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Введение 
В 20-м веке интенсивное развитие химического производства привело к появлению в 

жизни человека широкого спектра продукции на полимерной основе. Для придания такому 
изделию мягких и гибких свойств производителями используются сложные эфиры фталевой 
кислоты (фталаты). В настоящее время широкое применение для этих целей находит новое 
соединение  диизононил фталат (ДИНФ), химические свойства которого позволяют 
отказаться от ранее применявшихся пластификаторов.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фталаты относятся к 
химическим веществам, нарушающим работу эндокринной системы (ХВНРЭС, endocrine 
disruptors, эффекторы эндокринной системы [1], гормональные ксенобиотики [2]). В основе 
терминологии – свойство экзогенного химического вещества оказывать специфическое 
воздействие на любой аспект действия гормонов [3]. Соединения с такими свойствами 
присутствуют в составе пестицидов, в бытовой технике, изделиях личной гигиены и 
медицинского назначения, упаковке и парфюмерно-косметической продукции. Широкое 
распространение в повседневной жизни и высокая способность к миграции определяют 
интерес ученых всего мира к изучению их неблагоприятного влияния на человека. Опасные 
свойства фталатов для здоровья и среды обитания человека в целом изучены хорошо. 
Перечень соединений, для которых уже доказаны дизрапторные свойства, включает 
бисфенол А, ДДТ и его метаболиты, ДДЭ, хлорорганические пестициды, фталаты, атразин, 
полихлорированные бифенилы, полибромированные дифениловые эфиры, триклозан, 
свинец, кадмий, диоксины, хлорпирифос, винклозолин, перетороиды, диэтилстилбестрол, 
левоноргестрел [4]. В связи с этим пристального внимания заслуживает проблема обращения 
ДИНФ, поскольку его эндокринные и отдаленные эффекты воздействия на человека изучены 
не достаточно и изготовленная с его применением продукция не может считаться 
безопасной. 

Проблемой химических веществ, неблагоприятно воздействующих на эндокринную 
систему, обеспокоены разные страны начиная с середины прошлого века [5]. Опасные 
химические вещества попадают в среду обитания человека с выбросами и сбросами 
предприятий и транспорта, с полигонов твердых бытовых отходов, из сельскохозяйственных 
отходов, при сжигании и утилизации мусора. ХВНРЭС также могут попадать в организм 
человека с пищевыми продуктами, водой, при вдыхании газов, пыли и мельчайших частиц, 
содержащихся в воздухе, а также при попадании этих веществ на кожу. 

В 1996 году американскими учеными были опубликованы результаты исследований  
озера Апопка (штат Флорида), загрязненного метаболитами ДДТ из резервуара с отходами 
предприятия по производству пестицидов. Исследования показали накопление в жировой 
ткани аллигаторов продуктов распада ДДТ, снижение андрогенных гормонов – тестостерона 
и дигидротестостерона, а также задержку развития половых органов у самцов животных. На 
основе полученных результатов Конгресс США утвердил изменения к Акту о защите 
качества пищевых продуктов и Акту о безопасности питьевой воды, поручив Амери-
канскому агентству по охране окружающей среды (ЕРА) изучить эндокринные эффекты 
пестицидов на различные уровни экосистем. Была разработана двухэтапная скрининговая 
программа (Endocrine Disruptor Screening Program), на первом этапе которой 
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идентифицируются химические вещества  потенциальные ХВНРЭС. На втором этапе 
доказывают эффекты соединения на эндокринную систему в диапазоне доз. По результатам 
исследований сформирован список из 67 ХВНРЭС, зарегистрированных в Федеральном 
регистре ЕРА в 2009 году. 

В результате дальнейших исследований EPA к 2012 году обладало данными о 10 000 
химических веществ (6000 загрязнителей воды, 1000 пестицидов, 500 инертных 
ингредиентов из перечня многотоннажных химических веществ (более 1000 тонн/год/High 
Production Volume (HPV)), которые должны быть рассмотрены в рамках программы 
«Endocrine Disruptor Screening Program» в период с 2012 по 2017 год [6]. 

