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Введение 
Применение регуляторов роста растений стало важным элементом агротехнической 

практики, направленной на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 
Ассортимент регуляторов роста растений, зарегистрированных в государственном реестре 
средств защиты растений Республики Беларусь, насчитывает более 50 препаратов, из них 
около 20 отечественных, в основу которых входят растительные гормоны, гуминовые 
вещества, органические кислоты и микробные препараты [1].  

Одним из наиболее перспективных подходов к созданию новых регуляторов роста 
является использование для этих целей естественных метаболитов растений, в частности  
5-аминолевулиновой кислоты (5-АЛК). 5-АЛК является предшественником всех 
циклических (хлорофиллов, гемов, корриноидов) и линейных (билинов, фикобилинов) 
тетрапирролов, которые играют центральную роль в метаболизме растительных, животных и 
бактериальных организмов [2]. 

Впервые росторегулирующие свойства 5-АЛК обнаружены учеными Института 
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси в конце 80-х годов прошлого столетия 
при изучении на посевах ячменя [3-5]. Позднее появились данные о том, что обработки  
5-АЛК способствуют увеличению синтеза хлорофилла и фотосинтетической активности, что 
оказывает стимулирующее действие на рост ряда сельскохозяйственных культур и 
повышают их урожайность [6-11]. Также, применение 5-АЛК сопровождалось повышением 
устойчивости растений к холоду и повышенному содержанию солей в почве [10,12-17]. При 
изучении фитостимулирующих механизмов действия установлено, что в опытах на 
проростках ячменя воздействие 5-АЛК приводит к увеличению уровня цитокининов (зеатина 
и его производных), повышает содержание фотосинтетических белков и пигментов, 
усиливает активность антиоксидантной системы растений [18-24].  

Отечественными учеными обоснована экономическая целесообразность применения  
5-АЛК в виде ее гексилового эфира (ГЭ-АЛК). В полевых экспериментах установлено, что 
инкрустация семян ярового ячменя составами, содержащими протравитель триадиминол и 
ГЭ-АЛК, приводит к увеличению урожайности этой культуры на 22-47% по сравнению с 
контролем. В случае инкрустации семян льна-долгунца достигнута двукратная прибавка 
семенной продуктивности, при этом общая и техническая длина растений увеличивалась на 
10% [25-27]. 

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси разработан метод получения  
ГЭ-АЛК [28], основанный на восстановлении гексилового эфира 5-нитролевулиновой 
кислоты в условиях проведения реакции, не затрагивающих сложноэфирную связь (рис 1).  

 
Рисунок 1 – Общая схема синтеза гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты 
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Известно, что 5-АЛК стабильна в водном растворе при pH ниже 2,35. При повышении 
pH происходит процесс димеризации: при pH 4,81 период полупревращения 5-АЛК равен 
257 ч, а при pH 7,42 составляет 3 ч [29]. Димеризация 5-АЛК при pH, близком к 
нейтральному, протекает с образованием порфобиллиногена и 2,5-дикарбоксиэтил-3,6-
дигидропиразина, образующимися в мольном соотношении 1:10 практически независимо от 
условий реакции. В щелочной среде (pH>9,5) порфобиллиноген становится нестабильным, и 
в этих условиях образуется псевдопорфобиллиноген, тогда как на возможность образования 
2,5-дикарбоксиэтил-3,6-дигидропиразина pH среды влияния не оказывает. В присутствии 
кислорода 2,5-дикарбоксиэтил-3,6-дигидропиразин способен необратимо окисляться в 
2,5-дикарбоксиэтилпиразин. Образование порфобиллиногена, псевдопорфобиллиногена и  
2,5-дикарбоксиэтил-3,6-дигидропиразина обратимо и даже в случае количественной 
димеризации 5-АЛК при подкислении образовавшегося раствора происходит полное 
превращение указанных соединений в 5-АЛК.  

Эфиры 5-АЛК, в том числе и ГЭ-АЛК подвергаются димеризации по аналогичному 
пути. Однако поскольку в молекуле ГЭ-АЛК присутствует сложноэфирная связь, способная 
подвергаться как щелочному, так и кислотному гидролизу, то эфиры 5-АЛК в отличие от  
5-АЛК неустойчивы в кислых средах. 

Проведены исследования стабильности ГЭ-АЛК при различных pH среды. 
Установлено, что соединение наиболее устойчиво при pH = 5,5-6,0. При понижении pH 
наблюдается значительный гидролиз сложноэфирной связи, при более высоких значениях pH 
сильно возрастает скорость димеризации α-аминокетонного остатка. 

Таким образом, в Институте биоорганической химии НАН Беларуси создана 
оригинальная технология получения гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты, 
оформленная в виде лабораторного технологического и опытно-промышленного 
регламентов. Для безопасного применения в агропромышленном комплексе специалистами 
РУП «Научно-практический центр гигиены» проведены токсиколого-гигиенические 
исследования и обоснован ряд гигиенических регламентов ГЭ-АЛК в объектах среды 
обитания человека. Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы 
«Токсикологическая характеристика гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты и 
средства защиты растений на его основе с обоснованием гигиенических нормативов в 
пищевых продуктах, питьевой воде и объектах окружающей среды» 2013-2015 г, ГП 
«Инновационные биотехнологии».  

Изучаемое соединение – гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты 
(гексиламинолевулинат, гексиловый эфир 5-амино-4-оксопентановой кислоты), обозначения: 
ГЭ-АЛК (H-ALA), эмпирическая формула C11H22ClNO3, молярная масса 251,75 г/моль, 
регистрационный № CAS: 140898-91-5, химический класс - сложные эфиры аминокислот, 
агрегатное состояние: твердое вещество, кристаллический порошок со слабым характерным 
запахом, температура плавления 96-98°С, температура кипения 313°С, растворим в воде, 
диметилсульфоксиде, хлороформе, низших спиртах. Используется в качестве протравителя 
семян озимого рапса, ярового ячменя и льна-долгунца при однократном применении с 
максимальной нормой расхода 3 г/т (150 мг/га). В настоящее время регулятор роста растений 
на основе ГЭ-АЛК зарегистрирован в государственном реестре средств защиты Республики 
Беларусь под торговым названием «Эфаламин» (содержание действующего вещества не 
менее 95%). 

Результаты проведенных комплексных токсиколого-гигиенических и медико-
биологических испытаний отражены в настоящем обзоре.  

Токсичность однократного воздействия 
На первоначальном этапе токсиколого-гигиенических исследований изучены 

проявления интоксикации в условиях однократного воздействия при пероральном пути 
поступления ГЭ-АЛК в организм рандомбрендных крыс и мышей с определением верхних и 
нижних параметров токсичности [30, 31]. Основные количественные параметры и 
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характеристики опасности потенциального внутрижелудочного отравления при однократном 
воздействии ГЭ-АЛК для изученных видов лабораторных животных представлены в 
таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Параметры токсичности и потенциальной опасности острого отравления 
гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты при однократном внутрижелудочном 
введении 

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 

Примечание: DL16 – доза, вызывающая 16% летальных исходов; DL50 – доза, вызывающая 
50% летальных исходов (среднесмертельная); DL84 – доза, вызывающая 84% летальных исходов; S – 
функция угла наклона прямой "доза-эффект"; R – размах летальных доз (отношение DL84/ DL16) [33] 
 
Таблица 2 – Время наступления летальных исходов после однократного внутрижелудочного 
введения ГЭ-АЛК 

Вид животных Среднеэффективное время наступления 
летальных исходов, мин 

Функция угла наклона прямой 
«время-эффект» 

LТ16 LТ50 LТ84 S 
Мыши самцы 5,0 7,6 (6,4÷9,0) 11,5 1,52 (1,37÷1,7) 
Мыши самки 5,2 8,0 (6,8÷9,4) 12,6 1,56 (1,4÷1,75) 
Крысы самцы 11,3 18,8 (14,9÷23,7) 31,2 1,66(1,38÷2,0) 
Крысы самки 10,1 16,6 (13,9÷19,8) 27,2 1,64 (1,45÷1,85) 
Примечание: LТ16 – время гибели 16% особей, LТ50 – время гибели 50% особей 

(среднелетальное), LТ84 – время гибели 84% особей [33] 

Как следует из таблиц 1, 2 параметры токсичности и опасности острого отравления  
ГЭ-АЛК животных одного вида не имеют гендерных отличий. Коэффициент видовой 
чувствительности (КВЧ), рассчитанный по соотношению DL50ac крысы/ DL50ac мыши 
составляет 2,6 (видовая резистентность не выражена). Полученная величина 
среднесмертельной дозы при однократном внутрижелудочном воздействии на самцах мышей 
составляет 3000 мг/кг, что позволяет отнести ГЭ-АЛК к III классу опасности согласно ГОСТ 
12.1.007-76 [32]. 

Для определения порога острого действия использовали самцов мышей, которым 
однократно внутрижелудочно вводили ГЭ-АЛК в сублетальных дозах. Величина порога 
острого действия Limac ГЭ-АЛК установлена на уровне среднеэффективной дозы ED50 в 
тесте «открытое поле» (по показателю груминга) и составляет 73 (23÷234) мг/кг. На 
основании полученных данных рассчитывали показатель зоны острого действия Zас по 
соотношению DL50ac/Limac, значение которого составляет 41 (III класс опасности согласно 
ГОСТ 12.1.007-76 [32]). Лимитирующий показатель вредности при однократном воздействии 
ГЭ-АЛК – общетоксический. 

Важнейшим этапом изучения опасных свойств регуляторов роста растений является 
определение способности препарата проникать через неповрежденную кожу и оказывать 
токсическое действие на организм. Определение степени опасности при трансдермальном 
пути поступления проведено на белых крысах-самцах путем однократного нанесения 
320 мкл 50%-ого водного раствора ГЭ-АЛК на предварительно выстриженные участки кожи 
спины площадью 20 см2. При изучении токсических свойств ГЭ-АЛК при эпикутанном 
поступлении в период наблюдения после однократного воздействия не зарегистрировано 
проявлений интоксикации и гибели животных в контрольной и опытной группах. 
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Подопытные животные были подвижны, у них сохранялся нормальный уровень спонтанной 
двигательной активности. Крысы охотно потребляли корм и воду, у них не регистрировались 
изменение скорости и глубины дыхания, а также цвета кожи и видимых слизистых оболочек. 
Также не наблюдались клинические проявления отравления со стороны желудочно-
кишечного тракта, диуреза, мышечного тонуса. 

В пересчете на массу тела подопытных животных экспозиционная доза ГЭ-АЛК 
составила 800 мг/кг, что является максимально возможной величиной для условий данного 
эксперимента. Следовательно, средняя смертельная доза при однократном нанесении на 
кожу животных не превышает значения, принятые в качестве классификационных при 
отнесении веществ к 3 классу – веществам умеренно опасным. 

