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На промышленных предприятиях в результате технологических процессов формируется загрязнение 
воздушной среды различными вредными веществами, при котором работающие подвергаются совместному 
воздействию токсикантов [1]. К числу распространенных комбинаций вредных веществ, присутствующих 
в воздушной среде предприятий нефтехимической промышленности, машиностроения, производства стро-
ительных материалов и других отраслей, относятся формальдегид и стирол [2; 3]. 

In industrial plants, as a result of technological processes, air pollution is usually formed by various harmful 
substances, in which workers are exposed to the combined effect of toxicants. Among the common combinations of 
harmful substances present in the air environment of enterprises of the petrochemical industry, machine building, 
production of construction materials and other industries, include formaldehyde and styrene.
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Цель работы: установить опасность развития хронической интоксикации при интермиттирующем ингаляци-
онном воздействии бинарной смеси формальдегида и стирола на организм белых крыс. 

Воздействие смеси и её компонентов на организм моделировали путем ингаляционной затравки белых крыс 
на протяжении 4-х месяцев по 4 часа 5 раз в неделю в концентрациях на уровне 0,5 порогов хронического дей-
ствия формальдегида и стирола при интермиттирующем режиме, при котором 40-минутные периоды воздействия 
чередовались с 20-минутными перерывами. Восстановительный период после завершения эксперимента состав-
лял 30 суток. 

В ходе эксперимента проводилось клиническое наблюдение за состоянием лабораторных животных. Функ-
циональное состояние нервной системы белых крыс определяли по изменению суммационно-порогового пока-
зателя (СПП) и комплексу поведенческих реакций (тест «открытое поле»), который характеризует двигательный 
компонент ориентировочной реакции и эмоциональной реактивности животных. По окончании исследований 
определяли ряд клинико-биохимических показателей. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с применением программы Statistica 10. Сравне-
ние между двумя независимыми группами проводили непараметрическим методом с использованием U-критерия 
Манна–Уитни, при этом различия в сравниваемых группах считались статистически значимыми при p<0,05.

На протяжении эксперимента при ингаляционном интермиттирующем воздействии формальдегида, стирола 
и их смеси в концентрациях, составляющих 0,5 Limchr, клинических признаков интоксикации и гибели животных 
не отмечалось. Определение массы тела подопытных белых крыс и относительных коэффициентов массы вну-
тренних органов не выявило различий с контрольной группой. 

Изменений функционального состояния нервной системы по величине СПП на 15, 60, 120 сутки опыта 
и по окончании восстановительного периода не зарегистрировано. Об угнетении ориентировочно-исследова-
тельской деятельности животных в тесте «открытое поле» на 15 сутки указывает снижение горизонтальной 
двигательной активности на 34,9 % (р<0,05) при воздействии смеси. Через 2 месяца эксперимента явления тор-
можения со стороны нервной системы прогрессировали, что нашло отражение в снижении во всех группах 
вертикальной активности в 1,5–3 раза (р<0,05) и фризинга – в 2–3 раза (р<0,05), которые нормализовались по 
окончании эксперимента.



Существенных изменений со стороны морфологического состава периферической крови подопытных жи-
вотных на 15, 60, 120 сутки опыта и восстановительном периоде не выявлено, кроме статистически значимого 
снижения количества тромбоцитов на 14,6 % при воздействии формальдегида на 15 сутки и на 34 % при затравке 
бинарной смеси по окончании эксперимента.

При изолированном интермиттирующем действии компонентов смеси наиболее выраженные изменения 
биохимических показателей зарегистрированы на 60 сутки эксперимента. Так, при затравке формальдегидом 
статистически значимо увеличилось содержание холинэстеразы на 44,0 %, липидов на 32,4 %, белка на 16,8 %, 
креатинина на 26,3 % и снизился уровень хлоридов в сыворотке крови на 33,3 %. При ингаляционном воздей-
ствии стирола изменения оказались менее выраженными и характеризовались увеличением активности глюта-
тионтрасферазы в 2,6 раза (р<0,05), увеличением содержания липидов на 27,1 % (р<0,05) и мочевины на 11,8 % 
(р<0,05) в сыворотке крови. На 120 сутки эксперимента при изолированном действии формальдегида и стирола 
после фазы выраженных биохимических нарушений происходит их нормализация, что свидетельствует о разви-
тии компенсаторно-приспособительных механизмов. 

Через месяц после окончания воздействия стирола наблюдался срыв адаптационных механизмов, что про-
являлось увеличением содержания супероксиддисмутазы (СОД) на 9,6 % (р<0,05), липидов на 20 % (р<0,05), 
мочевины 33,3 % (р<0,05) и указывает на стойкий характер токсического действия.

Комбинированное действие формальдегида и стирола на 60 сутки эксперимента вызвало статистически зна-
чимое увеличение содержания холинэстеразы на 48,6 %, белка на 22,1 %, липидов на 45,9 %, мочевины на 29,9 % 
(р<0,05) в сыворотке крови. Кроме того, токсическое действие смеси формальдегида и стирола проявилось ро-
стом активности глутатионтрансферазы (ГТ) в 2,4 раза (р<0,05). 

По окончании ингаляционного воздействия со стороны ферментов, характеризующих состояние антиокси-
дантной системы защиты организма, отмечается усиление окислительного стресса, что проявляется статистиче-
ски значимым увеличением активности ГТ на 16,4 % и содержания СОД на 47,8 % на фоне снижения активности 
ГР на 30,4 %. 

В результате воздействия смеси отмечалось нарушение функционального состояния печени, о чем свидетель-
ствовало увеличение активности лактатдегидрогеназы на 8,7 % (р<0,05) и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы  – на 
6,9 % (р<0,05), на фоне снижения содержания аспартатаминотрансферазы на 20,0 % (р<0,05).

В восстановительном периоде при воздействии бинарной смеси продолжали сохраняться метаболические 
изменения показателей антиоксидантной системы защиты организма в виде увеличения активности ГТ на 16,5 % 
(р<0,05) и содержания СОД на 35,9 % (р<0,05), а также нарушением липидного обмена – увеличением содер-
жания общих липидов на 25 % (р<0,05) по сравнению с контролем, что свидетельствует о стойком проявлении 
токсического действия смеси. 

Таким образом, комбинированное действие формальдегида и стирола на уровне 0,5 их пороговых концен-
траций при интермиттирующем режиме хронического ингаляционного воздействия на организм белых крыс ха-
рактеризуется усилением токсических эффектов по сравнению с изолированным влиянием компонентов смеси 
и проявляется нарушением морфофункциональных показателей, характеризующих функциональное состояние 
печени, почек и антиоксидантной защиты организма.
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