В Японии с 1998 года функционирует Стратегическая программа в отношении 
ХВНРЭС (Strategic Programs on Environmental Endocrine Disruptor98 (SPEED 98), 
разработанная Министерством охраны окружающей среды. Результатом программы стал 
список из 67 веществ  предположительных ХВНРЭС (Chemicals Suspected of Having 
Endocrine Disrupting Effects). 

В 2011 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
утвержден проект Концептуальной рамочной программы по испытаниям и оценке ХВНРЭС 
для разработки обзора органов-мишеней, на которые они воздействуют. По оценкам 
экспертов ущерб от воздействия ХВНРЭС только в США составил 163 млрд. евро в год. 

По данным ВОЗ и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) за последние десятилетия во многих странах участились случаи 
неблагоприятных исходов беременности, таких как преждевременные роды и низкий вес при 
рождении; более 40% молодых людей в некоторых странах имеют низкое качество спермы, 
что снижает их способность к зачатию; увеличилась частота пороков развития, таких как 
неопущение яичек у мальчиков, последствий связанных с развитием нервной системы у 
мальчиков, случаев дефицита внимания и гиперактивности у детей. Выросло количество 
нейроповеденческих расстройств (дислексия, умственная отсталость, аутизм), а также 
расстройств, связанных с нарушениями функционирования щитовидной железы [7]. 
Глобальные показатели случаев «эндокринно-зависимого» рака (груди, эндометрия, 
яичников, предстательной железы, яичек и щитовидной железы) растут на протяжении 
последних 40–50 лет. Резко возросла распространенность ожирения и диабета второго типа 
во всем мире. По оценке ВОЗ 1,5 миллиарда людей во всем мире страдают избыточным 
весом или ожирением, а число сахарного диабета типа 2 в период с 1980 по 2008 годы 
увеличилось с 153 000 000 до 347 000 000 случаев [6]. Все эти тяжелые последствия для 
здоровья населения в определенной степени связаны с воздействием ХВНРЭС. 

По данным экспертов около 800 химических веществ способны оказывать эндокринные 
эффекты, но лишь малое количество из них изучены в полной мере для доказательства 
вредного специфического действия на организм. Эксперты ЮНЕП и ВОЗ подчеркивают 
необходимость проведения тщательных испытаний и тестов перед тем, как разрешить те или 
иные химические вещества для производства товаров народного потребления. Рекомендации 
в отношении улучшения глобальных знаний о ХВНРЭС включают следующее: разработку 
методов тестирования;  идентификацию источников и путей воздействия; определение 
отдаленных эффектов для людей и животных; расширение обмена данными между учеными 
и странами. 

В печати появляются данные, которые подтверждают или опровергают те или иные 
эффекты негативного воздействия ХВНРЭС [4]. В настоящее время существует четыре 
направления получения таких сведений: изучение патологий развития и физиологии 
(представлены преимущественно на грызунах), особенностей экспрессии генов и 
эпигенетических изменений в тканях эндокринных желез животных, доказательство связи 
между экспозицией и предрасположенностью к заболеваниям у людей (в основном 
эпидемиологические исследования), выявление профессиональной патологии и анализ 
чрезвычайных ситуаций с выбросом известных соединений (эпидемиологические 
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исследования). Следует отметить, что такие исследования требуют огромных затрат из 
государственного бюджета. Поэтому в развитых странах именно промышленность, которая 
производит и внедряет все больше полимерных изделий в сферу жизнедеятельности 
человека, без чего уже нельзя обойтись, законодательно обязана показать безопасность 
химической продукции.  

В настоящее время известен ряд механизмов вредного действия ХВНРЭС от 
молекулярных до общетоксических. Данные соединения способны препятствовать 
регулирующей функции гормонов, нарушают гомеостаз и могут влиять на  физиологию 
человека от развития плода до зрелого организма [4]. Понимание того, как химические 
вещества влияют на физиологические процессы и провоцируют патофизиологию, имеет 
важное значение для понимания этиологии заболеваний связанных с нарушением 
гормонального статуса. Ряд ХВНРЭС в экологически релевантных дозах связываются с 
гормональными рецепторами и действуют как агонисты или антагонисты, тем самым 
повышая, уменьшая или блокируя действие гормонов [8,9], увеличивая риск возникновения 
заболевая. 

