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Токсикологические исследования и анализ полученных данных выполнялись в соответствии с действующи-
ми положениями, методическими указаниями, инструкциями и рекомендациями.

При оценке средства защиты растений использовались данные научной литературы, международных органи-
заций, а также научно-техническая документация, инструктивные и методические материалы.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в реальных условиях человек постоянно подвергается 
воздействию различных химических веществ, которые одновременно оказывают влияние на организм. При 
этом комбинированное действие в зависимости от физико-химических свойств, биологической активности 
и уровней воздействия компонентов смеси может изменять степень вредного влияния веществ на организм 
человека. В данной публикации приведены результаты исследования комбинированного действия формаль-
дегида и стирола, которые относятся к числу распространенных вредных химических веществ на предпри-
ятиях нефтехимической промышленности, машиностроения, производства строительных материалов. 

The urgency of the problem associated with the combined action of chemicals is due to the fact that in real 
life people are constantly exposed to various chemicals that simultaneously affect the body. At the same time, 
their combined effect depending on the physicochemical properties, biological activity and levels of exposure of 
the components of the mixture can change the degree of harmful effects of substances on the human body. This 
publication presents the results of a study of the combined effects of formaldehyde and styrene, which are among 
the common harmful chemicals at the enterprises of the petrochemical industry, engineering, construction materials.
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В процессе трудовой деятельности факторы производственной среды и трудового процесса могут оказывать 
негативное влияние на работоспособность и состояние здоровья рабочих. Гигиеническая оценка условий труда на 
промышленных предприятиях показывает, что особого внимания заслуживает проблема загрязнения воздуха ра-
бочей зоны вредными химическими веществами. В воздушной среде присутствуют потенциально токсичные хи-
мические соединения, такие как бензол, формальдегид, стирол, толуол, ксилол, винилхлорид, сероводород и др. 
На предприятиях нефтехимической промышленности, машиностроения, производства строительных материалов 
и других отраслей к числу распространенных химических веществ, присутствующих в воздушной среде, отно-
сятся формальдегид и стирол [1; 2].

Источником выделения токсикантов является сырье, технологические добавки, промежуточные и конечные 
продукты производства, а также соединения, образующиеся в воздушной среде за счет превращения и видо-
изменения при реакциях взаимодействия веществ друг с другом. Поэтому в реальных условиях производства 
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формируется многокомпонентное загрязнение воздушной среды, что обуславливает суммарное воздействие на 
организм рабочих различных химических веществ и проявляется их комбинированным действием [3; 4]. 

Результаты многих экспериментальных исследований свидетельствуют, что токсические эффекты смеси хи-
мических веществ могут отличаться от эффектов при изолированном действии токсикантов в тех же концентраци-
ях. Поэтому в одних случаях определяют наиболее опасные и ведущие компоненты смеси, ориентируясь на класс 
опасности и количественное преобладание в комбинации, в других – тип комбинированного действия смеси. 

В экспериментальных исследованиях при изучении комбинированного действия химических веществ ис-
пользуются биологически эквивалентные концентрации компонентов смеси, выраженные в долях от пороговых 
концентраций. Хронические эксперименты проведены в условиях 4-х месячной ингаляционной затравки белых 
крыс формальдегидом, стиролом и их комбинацией на трех уровнях воздействия: на уровне Limchr (формальде-
гид – 5,0 мг/м3, стирол – 50,1 мг/м3), на уровне 0,5 Limchr, на уровне – 0,25 Limchr при двух режимах воздействия. 
Постоянный режим представлял собой ежедневное 5 раз в неделю 4-х часовое воздействие в относительно по-
стоянных концентрациях, интермиттирующий – 4-х разовое воздействие по 40 мин с 20-минутными перерывами 
между воздействиями, при этом рассчитанная средневзвешенная концентрация при «пиковых» значениях и на 
низком уровне соответствовала концентрации при постоянном режиме. Для выявления токсических эффектов 
при затравке формальдегидом, стиролом и их смесью по окончании эксперимента проводилось определение ряда 
физиологических и клинико-биохимических показателей. 