К окончанию эксперимента подопытных животных взвешивали и изучали динамику 
изменения массы тела. Белые крысы, подвергнутые однократному эпикутанному 
воздействию ГЭ-АЛК демонстрировали прирост массы тела на уровне 129% от контрольного 
значения, однако отличия не являются статистически значимыми. Макроскопически при 
вскрытии контрольных и подопытных крыс, подвергнутых однократному эпикутанному 
воздействию ГЭ-АЛК, не выявлено существенных признаков токсического влияния 
препарата, состояние внутренних органов у подопытных и контрольных крыс, а также 
величины ОКМ сердца, печени, легких, почек, селезенки, надпочечников не имели 
существенных различий [34].  

Существенным элементом изучения новых регуляторов роста растений является оценка 
острого ингаляционного отравления. Во время проведения ингаляционной затравки 
(максимально достижимая концентрация мелкодисперсного аэрозоля препарата составила 
72,2 мг/м3) и в последующие 14 суток наблюдения после воздействия ГЭ-АЛК гибель 
животных и признаки интоксикации в опытных и контрольных группах отсутствовали. 
Мыши были подвижны, у них сохранялся нормальный уровень спонтанной двигательной 
активности. Животные охотно потребляли корм и воду, у них не регистрировались 
изменение цвета кожи и видимых слизистых оболочек. К окончанию эксперимента прирост 
массы тела животных, подвергнутых однократному ингаляционному воздействию ГЭ-АЛК, 
не имел достоверных отличий по сравнению с контролем [34].  

Следовательно, в агравированных условиях моделирования острого ингаляционного 
отравления при максимально достижимой концентрации водного аэрозоля ГЭ-АЛК не 
зарегистрировано гибели подопытных белых мышей и проявлений интоксикации. В 
соответствии с методическими указаниями [35], исследованный уровень воздействия 
препарата не может быть использован в качестве квалификационного гигиенического 
критерия для установления класса опасности, т.е. ГЭ-АЛК не представляет опасности при 
ингаляционном пути поступления.  

Комплексная токсиколого-гигиеническая оценка нового регулятора роста растений 
также включает исследование раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки. 
Изучение местно-раздражающих свойств проведено на белых крысах-самцах путем 
однократного нанесения 320 мкл 50%-ого водного раствора ГЭ-АЛК на предварительно 
выстриженные участки кожи 4х4 см (0,02 мл/см2). Выраженность эритемы оценивали 
визуально в баллах, величину отека кожи определяли путем измерения толщины кожной 
складки микрометром (в мм), его интенсивность по сравнению с фоновым значением 
оценивали по шкале от 0 до 4 баллов. 

При изучении местно-раздражающего действия ГЭ-АЛК не выявлены признаки 
гиперемии кожных покровов подопытных животных. Участки кожи в местах аппликаций 
были аналогичны контрольным, не имели уплотнений, шелушений и инородных 
образований. При эпикутанном воздействии ГЭ-АЛК на коже опытных и контрольных 
животных в течение всего периода наблюдения эритематозных проявлений не 
зарегистрировано (0 баллов при оценке степени выраженности эритемы), не зафиксировано 
также нарастания инструментально измеряемой толщины кожной складки животных по 
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сравнению с фоном (градация интенсивности – отсутствие реакции, оценка отека в баллах – 
0 баллов). Таким образом, суммарная количественная оценка степени индукции эритемы и 
отека для контроля и опыта при воздействии ГЭ-АЛК составляет 0 баллов [36]. 

Ирритативное действие при однократной инстилляции ГЭ-АЛК проводили на 
кроликах. После введения ГЭ-АЛК в нижний конъюнктивальный свод правого глаза в течение 
1 часа у кроликов наблюдали обильное слезотечение, умеренное покраснение сосудов 
конъюнктивы и отек век, в результате чего глаз закрыт полностью (блефароспазм) [36].  

Симптомы повреждения слизистых оболочек глаза сохранялись в течение 9 дней 
наблюдения. Оценку раздражающего действия на слизистые оболочки глаз кроликов и 
классификацию выраженности ирритативного действия ГЭ-АЛК проводили по [36]. 
Результаты изучения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Количественная оценка ирритативного действия ГЭ-АЛК на слизистые 
оболочки глаз кроликов. 

Симптомы 
повреждения 

Характеристика выраженности симптомов 
Оценка, 
баллы 

Гиперемия 
конъюнктивы 

Сосуды инъецированы на протяжении 9 суток наблюдения 1 

Отек век 
Блефароспазм в течение 24 часов после воздействия, проявления 

отека век исчезают на 5-е сутки наблюдения 
4 

Выделения из 
глаза 

Количество выделений увлажняет веки и окружающие ткани в 1-е 
сутки после воздействия, выделения из глаза регистрируются на 

протяжении 5 суток наблюдения 
3 

Таким образом, степень повреждающего действия ГЭ-АЛК по суммации баллов 
интенсивности каждого из симптомов раздражающего действия на слизистые оболочки глаз 
(в сумме 8 баллов) позволяет отнести, согласно классификации [36], данное соединение к 
3 классу – химическим соединениям, обладающим выраженным ирритативным  действием. 
Вызываемый однократной инстилляцией ГЭ-АЛК местный воспалительный процесс 
патофизиологически характеризуется как серозный блефароконъюнктивит. 

Одной из характеристик регуляторов роста растений является их способность к 
индукции аллергологических проявлений. Оценку сенсибилизирующих свойств выполняли с 
помощью модели воспроизведения гиперчувствительности замедленного типа. ГЭ-АЛК 
растворяли в физиологическом растворе – рабочая концентрация раствора составляет 0,33%. 
Из раствора вещества в рабочей концентрации в соотношении 1:1 готовили смесь с 
иммуностимулятором – полным адъювантом Фрейнда (ПАФ). Подопытным животным 
внутрикожно в основание хвоста вводили сенсибилизирующую дозу ГЭ-АЛК в количестве 
60 мкл; контрольным – 60 мкл смеси ПАФ с физиологическим раствором (соотношение 1:1). 
На 6-е сутки опыта вводили разрешающую дозу ГЭ-АЛК, растворенного в физиологическом 
растворе, в количестве 120 мкл в подушечку задней лапы белых мышей (под апоневроз). О 
величине отека судили по разнице в толщине лапы, измеряемой до и через 24 часа после 
перкутанного тестирования. Выявление сенсибилизирующего действия ГЭ-АЛК проводили 
на седьмые сутки опыта в тесте опухания лапы на белых мышах [36]. Результатами 
исследований установлено, что абсолютная величина отека лапы у подопытных животных 
статистически значимо не отличалась от контрольных значений. Следовательно, ГЭ-АЛК не 
обладает сенсибилизирующей способностью при однократном внутрикожном введении, то 
есть не индуцирует аллергологически значимых проявлений при моделировании 
гиперчувствительности замедленного типа у белых мышей [34]. 

Кумулятивные свойства 
Обязательным этапом изучения новых регуляторов роста растений является выявление 

их способности к кумуляции в субхроническом эксперименте. Кумулятивные свойства  
ГЭ-АЛК в повторных опытах изучены при пероральном воздействии на белых мышах 
(субхронический эксперимент по Lim et al.) и крысах (дозомонотонный опыт по схеме 
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Ю.С. Кагана и В.В. Станкевича) [31,37]. При изучении кумулятивных свойств ГЭ-АЛК 
методом Lim et al. [38] за время опыта отмечена гибель 17 из 20 подопытных мышей. 
Величина среднесмертельной дозы DL50 subchr, вычисленная с применением пробит-анализа, 
составляет 18250 мг/кг, а величина коэффициента кумуляции (Kcum) – 6,1. 

Метод «субхронической токсичности» Lim et al., кроме оценки функциональной 
кумуляции, также применяют для градации адаптационных возможностей организма к 
изучаемому соединению: если Kcum меньше 1 - наличие кумуляции, если больше 1 – 
развитие привыкания. Установленная величина коэффициента кумуляции 6,1 
свидетельствует о способности мышей (наиболее чувствительного по величине DL50ac вида 
животных) адаптироваться к введению массивных доз ГЭ-АЛК. 

При исследовании кумулятивных свойств с использованием методической схемы 
Ю.С. Кагана и В.В. Станкевича [39] рассчитывали значение коэффициента кумуляции, а 
также, регистрировали изменения, возникающие в органах и системах организма в ответ на 
длительное интрагастральное воздействие ГЭ-АЛК. 

В соответствие с принятой методической схемой животных подвергали воздействию 
1760, 880, 440 и 110 мг/кг ГЭ-АЛК (1/5, 1/10, 1/20 и 1/80 от DL50ac, соответственно). При 
введении ГЭ-АЛК в дозе 1760 мг/кг наблюдали гибель 7 из 10 особей в период на 3-11 сутки 
эксперимента. Введение ГЭ-АЛК в дозе 880 мг/кг привело к единичному случаю гибели на 
8-е сутки опыта. В контроле и группах, получавших ГЭ-АЛК в дозах 440 и 110 мг/кг гибели 
подопытных животных за время эксперимента не отмечено. Таким образом, в условиях 
ежедневного внутрижелудочного введения 1/5 от DL50ac величина среднесмертельной дозы 
DL50subchr ГЭ-АЛК вычисленная с применением пробит-анализа составляет 14000 мг/кг, а 
значение коэффициента кумуляции Kcum равно 1,6. 

На 30-е сутки эксперимента отмечено достоверное уменьшение прироста массы тела 
белых крыс опытных групп, получавших 880 и 440 мг/кг ГЭ-АЛК по сравнению с контролем. 
Прирост массы тела крыс группы, получавшей 110 мг/кг ГЭ-АЛК за время опыта не 
отличался от контроля. Функциональное состояние центральной нервной системы 
подопытных животных оценивали на 30-е сутки опыта по параметрам их поведенческой 
активности и величине суммационно-порогового показателя (СПП). При введении ГЭ-АЛК в 
дозах 880 и 440 мг/кг отмечены статистически значимые изменения в поведении животных, 
выражающиеся в достоверном увеличении показателей вертикальной активности крыс и их 
груминга. Поведение животных группы, получавшей 110 мг/кг ГЭ-АЛК по исследованным 
поведенческим показателям не отличалось от контрольных крыс (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели поведения белых крыс по окончании субхронического 
дозомонотонного воздействия ГЭ-АЛК, усл. ед., Ме [25%; 75%] 

Группы 
сравнения, 
величины 

вводимых доз 

Показатели 
Количество 
пересеченных 
секторов 

«Норковый 
рефлекс» 

Количество 
вертикальных 

стоек 

Количество 
эпизодов 
груминга 

контроль 13,0[7,0;31,5] 2,5[0,5;3,0] 3,0[1,5;8,0] 2,0[1,5;2,5] 
880 мг/кг 27,0[19,5;31,0] 2,5[1,0;6,0] 9,0[6,0;13,5]* 7,0[4,5;9,0]* 
440 мг/кг 23,5[7,0;30,5] 3,0[1,5;4,5] 7,0[4,0;12,0] 5,5[3,0;7,5]* 
110 мг/кг 19,5[8,5;25,0] 3,0[1,5;5,5] 4,0[3,5;9,0] 2,0[0,0;7,0] 
Примечание: *– различия статистически достоверны, р≤0,05 

Суммационно-пороговый показатель (СПП), отражающий величину порога 
возбудимости, определяли по факту отдергивания задней лапы от подведенного электрода 
при равномерном увеличении подаваемого электрического импульса (напряжения). 
Многократное введение ГЭ-АЛК приводило к статистически достоверному дозозависимому 
угнетению порога возбудимости крыс при воздействии 880 мг/кг (СПП = 7,1 (6,1-8,2) 
В, р≤0,05) и 440 мг/кг, (СПП = 6,4 (5,3-7,5) В, р≤0,05) относительно животных контрольной 
группы ( СПП = 4,0 (3,1-4,9) В). У животных, получавших 110 мг/кг изучаемого препарата, 
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не отмечено достоверных отличий по показателю СПП по сравнению с контролем (СПП = 
4,3 (3,4-5,1) В, р > 0,05). 