В норме уровни гормонов находятся в переделах диапазона, обеспечивающего 
физиологическую потребность и эффективность для организма при определенных условиях 
жизнедеятельности. Выход за пределы этого диапазона в течение длительного периода почти 
всегда приводит к дисфункции или болезни. ХВНРЭС могут влиять на количество 
рецепторов к гормонам в различных типах клеток и концентрацию циркулирующих 
гормонов, в том числе и в процессе онтогенеза, что влечет нарушение развития органов и их 
функций. Отдаленные последствия зависят от взаимодействия генов и среды обитания 
человека и включают множество переменных, в том числе воздействие в период 
внутриутробного развития, метаболизм человека и его генотип.  

Известно, что эмбриональное развитие, органогенез и дифференцировка тканей 
проходят через ряд жестко регулируемых во времени механизмов на клеточном, 
биохимическом и молекулярном уровне, и, в конечном счете, приводят к формированию 
функциональной зрелой структуры. Этот процесс является однонаправленным. Изменения 
среды обитания человека, в том числе воздействие ХВНРЭС, могут влиять на него и 
вызывать структурные и функциональные изменения, которые нарушают развитие, что 
приводит к пожизненным изменениям, таким как склонность к эндокринным заболеваниям и 
др. Развитие плода в критические периоды особенно уязвимо к воздействию ХВНРЭС, 
которые могут неблагоприятно воздействовать и приводить к необратимым изменениям [10]. 

Клетки-мишени эндокринных желез особенно чувствительны к гормонам в периоды 
открытых окон развития. В эти периоды гормональные сигналы вызывают изменения в 
клетках на молекулярном уровне и изменяют структурную и функциональную организацию 
тканей. Такие запрограммированные на раннем этапе развития изменения лучше всего 
рассматривать на примере исследований развития мозга, где существенную роль играют 
андрогены и эстрогены [11]. Молекулярные изменения в ответ на ХВНРЭС предшествуют 
морфологическим и гистологическим последствиям, а изменения экспрессии генов или белка 
в ответ на ХВНРЭС могут быть индикатором предрасположенности к заболеваниям на 
протяжении жизни.  

Исследованиями установлены причинно-следственные связи между воздействием в 
течение беременности на протяжении многих десятилетий и негативными последствиями у 
рожденных детей. Например, употребление беременными женщинами талидомида  
приводило к появлению пороков развития конечностей у их детей, дефицит фолиевой 
кислоты является риском расщепления позвоночника, воздействие метиловой ртути 
проявляется болезнью Минамата, употребление алкоголя провоцирует множественные 
негативные последствия для плода [12]. Детство и период полового созревания являются 
наиболее чувствительными периодами интенсивных изменений в работе органов человека, 
зависимых от функционирования эндокринной системы [13-16]. 
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Негативное воздействие на ранних этапах развития рассматривается в рамках 
концепции «онтогенетической природы здоровья и болезней» (Developmental Origins of 
Health and Disease, DOHaD), которая утверждает, что неблагоприятная среда, в которой 
находится развивающийся организм, может увеличить риск возникновения заболеваний в 
дальнейшем [17,18]. Концепция DOHaD рассматривает исследования, которые 
подтверждают наличие связи между питанием во время беременности и повышенным 
риском развития у потомства ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета в течение дальнейшей жизни [17]. Наиболее ярким примером является «голландский 
голод» во время Второй мировой войны, когда голодание беременных женщин в зимний 
период приводило к повышению сердечно-сосудистых и метаболических нарушений у их 
детей во взрослом возрасте [19,20]. Важно отметить, что гипотеза DOHaD применима и для 
нарушений эндокринной системы на ранних стадиях развития инициированных ХВНРЭС.  

