельскохозяйственных 
культур, а также повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям 
культивирования [2]. 

В соответствие с требованиями законодательства [3] для обеспечения безопасного 
опытно-промышленного синтеза и применения нового препарата необходимо проведение 
комплексных токсикологических исследований по оценке степени токсичности и опасности 
ГЭ-АЛК, установлению токсикодинамики и возможных механизмов вредного действия 
препарата на организм, обоснованию лимитирующих показателей вредности. 

Цель работы  – установить характер токсического действия и лимитирующий критерий 
вредности гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты на экспериментальных моделях  
in vivo/in vitro. 

Методы исследования 
Гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты (гексиламинолевулинат, гексиловый 

эфир 5-амино-4-оксопентановой кислоты) гидрохлорид, эмпирическая формула C11H22ClNO3, 
молярная масса 251,75 г/моль, регистрационный № CAS: 140898-91-5. Относится к сложным 
эфирам аминокислот, представляет собой кристаллический порошок со слабым характерным 
запахом, температурами плавления 96–98 °С и кипения 313 °С, хорошо растворим в воде, 
ограниченно растворим в диметилсульфоксиде, хлороформе, низших спиртах.  

Экспериментальные исследования проведены на белых мышах, крысах и кроликах, 
руководствуясь Инструкцией № 1.1.11-12-210-2003 [4] и другими методическими 
документами. 

При проведении токсикологических исследований моделировали острые, подострые и 
хронические формы отравлений. В острых опытах параметры токсикометрии ГЭ-АЛК 
определяли при внутрижелудочном, эпикутанном, ингаляционном путях поступления в 
организм с последующим расчетом среднесмертельных доз методом пробит-анализа 
(М.Л. Беленький, 1959).  

Способность к кумуляции в подострых опытах при повторном внутрижелудочном 
введении определяли по методам R.K. Lim (1961) и Ю.С. Кагана и 
В.В. Станкевича (1964). Характер кожно-резорбтивного действия устанавливали при 
повторных аппликациях 50%, 25% и 5% водных растворов препарата на кожу белых крыс в 
30-дневных опытах. Хронический эксперимент проведен на белых крысах, которым 
внутрижелудочно на протяжении 6 месяцев вводили ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг. 

Функциональное состояние центральной нервной системы животных, подвергнутых 
воздействию ГЭ-АЛК, исследовали с учетом характера изменений величины СПП по методу 
С.В. Сперанского [5]. Суммационную активность крыс устанавливали по сгибательному 
рефлексу и выражали в вольтах (В). 
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Ориентировочно-исследовательскую активность подопытных животных (мыши, 
крысы) исследовали в тесте «открытое поле» по методу [6]. У подопытных животных 
регистрировали показатели горизонтальной двигательной активности (количество 
пересечённых секторов), вертикальной активности (количество вертикальных стоек), 
исследовательской активности («норковый рефлекс» – количество заглядываний в 
отверстия) и эмоциональную составляющую поведения – количество эпизодов груминга. 
Эксперименты проводили на установке «Открытое поле» (производства ООО «НПК 
Открытая Наука», Россия) с диаметром арены 97 см и высотой стенок 42 см. 

Влияние ГЭ-АЛК на репродуктивную функцию белых крыс изучали по методу 
А.А. Динерман (1980) при однократном внутрижелудочном введении препарата в дозе 
3900 мг/кг (1/2 DL50) самкам белых крыс в периоды интенсивного органогенеза на 1, 4 и 
9 дни беременности и при многократном воздействии на протяжении всего периода 
беременности в дозе 195 мг/кг (1/40 DL50). Изучение гонадотропного действия проводили на 
самцах белых крыс, которым на протяжении 30 дней вводили препарат в дозах, кратных 1/20 
и 1/80 DL50, с определением морфофункционального состояния семенников и 
сперматозоидов. 

Для оценки мутагенной активности использовали тест Эймса с метаболической 
активацией (B.N. Ames, 1975) и цитогенетический метод хромосомных аберраций на 
лимфоцитах периферической крови человека (P.S. Moorhead, 1960).  