Пероральное введение в течение 30 суток ГЭ-АЛК в дозах 880 и 440 мг/кг вызывало у 
крыс увеличение ОКМ внутренних органов – сердца, печени, почек, легких, селезенки, 
надпочечников по сравнению с контрольными животными. При вскрытии контрольных и 
подопытных крыс, получавших ГЭ-АЛК в дозе 110 мг/кг, не выявлено существенных 
признаков токсического влияния препарата, состояние внутренних органов у подопытных и 
контрольных крыс соответствовало норме. 

Среди изученных показателей периферической крови белых крыс, получавших  
ГЭ-АЛК в субхроническом эксперименте, зарегистрированы изменения  клеточного состава, 
содержания гемоглобина, парциального давление газов и буферной бикарбонатной емкости. 
Так, введение ГЭ-АЛК оказывает влияние на функционирование системы «красного ростка» 
крови, что заключается в относительном снижении концентрации гемоглобина у животных, 
получавших 880 и 440 мг/кг, соответственно на 13 и 9%, при этом в крови крыс при 
воздействии 880 мг/кг аналогично снижено содержание оксигемоглобина (составляет 86% от 
контроля), наблюдается эритропения (количество эритроцитов составляет 85% от контроля) 
и, как следствие, снижен показатель гематокрита на 12%. Наряду с этим в крови крыс 
произошли сдвиги кислотно-основного равновесия, а именно, у животных при воздействии 
880 мг/кг отмечен рост парциального давления углекислого газа на 14% и снижение 
парциального давления кислорода на 24%. Также, у подопытных животных получавших  
ГЭ-АЛК зарегистрировано повышение уровня оснований в крови, которое выражалось в 
увеличении содержания актуального и стандартного бикарбонатов на 12-13% (доза 
880 мг/кг) и избытка оснований (при дозе 880 мг/кг – в 2,6-2,9 раза, при дозе 440 мг/кг – в 
2,2–2,3 раза, при дозе 110 мг/кг – в 1,5-2,1 раза) [37]. 

Метод Ю.С.Кагана и В.В.Станкевича позволяет получить развернутую количественную 
характеристику и оценить степень кумулятивности для прогнозирования возможного 
развития хронических эффектов неблагоприятного действия вещества. Величина 
рассчитанного при применении данной методической схемы коэффициента кумуляции при 
введении массивной дозы, кратной 1/5 от DL50ac, составила 1,6 (согласно гигиенической 
классификации Л.И. Медведя [40] ГЭ-АЛК относится к веществам с выраженной степенью 
кумуляции). Как видно из табл. 1, кумулятивный эффект развивается только на фоне 
введения массивных доз вещества и резко уменьшается при снижении величины ежедневно 
вводимой дозы, что позволяет отнести ГЭ-АЛК к веществам I типа кумулятивного действия. 
Вещества, относящиеся к данной группе, как правило не обладают способностью вызывать 
хронические отравления. В качестве максимально переносимой дозы (МПД) следует принять 
величину 440 мг/кг (1/20 от DL50ac) ГЭ-АЛК, введение которой заметно ухудшало морфо-
функциональные показатели состояния белых крыс, но не приводило к их гибели. У 
животных подопытной группы, получавшей 110 мг/кг ГЭ-АЛК, обнаружены минимальные 
отклонения изученных показателей от контрольных, что заключалось исключительно в 
изменении кислотно-основного состояния крови (увеличение показателя избытка 
оснований). Это указывает на возможность определения дозы ГЭ-АЛК кратной 1/80 от DL50ac 
в качестве максимально переносимой в дальнейшем при проведении хронического 
эксперимента. 

Характер выявленных изменений показателей активности ферментных систем в 
субхроническом эксперименте указывает на проявление мембраноповреждающего действия 
препарата. Так, патофизиологической основой гиперферментемии (повышение уровней 
аланинаминотрансферазы и гамма-глутамилтранспептидазы) является нарушение 
целостности плазматической мембраны гепатоцитов, в результате чего увеличивается ее 
проницаемость с прохождением в сыворотку компонентов цитоплазмы (цитолиз) [41]. 
Следует отметить, что фермент аланинаминотрансфераза расположен в цитозоле клеток, а 
гамма-глутамилтранспептидаза локализуется на уровне цитоплазматических мембран, 
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следовательно, воздействие препарата проявляется не только в виде «разжижения» 
цитоплазматической мембраны, но и приводит к потере интегрированных в нее белков. 

Методическая схема также включала изучение эпикутанного действия  
ГЭ-АЛК в субхроническом эксперименте на белых крысах, на выстриженные участки спины 
которых наносили 50, 25 и 5% водные растворы препарата - экспозиционная доза с учетом 
массы тела на 30-е сутки эксперимента составила 864, 341 и 75 мг/кг, соответственно. В ходе 
эксперимента оценивали проявление местно-раздражающих и кожно-резорбтивных свойств 
при повторных аппликациях белым крысам [42, 43]. 

При изучении местно-раздражающего действия ГЭ-АЛК на протяжении 30 суток 
эксперимента не отмечено признаков гиперемии и заметных изменений кожных покровов 
подопытных животных. Участки кожи в местах аппликаций были аналогичны контрольным, 
не имели уплотнений, шелушений и инородных образований. К концу эксперимента у всех 
животных определяли толщину кожной складки.  

В результате субхронического опыта при накожном нанесении установлено, что  
ГЭ-АЛК не вызывал статистически значимых отклонений в толщине кожной складки между 
контрольной и опытными группами. Вместе с этим, зарегистрирована слабая реакция у крыс, 
получавших накожно 50% раствор препарата по показателю интенсивности отека (1 балл), 
разница по сравнению с контролем которого составляет 0,18 мм или 195%. Визуально 
признаки эритемы отсутствовали во всех группах (0 баллов). Таким образом, суммарная 
количественная оценка степени индукции эритемы и отека для контрольной и опытных 
групп, получавших 25% и 5% ГЭ-АЛК составляет 0 баллов, а для подопытной группы крыс, 
получавших 50% ГЭ-АЛК – 1 балл. 

При исследовании кожно-резорбтивных свойств ГЭ-АЛК установлено, что 30-кратные 
эпикутанные аппликации ГЭ-АЛК не приводят к гибели подопытных животных. Общее 
состояние животных было удовлетворительным, отклонений в поведенческой активности не 
зарегистрировано. При патологоанатомическом вскрытии видимых изменений внутренних 
органов не обнаружено. Среди биохимических показателей сыворотки крови подопытных 
животных отмечено повышение ферментативной активности аланинаминотрансферразы и 
увеличение содержания мочевины. Со стороны показателей состояния мочевыводящей 
системы отмечалось снижение величины показателя водородных ионов на 30-е сутки 
эксперимента в моче животных. Доза 341 мг/кг принята в качестве пороговой при повторном 
эпикутанном воздействии ГЭ-АЛК. 

Репродуктивная токсичность 
Исследование репродуктивной токсичности является необходимым этапом выявления 

отдаленных последствий воздействия регуляторов роста растений на организм. Изучение 
влияния ГЭ-АЛК на репродуктивную функцию лабораторных животных с определением 
недействующих уровней доз проведено на белых крысах [44]. Эксперимент проводили по 
методу, предложенному А.А. Динерманом [45], суть которого заключается в 
комбинированной схеме постановки эксперимента по изучению эмбриотоксического и 
тератогенного действия с учетом состояния потомства в постнатальном периоде. Схема 
эксперимента предусматривала внутрижелудочное введение ГЭ-АЛК беременным самкам 
крыс 5 подопытных групп: контрольная (ежедневное введение растворителя – 
дистиллированной воды); при однократном введении вещества на 1-й день беременности 
(стадия бластоцисты), при однократном введении вещества на 4-й день беременности 
(начало имплантации с одновременным началом плацентации); при однократном введении 
вещества на 9-й день беременности (начало интенсивного органогенеза), при многократном 
введение вещества на протяжении 20 дней беременности. В результате эксперимента 
установлено, что однократное введение ГЭ-АЛК в дозе, кратной 1/2 от DL50ac (3900 мг/кг), в 
различные сроки беременности приводило к слабовыраженному проявлению симптомов 
интоксикации: угнетенное состояние, малоподвижность крыс, у отдельных животных 
отмечалась шаткость походки. Крысы плохо поедали корм, их шерстный покров был 
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взъерошенным. Однако, уже на следующие сутки после воздействия видимых симптомов 
интоксикации не регистрировали. Введение ГЭ-АЛК в течение 20 дней в дозе, кратной 1/40 
от DL50ac (195 мг/кг ежедневно), не приводило к развитию у беременных самок клинических 
проявлений отравления. 

При внешнем осмотре эмбрионов контрольной группы крыс отклонений от 
анатомической нормы не обнаружено. Изучение состояния эмбрионов, полученных от 
опытных крыс показало, что при введении ГЭ-АЛК в дозе 3900 мг/кг в первый, четвертый и 
девятый дни беременности, а также при ежедневном введении препарата в дозе 195 мг/кг на 
протяжении всей беременности, визуально регистрируемых изменений плода не выявлено.  

При изучении состояния внутренних органов эмбрионов методом сагиттальных срезов 
наличие аномалий развития в опытных группах и контроле не обнаружено. Таким образом, 
морфологически не выявлены признаки выраженного негативного (тератогенного) действия 
на плод даже в условиях, когда изучаемое вещество оказывало общетоксическое действие на 
материнский организм. 