Механизмы действия ХВНРЭС разнообразны и не изучены, но последние данные 
свидетельствуют о том, что ряд из них могут вызывать эпигенетические изменения, которые, 
в свою очередь, влияют на многочисленные органы и системы органов [21-25]. 
Эпигенетические изменения описываются как наследственные изменения в экспрессии 
генов, которые не связаны с изменениями в ДНК-последовательности. 

Отдаленные физиологические изменения, которые являются результатом воздействия 
ХВНРЭС на ранних стадиях развития, изменяют восприимчивость человека к 
распространенным неинфекционным заболеваниям (НИЗ), частота возникновения которых 
заметно возросла за последние несколько десятилетий [26]. Четырьмя основными НИЗ 
являются рак, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания и 
сахарный диабет.  В мире от них умирает 36 миллионов человек в год, 80% из которых 
проживают в странах с низким и средним уровнем дохода [27]. В возникновении НИЗ 
важными факторами являются как генетический статус, так и среда обитания человека. 
Поэтому изучение хронического воздействия ХВНРЭС в низких дозах на протяжении всей 
жизни человека представляет обоснованный интерес. Результаты влияния химических 
веществ и полиморфизмы, связанные с неинфекционными заболеваниями, по-прежнему 
неизвестны и требуют дальнейшего изучения [28,29]. Считается, что рост числа общих 
неинфекционных заболеваний связан с экологическими и социальными факторами, в том 
числе ХВНРЭС [30], воздействие которых происходит в виде смеси химических веществ 
непрерывно.  

Одними из самых распространенных ХВНРЭС являются фталаты – соли и эфиры  
фталевой кислоты. Как отмечалось выше, это большая группа соединений (таблица 1) 
используемых в качестве пластификаторов. Они обнаруживаются в составе самых разных 
материалов, включая косметику, бытовую химию, стройматериалы, игрушки, изделия 
медицинского назначения и материалы контактирующие с пищевыми продуктами. Эти 
соединения были впервые использованы в качестве добавок в полимерные изделия в 1920-х 
годах, что в дальнейшем привело к быстрому распространению пластика. Поскольку 
фталаты ковалентно не связаны с полимером, они могут мигрировать в среду обитания 
человека, в частности в пищевые продукты.  

В Тайване известны случаи использования фталатов в качестве пищевых 
эмульгаторов [31]. Когда это было обнаружено, правительство уведомило население о 
загрязнении некоторых видов продуктов питания – спортивные, фруктовые и чайные 
напитки, фруктовый джем и желе, а также диетические продукты и добавки в виде порошка 
или таблеток. Позже было доказано, что загрязнение получило более широкое 
распространение, включая мороженое, замороженные пищевые продукты и сухую смесь для 
выпечки [32].  

Группой исследователей в рамках Национальной токсикологической программы (NTP) 
Российской Федерации были определены наиболее опасные для репродуктивного здоровья 
человека химические вещества, в том числе и фталаты [33]. 
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Таблица 1  Соли и эфиры фталевой кислоты 

Название Аббревиатура Структурная формула 
Молекулярная 

масса  
(г/моль) 

CAS No.

Диметил фталат ДМФ C6H4(COOCH3)2 194,18 131-11-3
Диэтил фталат  ДЭФ C6H4(COOC2H5)2 222,24 84-66-2 
Диаллил фталат ДАФ C6H4(COOCH2CH=CH2)2 246,26 131-17-9

Ди-н-пропил фталат ДФФ C6H4[COO(CH2)2CH3]2 250,29 131-16-8
Ди-н-бутил фталат  ДБФ C6H4[COO(CH2)3CH3]2 278,34 84-74-2 
Диизобутил фталат ДИБФ C6H4[COOCH2CH(CH3)2]2 278,34 84-69-5 
Бутил циклогексил 

фталат 
БЦФ CH3(CH2)3OOCC6H4COOC6H11 304,38 84-64-0 

Ди-н-пентил фталат ДНФФ C6H4[COO(CH2)4CH3]2 306.40 131-18-0
Дициклогексил фталат ДЦФ C6H4[COOC6H11]2 330,42 84-61-7 
Бутилбензил фталат  ББФ CH3(CH2)3OOCC6H4COOCH2C6H5 312,36 85-68-7 
Ди-н-гексил фталат ДНГФ C6H4[COO(CH2)5CH3]2 334,45 84-75-3 
Диизогексил фталат ДИГкФ C6H4[COO(CH2)3CH(CH3)2]2 334,45 146-50-9