Контроль морфофункционального состава периферической крови производили с 
помощью гематологического анализатора Mythic 18 (Швейцария), показатели кислотно-
основного состояния крови регистрировали на анализаторе ABL 800 FLEX (Дания), 
биохимические показатели мочи и сыворотки крови определяли на автоматическом 
биохимическом анализаторе Accent 200 (Польша). Гистологическое изучение кожи и 
внутренних органов проведено по общепринятым методам (Г. А. Меркулов, 1969). 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами параметрического 
(t-критерий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони) и непараметрического анализа  
(U-критерий Манна-Уитни). Различия между контрольными и опытными группами 
считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение 
При однократном внутрижелудочном введении ГЭ-АЛК белым мышам и крысам 

обоего пола установлены основные количественные параметры токсичности (DL16, DL50, 
DL84) и опасности (S, R), которые не имеют видовых (коэффициент видовой 
чувствительности – 2,6) и половых различий и позволяют отнести препарат к умеренно 
опасным соединениям согласно ГОСТ 12.1.007-76 [7] (таблица 1). 

  
Таблица 1. – Параметры токсичности и потенциальной опасности острого отравления  
ГЭ-АЛК 

Вид 
животных 

Величины летальных доз, 
мг/кг 

Показатели потенциальной 
опасности острого отравления 

DL16 DL50 DL84 S R 
Мыши 
самцы 

2540 
3000 

(2630÷3420) 
3540 

1,18 
(0,99÷1,4) 

1,39 

Мыши 
самки 

2470 
3170 

(2710÷3710) 
3900 

1,26 
(1,13÷1,41) 

1,58 

Крысы 
самцы 

6350 
8800 

(6560÷11800) 
12500 

1,41 
(0,97÷2,0) 

1,97 

Крысы 
самки 

4800 
7800 

(5740÷10600) 
12600 

1,62 
(1,12÷2,35) 

2,63 

Примечания: DL16, DL50, DL84 – дозы, вызывающие 16%, 50%, 84% летальных 
исходов. S – функция угла наклона прямой "доза-эффект". R – размах летальных доз 
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Порог острого действия Limac ГЭ-АЛК по изменению поведенческой активности белых 
мышей составлял 73 мг/кг, зона острого действия Zас, равная 41, также характеризует  
ГЭ-АЛК как умеренно опасное соединение согласно ГОСТ 12.1.007-76 [7].  

В условиях моделирования острого ингаляционного отравления при максимально 
достижимой концентрации ГЭ-АЛК признаки интоксикации и гибель белых мышей 
отсутствовали, как и при однократном нанесении 50% раствора на кожу белых крыс в дозе 
800 мг/кг. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии опасности острых 
отравлений при указанных путях воздействия. 

При однократной инстилляции 50 мкл 50% раствора ГЭ-АЛК в нижний 
конъюнктивальный свод правого глаза кроликов наблюдали обильное слезотечение, 
умеренное покраснение сосудов конъюнктивы, отек век и блефароспазм, что позволяет 
отнести его к веществам с выраженным ирритативным действием (3 класс). Признаки 
раздражающего действия препарата при однократном контакте с неповрежденными 
кожными покровами белых крыс отсутствовали. 

Сенсибилизирующая способность ГЭ-АЛК, изученная в опытах на белых мышах на 
модели воспроизведения гиперчувствительности замедленного типа, не выявлена. 

При изучении кумулятивных свойств препарата по методу Lim et al. на белых мышах 
коэффициент кумуляции составил 6,1, что свидетельствует о развитии процессов адаптации 
организма к введению нарастающих количеств изучаемого соединения. 