Внутрижелудочное введение препарата в различных режимах (ежедневно и однократно 
в критические периоды беременности) не вызывало изменения показателей, отражающих 
процессы эмбриогенеза: количество развивающихся плодов, количество погибших 
эмбрионов и количество плодов на одну самку по сравнению с контролем. При этом, масса 
одного эмбриона в опытных группах достоверно превышала контрольное значение (при 
однократном введении в дозе 3900 мг/кг на 4-й день беременности – на 52%, при ежедневном 
введении 195 мг/кг – на 30%, при р≤0,05); аналогичная тенденция зарегистрирована и по 
показателю длины эмбрионов (при однократном введении в дозе 3900 мг/кг на 4-й день 
беременности – на 16,4%, при ежедневном введении 195 мг/кг – на 8,6%, при р≤0,05). 
Преимплантационная смертность у экспериментальных животных выражена незначительно. 
Постимплантационная смертность в опытных группах и контроле отсутствует (таблица 5).  

Таблица 5 – Показатели эмбрионального развития потомства крыс, получавших  
ГЭ-АЛК в различные периоды беременности, Ме[25%;75%] 

Показатели 
Группы сравнения, режим введения в течение беременности 

контрольная 
однократно 
на 1-й день 

однократно 
на 4-й день 

однократно 
на 9-й день 

ежедневно 
20 дней 

Число живых 
эмбрионов, шт 

8,0 [7,5;9,0] 
9,0 [8,0;9,5] 

 
8,0 [7,5;9,5] 

 
9,0 [8,0;9,5] 

 
9,0 [7,5;10,5] 

 
Число погибших 
эмбрионов, шт 

0 0 0 0 0 

Число желтых тел, шт 9,5 [9,0;10,5] 10,0[9,5;11,0] 9,0 [7,5;11,5] 10,0[9,5;11,0] 10,0 [8,5;10,5]
Общая эмбриональная 

смертность, % 
0,12 

[0,05;0,2] 
0,05 [0;0,13] 

0 [0;0,14] 
 

0,15 [0;0,25] 
 

0 [0;0,1] 
 

Преимплантационная 
смертность, ед. 

0,12 
[0,05;0,2] 

0,05 [0;0,13] 
0 [0;0,14] 

 
0,15 [0;0,25] 

 
0 [0;0,1] 

 
Постимплантационная 

смертность, ед. 
0 0 0 0 0 

Среднее число особей 
в помете, шт 

8,3 (7,4-9,11) 9,5 (8,5-10,5) 8,4 (7,0-9,7) 
8,8 (7,9-9,6) 

 
9,1 (7,6-10,6) 

Масса одного 
эмбриона, г 

2,3 (2,2-2,4) 
2,3 (2,2-2,3) 

 
3,5 (3,3-3,7)* 

2,4 (2,3-2,4) 
 

3,0 (2,8-3,1)* 

Длина одного 
эмбриона, мм 

33,6 
(33,1-34,1) 

33,5 
(33,1-33,8) 

39,1 
(38,3-39,9)* 

33,3 
(32,9-33,8) 

36,5 
(35,7-37,3)* 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 
 
Наблюдения за процессом постнатального развития крысят проводили, начиная со дня 

их рождения до 60-дневного возраста. Установлено, что независимо от групповой 
принадлежности, отлипание ушной раковины у крысят наступало на 2–3 день жизни, 
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обрастание шерстью на 5–6 дни, прорезывание резцов на 8–9 день жизни, открытие глаз – на 
13–16 день жизни. В режиме ежедневного введения препарата в дозе 195 мг/кг беременным 
самкам крысята 1-го дня жизни весили меньше контрольных на 7%, однако, к 60-му дню 
различия между группами сглаживались. Крысята опытной группы при однократном 
введении самкам на 9-й день беременности ГЭ-АЛК в дозе 3900 мг/кг демонстрировали к 60 
дню наблюдения статистически значимое отставание в физическом развитии: масса тела 
снижена на 13%, длина тела снижена на 5% по сравнению с контролем (таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели постнатального развития потомства крыс, получавших ГЭ-АЛК в 
различные периоды беременности, М(±95%ДИ) 
Показатели 
развития 
потомства 

Группы сравнения, режим введения в течение беременности 
контрольная однократно 

на 1-й день 
однократно 
на 4-й день 

однократно 
на 9-й день 

ежедневно 
20 дней 

на 1 сутки 
Масса, г 6,1 (5,9-6,2) 6,0 (5,8-6,2) 6,4 (6,1-6,6) 6,1 (5,9-6,2) 5,7 (5,6-5,9)* 
Длина, мм 41,0 

(40,0-42,0) 
41,5 

(41,4-43,3) 
42,4 

(41,4-43,3) 
40,6 

(40,0-41,3) 
40,0 

(39,5-40,5) 
на 60 сутки 

Масса, г 126,5 
(14,5-131,5) 

122,5 
(117,8-127,3) 

128,4 
(126,5-135,3) 

110,6 
(104,5-116,5)* 

122,2 
(116,9-127,4) 

Длина, мм 156,9 
(154,2-159,6) 

153,2 
(150,9-155,4) 

155,1 
(152,3-157,9) 

148,4 
(145,4-151,4)* 

153,8 
(151,9-155,8) 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 
 
Следовательно, однократное введение ГЭ-АЛК на 9-й день беременности в дозе, 

кратной от 1/2 от DL50ac, оказывает не только общетоксическое действие на материнский 
организм, но и обнаруживает эмбриотропный эффект, проявляющийся в замедлении 
развития крысят.  

Эксперименты по изучению гонадотропного действия проводили на самцах белых 
беспородных крыс при ежедневном на протяжении 30 дней интрагастральном введении доз 
ГЭ-АЛК, кратных 1/20 от DL50ac и 1/80 от DL50ac (440 мг/кг и 110 мг/кг, соответственно) [44]. 
При изучении показателей состояния репродуктивной системы самцов в течение 
эксперимента ни в одной из подопытных групп не зафиксировано случаев гибели. 
Многократное поступление ГЭ-АЛК в организм самцов в дозе 440 мг/кг приводило к 
проявлению симптомов интоксикации, что выражалось в беспокойном состоянии и 
нарушении ориентировочно-исследовательской активности в течение 1-2 часов после 
введения препарата. При введении ГЭ-АЛК в дозе 110 мг/кг самцам крыс заметных 
изменений общего состояния животных не зафиксировано. На 30-й день эксперимента 
произведено умерщвление животных подопытных групп методом мгновенной декапитации. 
Макроскопическое обследование семенников и придатков у животных всех групп не 
обнаружило видимой патологии. В подопытной группе, получавшей 440 мг/кг наблюдались 
достоверные отклонения учитываемых показателей: увеличение ОКМ семенников на 12% и 
уменьшение времени движения сперматозоидов в 1,6 раза. При воздействии ГЭ-АЛК в дозе 
110 мг/кг (кратная 1/80 от DL50ac) у самцов крыс не обнаружено изменений функциональных 
и морфометрических показателей гонад, характеризующих генеративную функцию 
(таблица 7).  

Таким образом, в условиях одно- и многократного внутрижелудочного введения 
определены недействующие уровни ГЭ-АЛК на репродуктивные функции белых крыс: по 
показателям, характеризующим эмбриотропное действие – 195 мг/кг, по показателям 
гонадотропного действия – 110 мг/кг. Поскольку, эмбриотропный и гонадотропный эффекты 
воздействия зарегистрированы только на фоне поступления массивных доз, приводящих к 
интоксикации родительских организмов, следовательно, изменение показателей 
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репродуктивной системы следует рассматривать как признаки проявления общетоксического 
действия ГЭ-АЛК. 

Таблица 7 – Морфо-функциональные показатели гонад самцов крыс, получавших ГЭ-АЛК в 
течение 30 суток, М(±95%ДИ) 

Показатели, единицы измерения 
Группы сравнения, уровень доз 

контрольная 440 мг/кг 110 мг/кг 
ОКМ семенников, г/кг-3 11,1 (10,2-11,9) 13,0 (11,7-14,3)* 10,9 (9,8-12,1) 
ОКМ придатков, г/кг-3 3,52 (3,11-3,94) 3,93 (3,51-4,34) 3,53 (3,08-3,96) 

Время движения сперматозоидов, мин 50,0 (42,5-57,5) 31,0 (23,6-38,4)* 52,0 (44,9-59,1) 
Количество подвижных 

сперматозоидов, кл.×106/мл 
44,2 (31,6-56,8) 41,2 (29,4-53,4) 43,9 (33,7-54,2) 

Количество неподвижных 
сперматозоидов, кл.×106/мл 

75,8 (61,5-89,9) 71,5 (52,7-90,2) 76,7 (61,8-91,5) 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 
 
Поскольку эмбриотропные свойства проявляются наряду с другими токсическими 

эффектами, то согласно гигиенической классификации Л.И. Медведя [40]  
ГЭ-АЛК относится к соединениям с умеренной эмбриотоксичностью.  

Оценка мутагенного потенциала 
Обязательным элементом выявления отдаленных последствий воздействия химических 

средств защиты растений является изучение мутагенного потенциала. Исследования 
потенциальной мутагенной активности ГЭ-АЛК проведены в тестах in vitro на 
бактериальных организмах в тесте Эймса и в тесте хромосомных аберраций на лимфоцитах 
человека [46,47]. 

Для оценки мутагенной активности применяли полуколичественный тест Эймса с 
метаболической активацией [48]. Изучение потенциальной мутагенной активности ГЭ-АЛК 
проведено с помощью указанной методики с применением 96-луночных микропланшетов в 
наборе EBPI’s Muta-ChromoPlateTM. В сериях опыта с внесением ГЭ-АЛК в концентрации 
100 мкг/мл в вариантах с метаболической активацией и без таковой наблюдали прекращение 
роста колоний тест-штамма (бактериостатический эффект при полном отсутствии колоний-
ревертантов), в связи с чем оценку мутагенной активности при данном уровне воздействия 
не проводили.  