Диизогептил фталат ДИГпФ C6H4[COO(CH2)4CH(CH3)2]2 362,50 
41451-28-

9 
Бутил децил фталат БДФ CH3(CH2)3OOCC6H4COO(CH2)9CH3 362,50 89-19-0 

Ди(2-этилгексил) фталат ДЭГФ, ДОФ C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 390,56 117-81-7
Ди(н-октил) фталат ДНОФ C6H4[COO(CH2)7CH3]2 390,56 117-84-0

Диизооктил фталат ДИОФ C6H4[COO(CH2)5CH(CH3)2]2 390,56 
27554-26-

3 
Н-октил-н-децил фталат ОДФ CH3(CH2)7OOCC6H4COO(CH2)9CH3 418,61 119-07-3

Диизононил фталат ДИНФ C6H4[COO(CH2)6CH(CH3)2]2 418,62 
28553-12-

0 
Ди(2-пропилгептил) 

фталат 
ДФГФ 

C6H4[COOCH2CH(CH2CH2CH3) 
(CH2)4CH3]2 

446,66 
53306-54-

0 

Диизодецил  фталат ДИДФ C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2 446,66 
26761-40-

0 
Диандецил фталат ДАФ C6H4[COO(CH2)10CH3]2 474,72 3648-20-2

Диизоандецил фталат ДИАФ C6H4[COO(CH2)8CH(CH3)2]2 474,72 
85507-79-

5 
Дитридецил фталат ДТДФ C6H4[COO(CH2)12CH3]2 530,82 119-06-2

 
Особая роль фталатов при воздействии на организм человека обусловлена их 

способностью связываться со специфическими рецепторами. Фталаты могут изменять 
гормональный баланс позвоночных, непосредственно взаимодействуя с гормональными 
рецепторами, в частности с рецептором эстрогена или ферментами, обеспечивающими 
метаболизм этих гормонов, могут также выступать в качестве антагонистов рецептора 
гормона щитовидной железы. Это обусловлено тем, что подобно стероидным гормонам 
фталаты являются по своей структуре фенолами или содержат эквивалент фенола. Поэтому, 
«маскируясь» под естественные половые гормоны, они приобрели способность 
«вмешиваться» в регуляцию репродуктивной функции, вызывая изменения строго 
регламентированного характера прямых и обратных связей между гипоталамусом, 
гипофизом и гонадами, а также гормонозависимыми структурами других органов [34-36]. 

Проблемой миграции фталатов и изучением эффектов их воздействия на живые 
организмы занимаются ученые всего мира. Наиболее активны исследовательские группы из 
США, Японии, Канады, Кореи, Китая, Германии и Индии. В качестве объектов для изучения 
влияния фталатов используются различные виды живых организмов: крысы, мыши, рыбы 
(Danio rerio, Мedaka, Pimephales promelas, Carassius), нематоды (Caenorhabditis elegans), 
амфибии (в частности шпорцевые лягушки Xenopus), приматы (Chlorocebus aethiops sabaeus), 
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улитки (Potamopyrgus antipodarum), хорьки (Mustela putorius), клеточные популяции.  
В экспериментальных исследованиях на самках крыс и кроликов показано, что под влиянием 
фталатов подавляется секреция эстрадиола, супрессируется овуляция, появляются 
расстройства эстрального цикла, нарушение фолликулогенеза с формированием поликистоза 
яичников [37]. У самцов под воздействием введенных в организм фталатов изменялась 
реакция клеток Сертоли на действие фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), нарушался 
сперматогенез, снижалась концентрация и подвижность сперматозоидов [37]. Это 
свидетельствует о наличии у них антиандрогенных свойств и эстрогенной активности. 