При внутрижелудочном введении самцам белых крыс ГЭ-АЛК в течение 30 суток по 
методу Ю.С. Кагана и В.В. Станкевича наличие смертельных эффектов на уровне 1/5 DL50 

позволило рассчитать коэффициент кумуляции, равный 1,6, который характеризует препарат 
как высококумулятивное соединение, согласно гигиенической классификации Л.И. Медведя 
(1968). Характер изменений клинико-биохимических, физиологических и морфологических 
показателей при многократном воздействии ГЭ-АЛК в дозах 1/10, 1/20 и 1/80 DL50 носит 
дозовую зависимость и указывает на возможность развития хронической интоксикации. 

Наиболее выраженные изменения зарегистрированы при внутрижелудочном введении 
белым крысам ГЭ-АЛК в течение 30 суток в дозе 880 мг/кг (1/10 DL50) в виде статистически 
значимых сдвигов поведенческой активности, увеличения суммационно-порогового 
показателя (СПП) на 78% и относительных коэффициентов массы (ОКМ) внутренних 
органов – печени, сердца, легких, селезенки, почек и надпочечников. Со стороны 
гематологических показателей выявлено достоверное по сравнению с контролем снижение 
концентрации гемоглобина на 13% и оксигемоглобина на 14%, количества эритроцитов на 
15%, гематокрита на 12%. О нарушении кислотно-основного состояния крови 
свидетельствует достоверное по сравнению с контролем снижение парциального давления 
кислорода на 24%, увеличение парциального давления углекислого газа на 14% и 
бикарбонатной емкости крови на 13%. В сыворотке крови белых крыс обнаружено 
повышение уровня активности гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ) в 1,5 раза (р<0,05), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) в 2,3 раза (р<0,05), увеличение содержания общего 
билирубина в 2,0 раза (р<0,05), компонента комплемента С3 в 1,5 раза и иммуноглобулина G 
– на 28% (р<0,05) по отношению к контролю. Наличие гиперферментемий, 
патофизиологической основой которых является повреждение мембран гепатоцитов, 
указывает на мембраноповреждающее действие соединения. 

Изменения клинико-биохимических показателей при указанной дозе сопровождались 
дистрофически-некротическими изменениями гепатоцитов, мезангиально-пролиферативным 
гломерулонефритом и дистрофией эпителия проксимальных канальцев, глыбчатым распадом 
и очаговым некрозом кардиомиоцитов, гиперпластическими процессами в слизистой 
желудка и надпочечников.  

При субхроническом внутрижелудочном введении ГЭ-АЛК в дозе 440 мг/кг (1/20 DL50) 
у подопытных крыс наблюдали изменения двигательной активности и увеличение СПП на 
60% (р<0,05). По окончании эксперимента у подопытных животных зарегистрировано 
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увеличение ОКМ сердца, почек и надпочечников (р<0,05), снижение в периферической 
крови концентрации гемоглобина на 9% и повышение уровня общего билирубина в 1,6 раза 
по сравнению с контролем (р<0,05). Характер выявленных патоморфологических изменений 
идентичен таковым при воздействии дозы 880 мг/кг, но менее выражен.  

При снижении вводимой дозы ГЭ-АЛК до 110 мг/кг (1/80 DL50) выявлено лишь 
увеличение содержания в сыворотке крови белых крыс общего билирубина в 1,3 раза по 
отношению к контролю (р<0,05), при этом морфометрически зарегистрирована гиперплазия 
слизистой оболочки желудка.  

Таким образом, в субхронических опытах установлена максимально переносимая доза 
440 мг/кг (1/20 DL50) ГЭ-АЛК, которая не приводила к гибели экспериментальных 
животных, а токсическое действие проявлялось нарушением функционального состояния 
нервной системы, изменениями морфологической структуры ряда внутренних органов и их 
ОКМ. Менее выраженные  изменения клинико-биохимических показателей интоксикации 
оказались при воздействии ГЭ-АЛК в дозе 110 мг/кг (1/80 DL50), что определило ее в 
качестве максимальной при проведении хронического эксперимента.  