Результаты оценки мутагенной активности действия исследуемого вещества в тесте 
Эймса без метаболической активации и с полной метаболической активацией на 
микропланшетах представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты испытания мутагенной активности ГЭ-АЛК в тесте Эймса на 
микропланшетах  

 
Серия опыта 

Контроль 
негативный 
(дист. вода) 

ГЭ-АЛК 
1 мкг/мл 

ГЭ-АЛК 
10 мкг/мл 

Контроль 
позитивный (азид 

натрия) 
Количество лунок с колониями-ревертантами в 96-луночном 

микропланшете, шт.: 
Вариант без метаболической 

активации 
43 38 45 90 

Вариант с метаболической 
активацией 

46 51 49 87 

 
Таким образом, ГЭ-АЛК в концентрации 1 и 10 мкг/мл не вызывал появления колоний-

ревертантов свыше порогового уровня, следовательно не обладает мутагенной активностью 
в тесте Эймса с метаболической активацией и без таковой. В тоже время, применение 
данного препарата в концентрации 100 мкг/мл прекращает рост колоний и размножение 
микроорганизмов тест-штамма S. typhimurium ТА 100. 
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Цитогенетический тест хромосомных аберраций на культуре лимфоцитов человека 
является широко распространенным методом оценки потенциального мутагенного действия 
химических веществ.  Культивирование лимфоцитов периферической крови человека для 
получения метафазных пластинок с целью исследования хромосом осуществляли 
микрометодом, предложенному P.S. Moorhead et al. [49]. В каждом опыте обрабатывали до 
100 метафазных пластинок, а при меньшем их количестве – принимали во внимание все 
имеющиеся метафазы. Таким образом, диапазон изученных концентраций ГЭ-АЛК включал 
дозы, обладающие заметной цитотоксичностью или снижением количества клеток в митозе. 

В результате обработки контрольной серии установлен один случай хромосомного 
повреждения (одиночный фрагмент) при учете 100 метафаз в образце 2 (таблица 9). 

Таблица 9 – Результаты изучения аберраций хромосом в клетках лимфоцитов человека при 
воздействии ГЭ-АЛК в течение 72 часов 

№ образца Количество хромосомных аберраций/количество метафаз 
Контроль 

(физраствор) 
ГЭ-АЛК 

0,05 мг/мл 
ГЭ-АЛК 
0,1 мг/мл 

ГЭ-АЛК 
0,25 мг/мл 

1 0/100 0/100 0/100 0/100 
2 1/100 0/100 0/100 0/80 
3 0/100 0/100 0/100 0/75 
4 0/100 0/100 0/100 0/29 

 
Как следует из табл. 9, ГЭ-АЛК в дозах 0,05, 0,1 и 0,25 мг/мл не вызвал увеличения 

числа аберрантных клеток в опытных сериях по сравнению с контрольной. При этом, 
зарегистрировано заметное снижение количества клеток с метафазами в серии при 
воздействии ГЭ-АЛК в дозе 0,25 мг/кг. Обнаруженный эффект может быть связан как с 
токсическим действием изучаемого соединения на культивируемые in vitro лимфоциты. 

В результате изучения показателей мутагенного действия установлено, что  
ГЭ-АЛК не способен индуцировать точковые мутации в тесте Эймса и не вызывает 
увеличения количества хромосомных аберраций в цитогенетическом тесте на лимфоцитах 
человека. Максимально испытанные концентрации препарата обладают 
бактериостатическим эффектом в отношении тест-штамма S. typhimurium ТА 100 и 
цитотоксическим действием на клетки лимфоцитов человека. Таким образом, в условиях 
проведенного эксперимента ГЭ-АЛК не обладает мутагенной активностью.  

Хронический эксперимент  
В соответствие с современными методологическими подходами изучено влияние  

ГЭ-АЛК на организм белых крыс при длительном пероральном воздействии проведено в 
опыте на протяжении 6 месяцев. Хроническое введение ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг не 
вызывало существенных изменений состояния подопытных животных, также, в течение 
эксперимента подопытные животные не отличались от контрольных по приросту массы тела, 
гибели подопытных животных не наблюдалось ни в одной из экспериментальных групп [51].  

Функциональное состояние центральной нервной системы подопытных животных в 
хроническом эксперименте оценивали по параметрам их поведенческой активности и 
величине суммационно-порогового показателя. При введении ГЭ-АЛК в дозах 110 и 30 мг/кг 
отмечены статистически значимые изменения в поведении животных, выражающиеся в 
достоверном увеличении показателя груминга. Поведение животных группы, получавшей 
11 мг/кг ГЭ-АЛК по исследованным поведенческим показателям не отличалось от 
контрольных крыс. 

При регистрации суммационно-пороговых импульсов установлено, что многократное 
введение ГЭ-АЛК приводило к статистически достоверному дозозависимому увеличению 
порога возбудимости у крыс второй (доза – 110 мг/кг, СПП = 6,2 (5,1-7,3) В, р≤0,05) и 
третьей групп (доза – 30 мг/кг, СПП = 6,1 (5,2-7,1) В, р≤0,05) относительно животных 
контрольной группы (СПП = 8,4 (7,3-9,6) В). У животных при введении 11 мг/кг изучаемого 
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препарата не отмечено достоверных отличий по показателю СПП по сравнению с контролем 
(СПП = 8,4 (7,3-9,6) В, р > 0,05) (табл. 10). 

Таблица 10 – Влияние ГЭ-АЛК на величину порога возбудимости крыс в хроническом 
эксперименте, В, М (±95%ДИ) 

Группы сравнения, величины вводимых доз 
I-контрольная II-опытная 

110 мг/кг 
III-опытная 

30 мг/кг 
IV-опытная 

11 мг/кг 
9,4 (8,1-10,6) 6,2 (5,1-7,3)* 6,1 (5,2-7,1)* 8,4 (7,3-9,6) 
Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05. 
 
Введение в течение 6 месяцев ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг не вызывало у крыс 

изменения ОКМ внутренних органов - сердца, печени, почек, легких, селезенки, 
надпочечников по сравнению с контрольными животными. Макроскопическое исследование 
внутренних органов также показало, что препарат не вызывает общепатологических и 
специфических деструктивных изменений в органах и тканях животных, состояние 
внутренних органов у подопытных и контрольных крыс соответствовало норме.  

В дальнейшем проводили исследование клеток крови, которое показало, что ГЭ-АЛК в 
дозах 110, 30 и 11 мг/кг не оказывает негативного влияния на функционирование системы 
«красного ростка». Аналогично во всех опытных группах величины тромбоцитарных 
показателей соответствовали контрольным значениям. Также, не обнаружено статистически 
значимых изменений лейкограммы в сравнении с контрольной группой животных. Среди 
изученных показателей периферической крови подопытных животных, получавших  
ГЭ-АЛК, не зарегистрировано изменений кислотно-основного гомеостаза в сравнении с 
контролем.  

С целью оценки токсического действия изучаемого соединения на организм в 
хроническом опыте определены биохимические показатели функционирования внутренних 
органов и систем, а также, изучено содержание ряда микроэлементов в сыворотке крови 
подопытных животных. Изученные показатели являются интегральными при проведении 
токсикологических исследований и в полной мере отражают как общее состояние, так и 
особенности обмена веществ (белкового, углеводного, липидного и минерального) 
лабораторных животных, подвергавшихся воздействию ГЭ-АЛК. Как показали результаты 
исследования, хроническое внутрижелудочное введение ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг 
не приводило к достоверному отклонению учитываемых показателей от зарегистрированных 
в контрольной серии. 

Со стороны показателей состояния мочевыводящей системы подопытных животных, 
получавших ГЭ-АЛК на протяжении 6 месяцев в дозе 110 мг/кг отмечено снижение 
величины показателя водородных ионов, снижение суточного диуреза и клиренса 
креатинина. У животных опытных групп, получавших 30 и 11 мг/кг препарата значения 
показателей мочевыделительной системы не отличаются от таковых в контроле. 

По результатам анализа лабораторных данных хронического опыта, не отмечается 
выраженного негативного влияния ГЭ-АЛК в применяемых дозах 30 и 11 мг/кг на процессы 
кроветворения, состояние свертывающей и иммунной систем, кислотно-основной статус, 
функциональное состояние основных органов и систем, включая различные виды обмена 
веществ. При введении ГЭ-АЛК в дозе 110 мг/кг на протяжении 6 месяцев у подопытных 
животных отмечается нарушение функции почек, что заключается в достоверном снижении 
суточного диуреза в 4,3 раза по сравнению с контрольным значением, и, как следствие, 
снижение коэффициента очищения крови от креатинина (достоверное снижение величины 
клиренса креатинина в 2,6 раза). Также, у крыс данной группы отмечалось достоверное 
снижение величины показателя водородных ионов в моче, что вероятно, является 
адаптационным процессом, направленным на удаление избытка протонов при воздействии 
соединения в форме гидрохлорида. 
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Таким образом, на протяжении 6 месяцев внутрижелудочного введения у животных, 
подвергавшихся воздействию 11 мг/кг не обнаружено достоверных отклонений изученных 
показателей от контроля, а при воздействии 30 мг/кг ГЭ-АЛК обнаружены сдвиги 
показателей функционирования нервной системы (количества эпизодов груминга и 
суммационно-порогового показателя), следовательно, данная величина является наименьшей 
действующей (пороговой) дозой в хроническом эксперименте (Limchr). На основании 
полученного результата рассчитывали показатель зоны хронического действия по 
соотношению Limac/Limchr, величина которого составляет 2,4 (III класс опасности, согласно 
ГОСТ 12.1.007-76). 

Гигиеническое регламентирование  
В соответствии с основной целью профилактической токсикологии, на основании 

проведеной токсиколого-гигиенической оценки обоснован ряд гигиенических регламентов 
ГЭ-АЛК в объектах среды обитания человека. Расчет нормативов допустимого содержания 
ГЭ-АЛК в объектах окружающей среды проводился с использованием физических констант 
(молекулярный вес 251,75 г/моль, температура плавления 97°С) и основных 
токсикометрических параметров в соответствии с указаниями [53-57].  

На первом этапе комплексного нормирования на основании полученных 
экспериментальных данных установлена максимально допустимая суточная доза (ДСД), 
сопоставление которой с суммарной величиной загрязнения объектов среды обитания 
человека позволяет оценить уровень загрязнения ГЭ-АЛК как приемлемый и/или 
недопустимый для состояния здоровья населения. При определении значения ДСД исходили 
из величины подпороговой дозы, установленной по результатам хронического эксперимента 
продолжительностью 6 месяцев на белых крысах, с учетом коэффициента запаса. 
Подпороговая доза ГЭ-АЛК составляет 11 мг/кг (установлена по лимитирующим 
показателям вредности функционирования центральной нервной системы: изменение 
поведенческих показателей и суммационно-порогового показателя) с коэффициентом запаса 
- 100. Исходя из этих данных, на 1 кг массы человека допускается 0,11 мг ГЭ-АЛК или с 
учетом средней массы 50 кг, максимально допустимое поступление ДСП (суммарное 
количество препарата, поступающее из разных сред) для человека не должно превышать 
5,5 мг/сутки. 

При обосновании норматива ГЭ-АЛК в воде водоемов принимали во внимание его 
физические свойства и величину ДСД. Нормативная величина разработана расчетным 
методом. Для прогноза предельно допустимой концентрации применяли уравнения, 
отражающие корреляционные связи между этой величиной, установленными 
токсикологическими параметрами (DL50ac), нормативами в других объектах окружающей 
среды (воздух рабочей зоны), физическими константами. Подпороговая (максимальная 
недействующая) концентрация действующего вещества препарата в воде определялась по 
формуле: МНК=ДСД×А×М/100×N, где МНК – максимально недействующая концентрация в 
воде; ДСД – допустимая суточная доза для человека (мг/кг); А – доля препарата, 
поступающая в организм с водой; М – масса тела человека (кг); N – норма водопотребления 
человека в течение суток (л). 