В последнее время появляются эпидемиологические исследования влияния фталатов на 
показатели здоровья людей. В исследованиях влияния фталатов на репродуктивное здоровье 
человека, в частности на развитие мальчиков, обнаружено, что повышенные концентрации 
фталатов в моче беременных приводят к феминизации их мужского потомства в будущем, 
что доказывает феминизирующее действие фталатов на половое развитие младенцев 
мужского пола [38]. Национальный исследовательский комитет США (National Research 
Council) выделил «фталатный синдром», который включает следующие симптомы: 
бесплодие, снижение производства спермы, крипторхизм, гипоспадия, нарушения 
формирования мочеполовой системы [39]. 

Эпидемиологические исследования, проведенные на человеческой популяции, 
свидетельствуют о влиянии уровня фталатов на содержание гормонов щитовидной 
железы [40], а именно: чем больше уровень воздействия, тем меньше уровень гормонов. 
Аналогичная зависимость обнаружена между содержанием фталатов в моче и 
выраженностью симптомов дефицита внимания и явлений гиперактивности у детей [41, 42]. 
Кроме того, результаты исследований показывают, что пренатальное воздействие фталатов 
негативно сказывается на психическом, моторном и поведенческом развитии детей в 
дошкольном возрасте [43]. 

Установлена также корреляционная зависимость между преждевременным половым 
созреванием девочек и воздействием фталатов [44]. Пренатальное воздействие фталатов 
коррелирует с низкой массой тела детей при рождении, что является ведущей причиной 
смерти детей в возрасте до 5 лет и увеличивает риск формирования сердечно-сосудистых и 
метаболических заболеваний в зрелом возрасте [45]. По данным исследователей из 
Мичиганского университета у женщин с преждевременными родами уровень фталатов в 
моче в среднем в 3 раза превышает их содержание у родивших в срок  [46]. Фактически 
фталаты обнаруживаются в моче человека, сыворотке крови и грудном молоке [47-49] при 
ежедневном воздействии диоктил фталата (ДОФ) 3-30 г/кг/день [50].  

Наиболее востребованным в промышленности фталатам (диоктил фталат, дибутил 
фталат, диметил фталат, диметилтерефталат и др.) уже дана полная токсиколого-
гигиеническая оценка и для них разработаны гигиенические нормативы. 

На протяжении многих лет ДОФ являлся пластификатором номер один при 
использовании в промышленном производстве. В настоящий момент собрано достаточно 
материалов о его токсичности и опасности, что послужило основанием для его запрета и/или 
ограничения использования в ряде стран. Это подтолкнуло производителей искать замену 
ДОФ на пластификаторы со схожими свойствами, одним из которых и оказался ДИНФ.  
По объемам обращения ДОФ остается наиболее значимым пластификатором в азиатско-
тихоокеанском регионе, тогда как в Северной Америке и Европе его уже обошел ДИНФ, 
который используется в промышленности с 1994 года.  

ДИНФ имеет три изомера с номерами CAS 68515-48-0, 28553-12-0, 71549-78-5 и 
производится путем этерификации фталевого ангидрида с изонониловым спиртом в 
закрытой системе под отрицательным давлением. Структурная формула ДИНФ  
(бис (7-метилоктил) бензол-1,2-дикарбоновой кислоты, бис (7-метилоктил) фталат) 
представлена на рисунке 1, эмпирическая формула C26Н42О4, молярная масса  
418,62 гмоль-1. ДИНФ представляет собой маслянистую вязкую жидкость с плотностью 
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0,98 г/см3, точка плавления -43оC, точка кипения 370оC, растворимость в воде <0,001 мг/л 
при 20оC (нерастворим).  

 

 

Рисунок 1 – Химическое строение диизононил фталата 
 
Американский совет химической промышлености подсчитал годовой объем 

производства ДИНФ в мире, который составил 1,5 млн. тон в 2013 году, тогда как в 
1994 году он составлял 185 200 тон (ECPI, 1997). В данный момент объем производства 
ДИНФ является самым большим среди всех фталатов и продолжает увеличивается в среднем 
на 2,5% в год.  