Изучение кожно-резорбтивных свойств ГЭ-АЛК в виде 50% раствора (864 мг/кг) в 
условиях 30-кратных аппликаций на кожу спины белых крыс не выявило внешних признаков 
интоксикации и гибели животных. Однако у животных наблюдалось повышение 
ферментативной активности АЛТ на 21,6% (р<0,05) и  увеличение содержания мочевины на 
22% (р<0,05) в сыворотке крови, снижение рН мочи до 6,0 (р<0,05) по отношению к таковым 
в контрольной группе. Изучение морфологической структуры внутренних органов выявило 
дистрофически-некротические изменения гепатоцитов, дистрофию эпителия проксимальных 
канальцев почек и мезангиально-пролиферативный гломерулонефрит.  

Эпикутанное воздействие 25% раствора ГЭ-АЛК в дозе 341 мг/кг приводило к 
увеличению активности АЛТ в сыворотке крови белых крыс на 29,6% (р<0,05) и к 
дистрофическим изменениям гепатоцитов и эпителия проксимальных канальцев почек. При 
снижении уровня воздействия ГЭ-АЛК до 75 мг/кг (5% раствор) изменения биохимических 
показателей не выявлены, но морфологически у крыс зарегистрирована зернистая дистрофия 
гепатоцитов. 

При морфологических и морфометрических исследованиях кожных покровов белых 
крыс по окончании аппликаций 50% раствора ГЭ-АЛК установлены явления реактивной 
гиперплазии многослойного плоского эпителия с гиперкератозом, выраженный отек дермы 
(увеличение толщины эпидермиса и дермы в 1,8 раза, эпидермиса – в 2,1 раза, р<0,05) и 
атрофия сальных желез. При воздействии препарата в виде 25% и 5% растворов степень 
отека кожи снизилась, однако различия с контролем оставались статистически значимыми.  

Проведение регламентации нового регулятора роста растений требует определения его 
влияния на репродуктивную функцию и изучение мутагенного действия. 

Однократное внутрижелудочное введение препарата самкам белых крыс в дозе 1/2 DL50 
(3900 мг/кг) в периоды интенсивного органогенеза вызывало клинические проявления 
интоксикации, однако гибели эмбрионов и признаков тератогенного действия не 
обнаружено. Для процессов постнатального развития наиболее критичным оказалось 
воздействие препарата на 9-й день беременности, о чем свидетельствует отставание 
физического развития крысят на 13% по массе и на 5% по длине тела (р<0,05). Полученные 
данные указывают на умеренную репродуктивную токсичность ГЭ-АЛК. При многократном 
воздействии в течение всей беременности в дозе, кратной 1/40 DL50 (195 мг/кг), изучаемое 
соединение не проявляет эмбриотропного и тератогенного действия, не оказывает 
отрицательного влияния на постнатальное развитие потомства.  

В условиях субхронического внутрижелудочного введения самцам белых крыс в дозе 
440 мг/кг (1/20 DL50) ГЭ-АЛК проявляет слабое гонадотоксическое действие по 
морфофункциональным показателям гонад, что выражалось увеличением ОКМ семенников 
на 12% (р<0,05) и снижением времени движения сперматозоидов в 1,6 раза (р<0,05) по 
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отношению к контролю. При снижении вводимой дозы до 110 мг/кг указанные изменения 
отсутствовали. 

Таким образом, эмбриотропный и гонадотропный эффекты воздействия 
зарегистрированы только на фоне поступления массивных доз препарата, приводящих к 
интоксикации родительских организмов, что позволяет рассматривать изменения в 
показателях репродуктивной системы как признаки проявления общетоксического действия 
ГЭ-АЛК. 

Потенциальной мутагенной активности ГЭ-АЛК в концентрациях 1 и 10 мкг/мл в тесте 
Эймса на штамме S. typhimurium ТА 100 в условиях с метаболической активацией и без нее 
не установлено, как и в цитогенетическом тесте на периферических лимфоцитах человека 
in vitro при воздействии в дозах 0,05, 0,1 и 0,25 мг/мл.  