Минимальное расчетное значение ориентировочно допустимого уровня (ОДУ) в воде 
водоемов ГЭ-АЛК – вещества, имеющего санитарно-токсикологический признак вредности, 
составило 0,1 мг/дм3. Результаты органолептических исследований воды, содержащей  
ГЭ-АЛК на уровне минимального расчетного значения, показали, что запах при 20°С и 60°С 
отсутствует. 

Расчетная МНК для ГЭ-АЛК составила 0,4 мг/дм3. На основании сопоставления и 
сравнительной оценки прогнозного значения ОДУ, выводов по результатам 
органолептических исследований, ориентировочно допустимая концентрация ГЭ-АЛК в воде 
водоемов установлена по санитарно-токсикологическому критерию вредности на уровне 
0,1 мг/дм3. МНК при этом в 4 раза превышает норматив, что свидетельствует в пользу 
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надежности последнего. При данной величине норматива в организм человека с водой может 
поступить 0,3 мг ГЭ-АЛК, что составит 5,5% от допустимого суточного поступления для 
человека. 

Важнейшим элементом комплексного гигиенического нормирования является 
разработка предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ) действующих веществ пестицидов в воздухе рабочей зоны в 
условиях  производства и сельскохозяйственного применения, в том числе, расчетным 
методом. Результаты анализа полученных значений показали, что наиболее низкое расчетное 
значение норматива – 0,8 мг/м3. Исходя из этого целесообразно принять ОБУВ ГЭ-АЛК в 
воздухе рабочей зоны равный 0,8 мг/м3.  

Обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ) ГЭ-АЛК в 
атмосферном воздухе населенных мест проводили с помощью расчетов, учитывающим 
молекулярную массу, основные параметры токсичности и величину ОБУВ в воздухе рабочей 
зоны. Величина ОБУВ ГЭ-АЛК в атмосферном воздухе установлена на уровне расчетного 
значения – 0,01 мг/м3. При данной величине ОБУВ в организм человека с атмосферным 
воздухом может поступить 0,2 мг ГЭ-АЛК, что составит 3,6% от допустимого суточного 
поступления для человека.  

Расчет ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) ГЭ-АЛК в почве проводили 
по установленной величине допустимой суточной дозы. Полученное минимальное расчетное 
значение составило 0,3 мг/кг, что позволяет рекомендовать эту величину в качестве ОДК ГЭ-
АЛК в почве. Доза внесения ГАЛК для предпосевной обработки семян ярового ячменя на 
1 га составляет 60 мг, семян озимого рапса на 1 га – 12 мг, семян льна-долгунца на 1 га – 
150 мг. Учитывая, что площадь обработки 1м2 содержит 200 кг почвы, данные нормы 
расхода препарата не будут приводить к превышению ОДК в почве (при максимально 
возможном внесении 150 мг/1 га концентрация ГЭ-АЛК составит 0,075 мкг/кг, это в 4000 раз 
меньше величины ОДК в почве 0,3 мг/кг), что свидетельствует о невозможности 
превышения гигиенического норматива при соблюдении нормы расхода препарата. 

По результатам токсиколого-гигиенической оценки обоснован ряд гигиенических 
регламентов в среде обитания человека, а также, величина допустимой суточной дозы 
(таблица 11). 

Таблица 11 – Величины гигиенических регламентов ГЭ-АЛК в среде обитания человека 

Наименование 
действующего 

вещества 

Временная 
допустимая 
суточная 
доза (мг/кг 
массы 
тела 

человека) 

Ориентирово
чная 

допустимая 
концентраци

я в 
почве 
(мг/кг) 

Ориентировочн
ый допустимый 
уровень в воде 

водоемов 
(мг/дм3) 

Ориентировочн
ый безопасный 

уровень 
воздействия 
в воздухе 

рабочей зоны 
(мг/м3) 

Ориентировочн
ый безопасный 

уровень 
воздействия в 
атмосферном 

воздухе 
(мг/м3) 

гексиловый 
эфир 5-

аминолевулинов
ой кислоты 

- / 0,1 
 

- /0 ,3 
 

- / 0,1 
 

- / 0,8 
 

- / 0,01 
 

 
Изучение детоксикационной функции печени 
Изучение биохимических механизмов детоксикации, связанных с функционированием 

микросомальных монооксигеназ гладкого эндоплазматического ретикулума печени, 
позволяет выявить особенности повреждающего действия яда, определить тип его влияния 
на систему цитохрома Р450, а также, служит основой для поиска средств профилактики и 
лечения интоксикаций. Изучение системы детоксикации ксенобиотиков производили у крыс, 
получавших интрагастрально максимально переносимую дозу субхронического воздействия 
– 440 мг/кг ГЭ-АЛК [37]. На первоначальном этапе исследований охарактеризована 
полученная микросомальная фракция печени подопытных животных по содержанию 
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цитохромов Р450 и Р420, а также, определены концентрация общего белка и активность 
Р450-редуктазы (таблица 12). 

Таблица 12 – Характеристика микросомальной фракции печени крыс, получавших ГЭ-АЛК в 
субхроническом эксперименте 
Концентрация 

цитохромов Р450 
и Р420, нмоль/мл 
микросомальной 

фракции 

Концентрация 
общего белка, 

мг/мл 
микросомаль-
ной фракции 

Удельное 
содержание 
цитохромов 
Р450 и Р420, 
нмоль/мг 

общего белка 

Активность Р450-
редуктазы, Ед/мл 
микросомальной 

фракции 

Удельная активность 
Р450-редуктазы, 

Ед/мг общего белка 

Контроль (дист. вода) 
11,5 / 4,5 21,7 0,53 / 0,21 4,8 0,22 

Опыт (440 мг/кг ГЭ-АЛК) 
12,6 / 10,8 17,2 0,73 / 0,63 5,9 0,34 

 
Так, введение ГЭ-АЛК приводило к увеличению в 1,4 раза удельного содержания 

цитохрома Р450 с аналогичным в 1,5 раза увеличением удельной активности Р450-редуктазы 
в сравнении с контрольными значениями. При этом, наблюдали повышение уровня 
удельного содержания цитохрома Р420 в 3 раза относительно контроля, что может быть 
связано со структурными изменениями биологических мембран под воздействием препарата.  

Функционирование монооксигеназной системы оценивали по основным кинетическим 
параметрам катализируемых цитохромом Р450 реакций О-деалкилирования  
7-этоксикумарина и 7-этоксирезоруфина. Кинетические параметры реакций окисления 
указанных субстратов микросомальной фракцией печени крыс, получавших интрагастрально 
440 мг/кг ГЭ-АЛК в субхроническом эксперименте представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Кинетические параметры цитохрома Р450 печени крыс при воздействии  
ГЭ-АЛК в субхроническом опыте  

В реакции с 7-этоксикумарином В реакции с 7-этоксирезоруфином 
CР450, 
пмоль/мл 

Vmax, пмоль/ 
(пмоль×мин) 

Km, 
мкМ 

CР450, 
пмоль/мл 

Vmax, пмоль/ 
(пмоль×мин) 

Km, 
мкМ 

Контроль (дист. вода) 
9,2 0,18 

(0,17-0,19) 
1,6 

(1,1-2,1) 
63,0 0,12 

(0,11-0,13) 
21,4 

(15,4-27,4) 
Опыт (440 мг/кг ГЭ-АЛК) 

10,1 0,21 
(0,19-0,23) 

1,7 
(1,2-2,1) 

57,7 0,12 
(0,10-0,14) 

22,6 
(15,3-30,0) 

Примечание: CР450 – концентрация цитохрома Р450 в реакционной смеси, пмоль/мл; Vmax – 
максимально достижимая скорость ферментативной реакции, образование продукта в единицу 
времени, отнесенные к CР450, пмоль продукта/(пмоль цитохрома Р450×мин реакции); Km – 
константа Михаэлиса, концентрация субстрата при которой достигается ½ Vmax, мкМ 

 
Из таблицы 11 видно, что введение подопытным животным ГЭ-АЛК не приводило к 

индукции/ингибированию изоформ цитохрома Р450 с повышенным сродством к изученым 
субстратам (изоформы 1A1, 1A2, 1B1, 2B2). На это указывают рассчитанные для реакций 
окисления 7-этоксикумарина и 7-этоксирезоруфина величины Vmax и Km, которые у крыс, 
получавших ГЭ-АЛК не имеют существенных отличий от контрольных величин, 
следовательно, препарат не влияет на детоксикационную функцию печени. 

При этом, исследование микросомальных монооксигеназ печени в субхроническом 
опыте на белых крысах при воздействии ГЭ-АЛК показало увеличение уровня цитохрома 
Р420, который представляет собой каталитически инертную форму фермента 1-й фазы 
детоксикации ксенобиотиков  цитохрома Р450. Цитохром Р450 является 
мембраносвязанным белком эндоплазматического ретикулума и проявляет каталитическую 
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активность только в присутствии фосфолипидного окружения, которое стабилизирует 
фермент в функционально активной конформации [50]. Таким образом, накопление 
цитохрома Р420 может указывать на способность изучаемого препарата дестабилизировать 
структуру мембран эндоплазматического ретикулума.  

Цитотоксические свойства 
Исследования регуляторов роста растений по показателям цитотоксичности и 

антипролиферативного потенциала на культурах клеток методами in vitro в целях 
профилактической токсикологии являются альтернативными, однако такие данные 
позволяют получить ценную информацию о механизмах действия новых препаратов. В 
пролонгированном опыте на культурах клеток эмбриональных фибробластов человека ЭФЧ 
и клетках аденокарциномы А-549 изучено влияние ГЭ-АЛК на пролиферативный потенциал 
и выживаемость проводили на нормальных и трансформированных клетках в условиях 
длительного воздействия (20 суток) [51]. Клетки высевали при редкой плотности (5000 
клеток на 1 см2) в 8 сосудах Карреля на специально изготовленных стеклянных вкладышах с 
квадратными (1х1 мм) ростовыми площадями, разделенными бороздками шириной 0,2 мм и 
глубиной 0,05 мм (бороздки замедляют перемещение клеток из полного квадрата в другой, 
что обеспечивает удобство микроскопического анализа в динамике роста субкультур). 
Результаты изучения влияния ГЭ-АЛК на состояние линий эмбриональных фибробластов 
человека (ЭФЧ) и аденокарциномы легкого человека А-549 в пролонгированном 
эксперименте представлены в таблицах 14 и 15. 