ДИНФ – пластификатор с широким спектром промышленного использования. Его 
свойства позволяют улучшить гибкость и придать эластичность полимерсодержащей 
продукции, в том числе виниловых напольных покрытий, изоляции проводов и кабелей, 
канцелярских товаров, тканей с покрытием, перчаток, игрушек, трубок, садовых шлангов, 
искусственной кожи, обуви, кровельных материалов, изделий медицинского назначения, 
потребительских товаров и упаковки пищевых продуктов. ДИНФ химически не связан с 
пластифицируемым материалом, что определяет его высокую миграционную способность. 

По данным справочной литературы ДИНФ не обладает острой токсичностью при 
внутрижелудочном поступлении LD5010000 мг/кг, при эпикутанном воздействии 
LD50cut3160 мг/кг, при ингаляционной затравке лабораторных животных CL504,4 мг/л, не 
раздражает кожные покровы и слизистые оболочки глаз [51, 52]. 

В хронических экспериментах при воздействии ДИНФ на лабораторных животных 
выявлено увеличение количества опухолей (Lington et al., 1997), увеличение массы печени, 
почек, поджелудочной железы, селезенки у обоих полов. Исследования механизмов 
токсического действия показали, что ДИНФ может повреждать ДНК, инициировать 
хромосомные мутации, обладает антиандрогенными свойствами (Valles et al. 2003). 

В экспериментах на беременных животных, которым внутрижелудочно вводили 
0,75 г/кг ДИНФ обнаружено снижение массы их тела и увеличение количества 
репродуктивных нарушений у их потомства на 7,7%. Это значительно меньше чем при 
воздействии ДОФ  82% и бензилбутил фталата  84% в аналогичном эксперименте [53]. 
При воздействии на беременных крыс Wistar через желудочный зонд ДИНФ в дозе 750 мг/кг 
показал снижение выработки тестостерона, аналогично с ДОФ, несмотря на большую 
молекулярную массу и иную структурную формулу [54].  

Исследования в Дании показали, что высокое содержание в моче метаболитов ДИНФ 
было достоверно связано с задержкой полового развития у девочек [55,56]. Также ДИНФ 
подавляет выработку тестостерона, действуя доза-аддитивным образом с другими ХВНРЭС 
и их смесями [57, 58]. 

В настоящее время существуют ограничения использования ДИНФ по его содержанию 
в полимерных изделиях. В Европейском Союзе в соответствии с Директивой [59] – ДИНФ, 
как и некоторые другие фталаты, не должен превышать 0,1% от массы игрушки и товаров 
для детей. В США конгресс ввел ограничения на использование ДИНФ в игрушках для детей 
в возрасте до 12 лет и средствах ухода за детьми до 3 лет в количестве 0,1% по массе 
пластифицированного материала. Агентство по охране окружающей среды США внесло в 
декабре 2013 года ДИНФ в list 65, что обязало производителей использовать 
предупредительную маркировку на товарах, содержащих данное соединение.  
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Традиционная оценка риска химических веществ не в состоянии охватить эффекты, 
вызванные посредством эндокринного механизма. В настоящее время усилия ученых 
направлены на установление связи между воздействием ХВНРЭС и репродуктивными или 
другими связанными с воздействием на человека эффектами.  

В Республике Беларусь утвержден единственный действующий гигиенический 
норматив ДИНФ  это ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения  300 мкг/м3 [60]. 

Выводы 
В заключение следует отметить, что сведения о влиянии ДИНФ на организм человека 

противоречивы и фрагментированы, а растущие объемы производства и новые сферы 
применения во всем мире делают необходимым проведение исследований для установления 
безопасных уровней его воздействия (гигиенического нормирования). С этой целью 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены» в рамках 
ОНТП «Здоровье и среда обитания» в 2016-2020 гг. проводит исследования по установлению 
норматива допустимого количества миграции ДИНФ в изделиях медицинского назначения. 
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The article provides an overview of the available results of diisononyl phthalate studies 
conducted on laboratory animals and in vitro models, as well as the data on the negative effects on 
humans. It also gives an account of topical problems of the circulation of diisononyl phthalate as a 
chemical agent, which causes endocrine system disruption; the necessity of the total toxicity 
assessment and hygienic standards establishment. 
 