Хроническое внутрижелудочное введение белым крысам ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 
11 мг/кг в течение 6 месяцев не вызывало клинических проявлений интоксикации и гибели. 
Со стороны нервной системы при дозе 110 мг/кг наблюдали у подопытных животных 
снижение двигательной активности и величины СПП на 34 % к контролю (р<0,05). О 
нарушении состояния мочевыводящей системы свидетельствуют достоверное снижение 
величины показателя водородных ионов мочи (рН 6,2), снижение суточного диуреза в 
4,3 раза и клиренса креатинина в 2,6 раза по отношению к контролю. Морфологическое 
исследование структуры внутренних органов выявило наличие очагового продуктивного 
миокардита, интерстициального гепатита и дистрофических изменений гепатоцитов, 
интерстициального нефрита. Морфометрически зарегистрированы гиперпластические 
изменения надпочечников и слизистой оболочки желудка белых крыс с развитием акантоза и 
гиперкератоза.  

При хроническом внутрижелудочном введении белым крысам ГЭ-АЛК в дозе 30 мг/кг 
на фоне отсутствия сдвигов клинико-биохимических, морфологических и морфометрических 
показателей обнаружено лишь достоверное снижение СПП на 35%, что позволило 
определить данный уровень воздействия в качестве порога хронического действия (Limchr). 
Проявления токсического действия препарата отсутствовали при дозе 11 мг/кг, что 
позволило принять ее в качестве максимально переносимой. 

Результаты комплексной токсикологической оценки ГЭ-АЛК представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Токсикологические критерии вредности ГЭ-АЛК 

Наименование показателя 
Величина 
показателя 

Классификационная оценка 
критерия вредности 

Средняя смертельная доза при 
введении в желудок, мг/кг 

3000 мг/кг 
 

III класс опасности, 
умеренно опасные [7] 
IV класс опасности, 
малотоксичные  [7] 

Средняя смертельная доза при 
нанесении на кожу, мг/кг 

> 800 мг/кг 
не достигнута 

не классифицирован 

Средняя смертельная 
концентрация в воздухе, мг/м3 

> 72,5 мг/м3 
не достигнута 

не классифицирован 

Зона острого действия (Zас) 
 

41 
III класс опасности, 
умеренно опасные [7] 

Зона хронического действия 
(Zchr) 

2,4 
IV класс опасности, 
малоопасные [7] 

Коэффициент видовой 
чувствительности (КВЧ) 

2,6 
I ранг КВЧ (менее 3,0), видовая 
резистентность не выражена [4] 

Половая чувствительность 
отсутствует 

Увеличение смертности особей одного 
пола более чем на 20% [4] 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя 
Величина 
показателя 

Классификационная оценка 
критерия вредности 

Раздражающее действие на 
кожу при однократном 
воздействии, баллы 

0 баллов 
0 баллов (отсутствие раздражающего 

действия) [4] 

Раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаза при 
однократном воздействии 

8 баллов 
3 класс (выраженное ирритативное 

действие) [4] 

Сенсибилизирующая 
способность, баллы 

0 баллов 
 

0 баллов (до 0,1 мм),  отсутствие 
аллергенной активности [4] 

Коэффициент кумуляции, Kcum 

6,1 Kcum >1, адаптация (R.K. Lim, 1961) 

1,6 
1,1< Kcum <3,0, выраженная 

кумулятивная активность (Ю.С. Каган 
и В.В. Станкевич, 1964) 

Эмбриотоксичность умеренная 
проявляется наряду с другими 
токсическими эффектами 

(Л.И. Медведь, 1968) 

Тератогенность 
отсутствие 
эффекта 

3 группа, при воздействии доз, 
токсических для материнского 
организма (Ю.С.Каган, 1981) 

Гонадотоксичность слабая 

Изменения выражены слабо, только по 
отдельным показателям при 
воздействии доз, пороговых в 

токсикологическом эксперименте 

Мутагенность 
отсутствие 
эффекта 

отсутствие мутагенных свойств 

 
Изучение показателей функционирования нервной системы и их оценка с позиций 

критерия вредности. При интрагастральном введении пороги острого и хронического 
действия ГЭ-АЛК установлены по интегральным показателям, оцениваемым на 
организменном уровне, а именно, по показателям, отражающим изменения 
функционирования центральной нервной системы. Однако для оценки гигиенической 
значимости реакций организма большую роль играет не только наличие сдвигов и их 
направленность во времени, но и изучение биохимико-физиолого-морфологических 
параллелей. В таблице 3 приведены морфофункциональные показатели состояния 
подопытных животных, которые демонстрируют в зависимости от режима воздействия  
ГЭ-АЛК статистические отличия от контроля и указана направленность этих изменений. 