 
Таблица 14 – Динамика изменения количества клеток в культуре эмбриональных 
фибробластов человека в присутствии ГЭ-АЛК 

Серия, уровень 
воздействия 

Количество клеток эмбриональных фибробластов человека 
Предварительный 
подсчет в квадрате 

на 20 сутки воздействия 
в квадрате в % от контроля 

контроль 8,0 (7,1-8,8) 167,7 (151,0-184,5) 100 
2×10-5 моль×л-1 9,9 (9,0-10,8) 157,3 (127,4-187,2) 94 
2×10-4 моль×л-1 11,1 (10,2-12,0) 61,0 (50,6-71,4)* 36 
2×10-3 моль×л-1 11,6 (10,8-12,4) 0 (0,0-0,0)* 0 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 
 

Таблица 15 – Динамика изменения количества клеток в культуре аденокарциномы легкого А-
549 в присутствии ГЭ-АЛК 

Серия, уровень 
воздействия 

Количество клеток эмбриональных фибробластов человека 
Предварительный 
подсчет в квадрате 

на 20 сутки воздействия 
в  квадрате в % от контроля 

контроль 4,5 (3,7-5,3) 124,3 (103,2-145,4) 100 
2×10-5 моль×л-1 4,8 (3,9-5,7) 126,7 (106,4-147,0) 102 
2×10-4 моль×л-1 4,7 (3,8-5,6) 19,7 (17,0-22,4)* 16 
2×10-3 моль×л-1 5,2 (4,3-6,2) 0 (0,0-0,0)* 0 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 
 
Как следует из таблиц 14 и 15, в течение пролонгированного опыта в контрольных 

сериях клетки ЭФЧ и линии А-549 активно делились и к 21 дню культивирования образовали 
монослой (на 22-23 день культивирования наблюдали массовое отделение клеток изучаемых 
культур от подложки с разрушением монослоя). Клетки и клеточные монослои имели 
обыкновенное морфологическое строение. За время культивирования количество клеток 
ЭФЧ возросло в 20 раз, а клеток А-549 в 28 раз по сравнению с исходным значением, что 
соответствует пределам нормального роста данных линий в условиях in vitro. 

В опытах на ЭФЧ и линии А-549 при воздействии ГЭ-АЛК в конечной концентрации 
500 мкг/мл (2×10-3 моль×л-1) на первый день после внесения препарата наблюдали гибель 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Обзоры 

26 

клеточных культур, что выражалось в отсутствии клеток в сосудах Карреля в течение 
дальнейшего периода наблюдений. 

При внесении в культуральные среды ГЭ-АЛК в конечной концентрации 50 мкг/мл 
(2×10-4 моль×л-1) в течение опыта наблюдали существенное замедление клеточных делений 
по сравнению с контрольными сериями - при подсчете количества клеток на 20-е сутки 
экспозиции зафиксировано увеличение числа клеток ЭФЧ в 5,5 раза, а клеток линии А-549 – 
в 4 раза по отношению к исходному значению до внесения препарата. При этом, культуры 
данных линий имели существенные отличия по морфологическим признакам по сравнению 
со своими контролями – визуально наблюдали увеличение размера клеток в 2-3 раза по 
сравнению с контрольными сериями.  

В опытах с внесением ГЭ-АЛК в конечной концентрации 5 мкг/мл (2×10-5 моль×л-1) не 
наблюдалось существенного влияния препарата на пролиферативную активность 
исследуемых культур. Морфологические признаки клеток и монослоев идентичны 
соответствующим контрольным вариантам. За время опыта количество клеток ЭФЧ 
увеличилось в 16 раз, а клеток линии А-549 – в 26 раз по сравнению с исходным состоянием 
до внесения препарата.  

Рассчитанная по параметрам клеточной гибели с применением пробит-анализа [33] 
величина среднеэффективной концентрации цитотоксического действия CL50 составляет для 
культуры эмбриональных фибробластов человека 1,14×10-4 (1,08×10-4÷1,21×10-4) моль×л-1, 
для культуры А-549 – 0,5×10-4 (0,48×10-4÷0,54×10-4) моль×л-1. 

Таким образом, в пролонгированном эксперименте in vitro на клетках эмбриональных 
фибробластов человека и аденокарциномы легкого человека А-459 в концентрации 
500 мкг/мл ГЭ-АЛК оказывает цитотоксическое действие, а в концентрации 50 мкг/мл 
заметно подавляет пролиферацию клеток указанных культур, при этом 
антипролиферативный эффект проявляется в большей степени у активнее делящихся клеток 
линии А-549. 

Мембранотропные свойства 
В проведенных разноплановых экспериментах нами получены данные, 

свидетельствующие о потенциальном мембранотропном действии ГЭ-АЛК, которое 
выражалось в повышенной активности ряда ферментов в сыворотке крови и увеличении 
содержания цитохрома Р420 в печени подопытных животных [37]. Это послужило причиной 
более детального изучения воздействия препарата на структурно-функциональные 
показатели состояния липидного бислоя методом флуоресцентных зондов. 

При введении флуоресцентного зонда пирена в суспензию теней эритроцитов 
регистрировали спектр флуоресценции с пиками мономера на 373, 385, 393 нм и широкий 
пик эксимера на 475 нм (λвозб. 337 нм). Добавление к полученной системе ГЭ-АЛК в 
концентрациях 2×10-5, 2×10-4, 2×10-3 моль×л-1 приводило к тушению флуоресценции пирена 
(рисунок 2) без заметного изменения соотношения между пиками мономера и эксимера 
(таблица 16).  

 
Таблица 16 – Параметры флуоресценции пирена в суспензии теней эритроцитов при 
воздействии ГЭ-АЛК, усл. ед., М(±95%ДИ) 

Концентрация 
ГЭ-АЛК, 
моль×л-1 

Интенсивность 
флуоресценции, λэм. 

475 нм (эксимеров), Fэ 

Интенсивность 
флуоресценции, λэм. 

373 нм (мономеров), Fм 

Коэффициент 
эксимеризации 
(Fэ/Fм), усл.ед. 

в отн.ед. в % в отн.ед. в % 
контроль 61 (58-64) 100 120 (112-128) 100 0,51 (0,5-0,52) 

2×10-5 42 (39-45) 66 84 (78-89) 70 0,5 (0,49-0,51) 
2×10-4 26 (24-28) 41 51 (48-54) 43 0,51 (0,5-0,52) 
2×10-3 5 (4,6-5,3) 8 10 (9,3-10,6) 8 0,5 (0,49-0,51) 
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Рисунок 2 – Спектры флуоресценции пирена в суспензии теней эритроцитов при внесении в 

суспезию теней эритроцитов ГЭ-АЛК, возб. = 337 нм 
 
Как следует из таблицы 16, тушение флуоресценции пирена происходит в широком 

диапазоне больших концентраций и носит дозозависимый характер. Величина коэффициента 
эксимеризации остается постоянной в диапазоне изученных доз и не отличается от 
контрольного значения. Таким образом, вероятно, причиной снижения интенсивности 
флуоресценции зонда без нарушения соотношения между пиками эксимера и мономера 
является деградация липидного бислоя при воздействии ГЭ-АЛК. 

В субхроническом эксперименте на белых крысах динамика структурно-
функциональных свойств мембран эритроцитов свидетельствует о выраженном эффекте 
введенного ГЭ-АЛК на липид-белковые и липид-липидные взаимодействия в мембране 
(рисунок 3, таблица 17). 

 
Рисунок 3 – Спектры флуоресценции пирена в суспензии теней эритроцитов крыс, 

подвергнутых субхроническому воздействию ГЭ-АЛК в максимально переносимой дозе 
440 мг/кг, возб. = 337 нм 
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Таблица 17 – Структурные параметры мембран эритроцитов при субхроническом введении 
белым крысам ГЭ-АЛК в максимально переносимой дозе 440 мг/кг, усл. ед., М(±95%ДИ) 

Показатели флуоресценции пирена, усл. ед 
Группы сравнения 

Контроль Опыт 

Микровязкость 
Fэ/Fм (337) 0,63 (0,58-0,68) 0,81 (0,76-0,86)* 
Fэ/Fм (286) 0,96 (0,91-1,01) 1,41 (1,36-1,46)* 

Степень полярности 
F385/F373 (337) 0,99 (0,95-1,03) 0,98 (0,94-1,02) 
F385/F373 (286) 1,01 (0,96-1,04) 1,03 (0,98-1,07) 

Эффективность 
переноса энергии 

(F0-F)/F0 0,121 (0,103-0,139) 0,075 (0,064-0,086)* 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 
 
Как следует из таблицы 17, последствия воздействия ГЭ-АЛК сказываются на 

величинах коэффициентов эксимеризации Fэ/Fм (337) и Fэ/Fм (286), которые после 30-ти 
дневного введения препарата животным увеличиваются на 29% и 47%, соответственно. 
Поскольку по условиям методики параметр Fэ/Fм (337) характеризует текучесть липидной 
фазы мембран, а параметр Fэ/Fм (286) – текучесть аннулярных липидов [52], то полученные 
результаты указывают на зависимое от воздействия ГЭ-АЛК снижение микровязкости 
липидного бислоя и аннулярного липида. 

Изучение значений параметров F385/F373 (337) и F385/F373 (286) не выявило 
достоверных отличий по сравнению с контролем, таким образом, воздействие ГЭ-АЛК не 
приводит к существенным изменениям полярности липидного бислоя и аннулярного 
(прибелкового) липида. 

Исследование интенсивности безизлучательного переноса энергии электронного 
возбуждения с триптофановых остатков на пирен при воздействии ГЭ-АЛК выявило 
снижение эффективности переноса энергии (F0-F)/F0 с белков на пирен на 38%, что 
указывает на уменьшение погруженности белковых молекул в липидный бислой.  

Таким образом, результаты проведенных in vivo и in vitro разноплановых 
экспериментов позволяют однозначно трактовать наличие мембранотропных 
(мембраноповреждающих) эффектов ГЭ-АЛК, благодаря которым реализуется его 
токсическое действие на организм.  

Заключение 
Токсиколого-гигиеническая оценка является основой обеспечения гигиенической 

безопасности при внедрении в сельскохозяйственную практику новых регуляторов роста 
растений. В рамках проведения данного вида работ нами получен ряд сведений о 
биологических и токсических свойствах действующего вещества нового препарата –
гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты. 

Так, при различных режимах и путях поступления в организм подопытных животных, а 
также, с применением тест-моделей in vitro впервые установлено следующее. 

При однократном внутрижелудочном введении среднесмертельная доза DL50ac  
ГЭ-АЛК для мышей (самцы) составляет 3000 мг/кг, для крыс (самки) – 7800 мг/кг. При этом, 
гендерных различий у лабораторных животных не выявлено, а видовая резистентность не 
выражена (КВЧ<3). Величина показателя зоны острого действия ГЭ-АЛК составляет 41 (III 
класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). Полученные экспериментальные данные 
позволяют отнести гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты к III классу опасности 
при однократном внутрижелудочном воздействии согласно ГОСТ 12.1.007-76 (вещества 
умеренно опасные).  