Как показали результаты проведенных исследований, показатели функционирования 
нервной системы демонстрируют дозозависимые сдвиги при различных режимах 
внутрижелудочного поступления ГЭ-АЛК. Острое отравление ГЭ-АЛК протекает с 
преобладающим симптомокомплексом нарушения функции центральной нервной системы и 
характеризуется тремором конечностей, нарушением ориентировочно-координационной 
активности («ходульная» походка, паралич задних конечностей, скованность движений), 
судорогами, учащенным дыханием, апноэ; наблюдали признаки интоксикации в виде 
скованности. При однократном сублетальном воздействии пороговая величина Limac 73 мг/кг 
ГЭ-АЛК установлена по наиболее чувствительному показателю поведения животных – 
количество эпизодов груминга, при этом достоверных отклонений иных учитываемых 
показателей при сублетальной затравке не зарегистрировано (масса тела, ряд 
гематологических тестов, макроскопические изменения структуры внутренних органов). 
Состояние подопытных животных характеризовалось угнетением ориентировочно-
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исследовательской активности (повышением порога возбуждения), что, как правило, 
является результатом развития рефлекторных и нейрогуморальных процессов 
гомеостатической регуляции при химических воздействиях [8]. 

 
Таблица 3. – Направленность морфофункциональных сдвигов  у подопытных животных при 
различных режимах внутрижелудочного введения ГЭ-АЛК  

Острый опыт 
(при однократном 

воздействии 
сублетальных доз) 

Субхронический опыт 
(при дозомонотонном воздействии 
по Ю.С. Кагану и В.В. Станкевичу)

Хронический опыт 
(при воздействии в 
течение 6 месяцев) 

Показатели состояния нервной системы:
Груминг↓ СПП↑ СПП↓ 

Вертикальная 
активность↓ 

Груминг↑ Груминг↓ 

«Норковый рефлекс» ↓ Вертикальная активность ↑  
Биохимические и гематологические показатели крови: 

Статистически 
значимых изменений 
гематологических 
показателей не 

зарегистрировано 

Содержание эритроцитов↓, 
уровень гемоглобина↓, 

гематокрит↓, парциальное 
давление О2↓, парциальное 

давление СО2↑,буферная бикарбо-
натная емкость↑, мочевина↑, 
активность АЛТ↑, уровень 

билирубина↑, активность ГГТ↑, 
коэф. де Ритиса↓, содержание 

иммуноглобулина G↑, компонент 
комплемента С3↑ 

рН мочи↓ 
клиренс креатинина↓ 
суточный диурез↓ 

Особенности морфологических показателей:

При макроскопическом 
исследовании внутрен-
них органов изменений 
не зарегистрировано 

глыбчатый распад и очаговый 
некроз кардиомиоцитов, 

дистрофически-некротические 
изменения гепатоцитов, 
дистрофия эпителия 

проксимальных канальцев и мезан-
гиально-пролиферативный гломе-

рулонефрит, 
бронхопневмонит, 

гиперплазия слизистой желудка и 
коры надпочечников 

очаговый продуктивный 
миокардит, 

интерстициальный 
гепатит, дистрофические 
изменния гепатоцитов, 
интерстициальный 
нефрит, гиперплазия 

слизистой желудка, коры 
и сетчатой зоны 
надпочечников 

Примечание: ↑ и ↓ – статистически достоверное увеличение или снижение значений 
показателей при р<0,05. 

 
Реакции организма в субхроническом опыте свидетельствуют о вовлечении в процесс 

компенсации центральной нервной системы и системы крови на фоне ряда патологических 
процессов при внутрижелудочном введении ГЭ-АЛК. Так, у подопытных животных 
зарегистрировано дозозависимое усиление ориентировочно-исследовательской активности и 
снижение порога возбудимости. Со стороны системы крови наблюдается компенсаторный 
сдвиг кислотно-основного равновесия (наблюдается и при наименьшем уровне воздействия 
110 мг/кг) и, преимущественно, изменения показателей функционирования печени. 
Гистологическое исследование внутренних органов выявило ряд патологических изменений 
различной степени в сердце, легких, печени, почках, надпочечниках, желудке. 
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Как известно, повторное поступление массивных доз яда приводит к развитию 
неспецифически повышенной резистентности либо к компенсированной патологии 
(декомпенсации). Состояние неспецифически повышенной резистентности направлено на 
быстрое восстановление патологических сдвигов и формируется на фоне напряжения систем, 
в отношении которых исследуемое соединение обладает специфической активностью [9]. 
Следовательно, реакции нервной системы при воздействии ГЭ-АЛК являются 
патогенетически значимыми, а их направленность в субхроническом опыте обусловлена 
восстановлением исходного состояния (гомеостаза). 

В хроническом опыте внутрижелудочное воздействие ГЭ-АЛК приводило к 
дозозависимому угнетению ориентировочно-исследовательской активности и повышению 
порога возбудимости подопытных животных. При этом зафиксированы изменения со 
стороны функционирования мочевыводящей системы: снижение водородного показателя 
мочи, уменьшение суточного диуреза и клиренса креатинина (уровень воздействия 
110 мг/кг). Со стороны морфологических показателей отмечен ряд изменений структуры 
внутренних органов белых крыс – сердца, печени, почек, желудка и надпочечников. 

Порог хронического действия установлен на уровне 30 мг/кг ГЭ-АЛК по показателю 
«количество эпизодов груминга» и величине СПП. Морфологически указанный уровень 
характеризуется развитием гиперплазии слизистой оболочки желудка и коры надпочечников. 

Таким образом, при изучении биохимико-физиолого-морфологических параллелей 
выявлен ряд закономерностей воздействия изучаемого соединения на функции центральной 
нервной системы, а именно: 

– сдвиги демонстрируют дозовую зависимость в каждом из экспериментов при 
внутрижелудочном введении ГЭ-АЛК: остром, субхроническом и хроническом (наличие 
зависимостей «доза-эффект», «доза-время-эффект»); 

– показатели ЦНС являются наиболее чувствительными (лимитирующими) при 
установлении порогов острого и хронического действия препарата; 

– переход из адаптационных процессов в компенсаторные при воздействии ГЭ-АЛК в 
организме сопровождается соответствующими изменениями показателей функционирования 
ЦНС. 

Вышеизложенное позволяет расценивать реакции нервной системы в ответ на введение 
ГЭ-АЛК как гигиенически значимые, а изменения показателей ее функционирования 
пригодными для установления пороговых величин воздействия. 

Также, изменение высшей нервной деятельности трактуется как изменение 
психической (зоопсихической) работоспособности, что при переносе на человека даже при 
изменениях в границах физиологических колебаний может свидетельствовать о возможности 
тяжелых последствий, связанных с уменьшением внимания и т.п. [10]. Это означает, что 
такие физиологические изменения показателей состояния нервной системы при воздействии 
ГЭ-АЛК могут однозначно трактоваться как вредные. Таким образом, лимитирующим 
показателем хронического общетоксического действия ГЭ-АЛК является функциональное 
состояние нервной системы по изменению СПП.  

Выводы 
Экспериментальными комплексными токсикологическими исследованиями регулятора 

роста растений ГЭ-АЛК установлены новые научные данные по параметрам токсикометрии, 
критериям токсичности и опасности, основным механизмам и закономерностям 
токсического действия, отдаленным последствиям для организма при разных уровнях, 
режимах и путях воздействия препарата. По результатам исследований можно сделать 
следующие выводы. 