В тесте «субхронической токсичности» по схеме Lim et al. обнаружена способность 
животных к адаптации к введению нарастающих количеств изучаемого соединения 
(Kcum=6,1). При использовании метода дозомонотонного введения кумулятивный эффект 
развивался только на фоне поступления массивных доз ГЭ-АЛК (величина коэффициента 
кумуляции при введении дозы, кратной 1/5 от DL50ac, составила Kcum=1,6) и уменьшался при 
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снижении величины ежедневно вводимой дозы (вещество I типа кумулятивного действия), 
при этом регистрировали дозозависимые изменения в функционировании нервной системы и 
в состоянии кислотно-основного гомеостаза. Максимально переносимая доза  
ГЭ-АЛК для крыс в подостром опыте установлена на уровне 440 мг/кг (1/20 от DL50ac).  

Экспериментально установленные закономерности проявления токсических свойств 
ГЭ-АЛК свидетельствуют, что при использовании принятых методических схем проведения 
опытов препарат не способен к индукции признаков раздражения кожных покровов и не 
обладает трансдермальной и ингаляционной токсичностью. ГЭ-АЛК относится к 
химическим соединениям, обладающим выраженным ирритативным действием (3 класс), 
вызывая при однократной инстилляции серозный блефароконъюнктивит. ГЭ-АЛК не 
индуцирует аллергологически значимых проявлений при моделировании 
гиперчувствительности замедленного типа у белых мышей. 

В условиях одно- и многократного внутрижелудочного введения определены 
недействующие уровни ГЭ-АЛК на репродуктивные функции белых крыс: по показателям, 
характеризующим эмбриотропное действие – 195 мг/кг, по показателям гонадотропного 
действия – 110 мг/кг. Эмбриотропный и гонадотропный эффекты воздействия 
зарегистрированы только на фоне поступления массивных доз, приводящих к интоксикации 
родительских организмов, следовательно, изменение показателей репродуктивной системы 
следует рассматривать как признаки проявления общетоксического действия ГЭ-АЛК.  

В результате изучения показателей мутагенного действия установлено, что  
ГЭ-АЛК не способен индуцировать точковые мутации в тесте Эймса и не вызывает 
увеличения количества хромосомных аберраций в цитогенетическом тесте на лимфоцитах 
человека. Максимально испытанные концентрации препарата обладают 
бактериостатическим эффектом в отношении тест-штамма S. typhimurium ТА 100 и 
цитотоксическим действием на клетки лимфоцитов человека. Таким образом, в условиях 
проведенных экспериментов ГЭ-АЛК не обладает мутагенной активностью.  

Пороги вредного действия ГЭ-АЛК устанавливали по наличию достоверных 
отклонений от контроля медико-биологических показателей, обладающих гигиенической 
значимостью. Лимитирующими показателями при установлении порогов острого и 
хронического действия препарата являются изменения функционирования центральной 
нервной системы, установленные на уровне целостного организма интегральными методами. 
Так, порог острого действия Limac установлен на уровне среднеэффективной дозы ED50 по 
показателю груминга (мыши, самцы) – 73 мг/кг. Порог хронического действия Limchr 
установлен на уровне 30 мг/кг по показателям груминга и СПП (крысы, самцы). Величина 
показателя зоны хронического действия Zchr, рассчитанная по соотношению Limac/ Limchr 
составила 2,4 (III класс опасности, согласно ГОСТ 12.1.007-76). При этом, в субхроническом 
эксперименте изменения показателей носят компенсаторный характер, в частности, сдвиги 
показателей функционирования центральной нервной системы носили противоположный 
характер по сравнению с однократным воздействием в сублетальных дозах и при длительном 
воздействии в хроническом опыте. 

Величина допустимой суточной дозы (ДСД) обоснована на уровне 0,1 мг/кг, при этом 
учитывалась подпороговая доза 11 мг/кг ГЭ-АЛК, полученная в хроническом опыте на 
белых крысах с коэффициентом запаса – 100. 

Итоговые результаты комплексной токсиколого-гигиенической оценки ГЭ-АЛК по 
ряду критериев вредности приведены в таблице 18. Механизм токсического действия  
ГЭ-АЛК на субклеточном уровне реализуется посредством мембранотропных эффектов. В 
субхроническом эксперименте на белых крысах характер изменений показателей 
ферментных систем указывает на проявление мембраноповреждающего действия препарата.  
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Таблица 18 – Токсикологические критерии вредности ГЭ-АЛК 

Наименование показателя 
Величина 
показателя 

Классификационная оценка 
критерия вредности 

Литературные ссылки 

Средняя смертельная доза 
при введении в желудок, 

мг/кг 

3000 мг/кг 
 

III класс опасности, 
умеренно опасные 

ГОСТ 12.1.007-76 [32] 
Инструкция 1.1.11-12-

35-2004 [36] 
IV класс опасности, 
малотоксичные 

Л.И. Медведь [40] 

Средняя смертельная доза 
при нанесении на кожу, 

мг/кг 

> 800 
мг/кг 

 

III класс опасности, умеренно 
опасные 

ГОСТ 12.1.007-76 [32] 
Инструкция 1.1.11-12-

35-2004 [36] 
Средняя смертельная 

концентрация в воздухе, 
мг/м3 

не достиг-
нута 

не классифицирован* 
Гигиенические 

нормативы 1.1.9-23-
2002 [35] 

Зона острого действия (Zас) 41 
III класс опасности, 
умеренно опасные 

ГОСТ 12.1.007-76 [32] 
Инструкция 1.1.11-12-

35-2004 [36] 

Зона хронического действия 
(Zchr) 

2,4 
IV класс опасности, 

малоопасные 

ГОСТ 12.1.007-76 [32] 
Инструкция 1.1.11-12-

35-2004 [36] 
Коэффициент видовой 
чувствительности (КВЧ) 

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

Инструкция 1.1.11-12-
35-2004 [36] 

Половая чувствительность 
отсутству-

ет 
Увеличение смертности особей 
одного пола более чем на 20% 

Инструкция 1.1.11-12-
35-2004 [36] 

Раздражающее действие на 
кожу при однократном 
воздействии, баллы 

0 баллов 
0 баллов (отсутствие 

раздражающего действия) 
Инструкция 1.1.11-12-

35-2004 [36] 

Раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаз при 
однократном воздействии 

8 баллов 
3 класс (выраженное 

ирритативное действие) 
Инструкция 1.1.11-12-

35-2004 [36] 

Сенсибилизирующая 
способность, баллы 

0 баллов 
 

0 баллов (до 0,1 мм),  
отсутствие аллергенной 

активности 

Инструкция 1.1.11-12-
35-2004 [36] 

Коэффициент кумуляции, 
Kcum 

6,1 Kcum >1 (адаптация) Lim et al. [38] 

1,6 
1,1< Kcum <3,0 

(выраженная кумулятивная 
активность) 

Л.И. Медведь [40] 

Эмбриотоксичность умеренная 
проявляется наряду с другими 
токсическими эффектами 

Л.И. Медведь [40] 

Тератогенность 
отсутствие 
эффекта 

3 группа, при воздействии доз, 
токсических для материнского 

организма 
МУ № 4263-87 [53] 

Гонадотоксичность слабая 

Изменения выражены слабо, 
только по отдельным 

показателям при воздействии 
доз, пороговых в 
токсикологическом 

эксперименте 

МУ № 4263-87 [54] 

Мутагенность 
отсутствие 
эффекта 

отсутствие эффекта 
B.N. Ames [48] 

P.S. Moorhead [49] 
Примечание: * - Исходя из физико-химических свойств и согласно Гигиенические нормативы 

1.1.9-23-2002 [36] квалификационные гигиенические критерии (CL50, ПДК в.р.з., КВИО) для 
установления класса опасности при ингаляционном пути воздействия не предусмотрены 
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Так, воздействие ГЭ-АЛК приводит к повышению уровней аланинаминотрансферазы и 
гамма-глутамилтранспептидазы в сыворотке крови и повышению уровня содержания 
цитохрома Р420. Результаты исследования структуры мембран методом флуоресцентных 
зондов подтверждают характер мембранотропного действия вещества. Так, изменения, 
обнаруженные в ходе изучения параметров флуоресценции пирена – снижение 
микровязкости липидного бислоя и зон липид-белковых контактов, уменьшение 
погруженности белковых молекул в липидный бислой в полной мере соотносятся с 
эффектами на уровне целостного организма в диапазоне доз, которые приводят к 
увеличению проницаемости мембран гепатоцитов и дестабилизации мембраносвязанных 
белков. 

Мембранотропный характер действия ГЭ-АЛК с точки зрения способности оказывать 
токсическое действие подтверждается и в экспериментах in vitro. В опыте на клетках 
эмбриональных фибробластов человека и клетках аденокарциномы А-549 показано, что  
ГЭ-АЛК оказывает цитотоксическое действие и заметно подавляет пролиферацию клеток в 
диапазоне концентраций, приводящих к деградации липидного бислоя теней эритроцитов 
in vitro. регистрируемой по снижению флуоресценции пирена. 

Полученные данные в полной мере отражают мембранотропность ГЭ-АЛК как при 
изучении прямым методом оценки состояния мембран при помощи флуоресцентных зондов, 
так и при анализе показателей ферментных систем и цитотоксического влияния in vitro. 
Следовательно, изучаемое соединение способно оказывать мембранотропное действие на 
организм, которое реализуется на различных уровнях организации мембранных систем 
клеток.  

Указанные гигиенические нормативы утверждены постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 40 от 02.03.2016г в виде дополнения к 
постановлению № 149 от 27.09.2012г «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты 
растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенического норматива 
«Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты 
растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» 
пунктом 574. 
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The NASB Institute of Bioorganic Chemistry, as a result of the development of a new 
synthesis method created the original plant grows regulator - hexyl ester of 5-aminolevulinic acid, 
which has growth stimulating properties expressed on a number of crops. To secure a hygienic 
point of industrial and agro-technical synthesis of the drug necessary to conduct toxicological and 
hygienic assessment of the rationale of a number of sanitary regulations the content of the drug in 
the objects of the environment. This review is devoted to complex toxicological and hygienic 
studies to assess the degree of toxicity and hazard hexyl ester of 5-aminolevulinic acid, the 
identification of qualitative and quantitative characteristics of its biological action, the 
development of limiting indicators hazards, covering aspects of the toxic mechanism of action for 
the purpose of scientific study and development of sanitary regulations in facilities human 
environment, food raw materials and food products. 
 
 