1. Новый регулятор роста растений гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты по 
установленным параметрам острой токсичности в условиях внутрижелудочного введения 
белым мышам и крысам обоего пола отнесен к умеренно опасным соединениям, не 
проявляет половой и видовой резистентности. Порог острого действия Limac по 
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поведенческой активности установлен на уровне 73 мг/кг, величина зоны острого действия 
Zас составляет 41. При ингаляционном и эпикутанном путях поступления в организм 
опасности острых отравлений не представляет. ГЭ-АЛК не обладает сенсибилизирующей 
способностью, раздражающим действием при однократном контакте с кожными покровами 
и оказывает выраженное местное действие на слизистые оболочки глаз.  

2. При изучении кумулятивных свойств по методу Lim et al. обнаружена адаптация 
животных к введению нарастающих количеств ГЭ-АЛК. При субхроническом 
внутрижелудочном введении препарата на уровне 1/5 DL50 по наличию смертельных 
эффектов коэффициент кумуляции составляет 1,6, что характеризует его как 
высококумулятивное соединение. Характер изменений клинико-биохимических, 
физиологических и морфологических показателей при многократном воздействии ГЭ-АЛК в 
дозах 1/10, 1/20 и 1/80 DL50 носит дозовую зависимость и свидетельствует о 
преимущественном нарушении функционального состояния нервной системы, печени, 
почек. Максимально переносимая доза, установленная в субхроническом опыте, составляет 
440 мг/кг (1/20 DL50). При многократном контакте с неповрежденными кожными покровами 
подопытных животных ГЭ-АЛК в виде 50 %, 25 % и 5 % водных растворов оказывает 
раздражающее и резорбтивное действие, которое проявляется отеком эпидермиса и дермы, 
нарушением морфофункционального состояния печени и почек дозозависимого характера.  

3. Эмбриотропное и тератогенное действие ГЭ-АЛК не выявлено при однократном 
введении в дозе 3900 мг/кг (1/2 DL50 для самок) в периоды интенсивного органогенеза и при 
многократном воздействии на протяжении всего периода беременности в дозе 195 мг/кг (1/40 
DL50 для самок). Об умеренной репродуктивной токсичности препарата свидетельствует 
отставание физического развития крысят самок крыс, получавших ГЭ-АЛК в токсичной для 
материнского организма дозе в период интенсивного органогенеза на 9-й день беременности. 
Препарат обладает слабым гонадотоксическим действием в условиях субхронического 
внутрижелудочного введения дозы 440 мг/кг (1/20 DL50 для самцов) по изменению 
морфофункциональных показателей семенников и сперматозоидов. При снижении величины 
вводимой дозы до 110 мг/кг указанный эффект отсутствовал. 

4. ГЭ-АЛК не проявлял мутагенных свойств в комплексе исследований генетической 
токсичности, который включал определение точковых мутаций в тесте Эймса и количества 
хромосомных аберраций в цитогенетическом тесте на периферических лимфоцитах человека 
in vitro. 

5. В условиях хронического внутрижелудочного введения ГЭ-АЛК белым крысам в 
дозах 110, 30 и 11 мг/кг установлены дозозависимые токсические эффекты, среди которых 
ведущими являлись сдвиги функционального состояния нервной системы. Величина 
максимально недействующей (подпороговой) дозы составляет 11 мг/кг, при которой все 
изученные морфофункциональные показатели не отличались от контроля.  
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For the first time the complete toxicological evaluation was carried out for the new H-ALA-

based plant growth regulator at various conditions, doses and routes of exposure to laboratory 
animals. It allowed to set the toxicometry parameters, features of the biological mode of action that 
is expressed by skin-resorptive, cumulative and irritating properties to the mucous membranes, a 
moderate reproductive toxicity without significant signs of gonadotropic, mutagenic and allergenic 
effects on the organism. The criteria and H-ALA limiting harmful effect indicators were determined 
in the long-term study.  

 