При хронической ингаляционной затравке белых крыс формальдегидом, стиролом и их смесью на уровне 
Limchr в постоянном режиме воздействия внешних признаков интоксикации белых крыс не зарегистрировано. 
По окончании эксперимента при воздействии стирола и бинарной смеси выявлено статистически значимое от-
ставание в приросте массы тела подопытных животных на 7,0 % и 7,9 % соответственно по сравнению с кон-
трольной группой.

При изолированном и комбинированном действии формальдегида и стирола признаков функционального из-
менения состояния нервной системы по величине суммационно-порогового показателя (СПП) и поведенческим 
показателям (вертикальная стойка, обследование отверстий, фризинг, груминг, горизонтальная двигательная ак-
тивность) не отмечалось. Среди гематологических показателей во всех опытных группах наблюдалось статисти-
чески значимое увеличение количества эритроцитов на 23,5–26,5 % и гемоглобина на 16,2–20,0 %. Со стороны 
относительных коэффициентов массы внутренних органов (ОКМ) при воздействии компонентов и их смеси по 
сравнению с контрольной группой изменений не выявлено.

Анализ биохимических показателей у животных всех подопытных групп показал статистически значимое 
снижение содержания холинэстеразы: при воздействии формальдегида на 6,9 %, стирола – на 9,1 % и при дей-
ствии бинарной смеси на 22,9 %. При действии смеси обнаружено увеличение на 15,6 % (р < 0,05) активности 
АСТ, при этом коэффициент де Ритиса составил 1,9±0,1, что свидетельствует о процессах, связанных с наруше-
нием целостности мембранных структур гепатоцитов и кардиомиоцитов.

Воздействие комбинации формальдегида и стирола на уровне Limchr приводило к увеличению на 14,3 % ак-
тивности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (р < 0,05) на фоне нарушения процессов ферментативной антиокси-
дантной системы защиты организма в виде увеличения на 43,8 % активности глютатионредуктазы (р < 0,05), как 
результат активации процессов перекисного окисления липидов. 

При ингаляционной затравке формальдегидом, стиролом и их смесью на уровне 0,5 Limchr прирост массы 
тела белых крыс в опытных группах соответствовал контрольной группе. Через месяц от начала эксперимен-
та при совместном воздействия формальдегида и стирола выявлены признаки торможения со стороны нервной 
системы (увеличение СПП на 89,5 %, р < 0,05), которые нормализовались в конце эксперимента. Показатели 
двигательной активности подопытных белых крыс на протяжении опыта соответствовали контрольной группе. 
Существенных изменений со стороны ОКМ внутренних органов и показателей периферической крови подопыт-
ных животных по сравнению с контрольной группой не отмечалось. Наиболее выраженные изменения обнару-
жены со стороны биохимических показателей сыворотки крови при действии смеси формальдегида и стирола 
в виде статистически значимого увеличения содержания супероксиддисмутазы и липидов на 29,5 % и 22,6 % со-
ответственно, а также снижения активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на 16,6 %. Изменение содержания 
аминофераз проявилось снижением на 25,0 % (р < 0,05) АЛТ и увеличением на 20,1 % (р < 0,05) АСТ, при этом 
коэффициент де Ритиса увеличился до 3,0±0,2. 

Изолированное воздействие компонентов смеси на уровне 0,5 Limchr вызывало менее выраженные измене-
ния биохимических показателей: при ингаляции формальдегидом отмечалось снижение активности глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы на 8,6 % (р < 0,05), стирола – уменьшение содержания АЛТ на 25,0 % (р < 0,05). 

При хронической ингаляционной затравке белых крыс формальдегидом, стиролом и их смесью на уровне 
0,25 Limchr изменений массы тела, СПП, поведенческих показателей не обнаружено. При изучении гематологи-
ческих показателей наблюдавшиеся колебания содержания форменных элементов крови у животных всех по-
допытных групп находились в пределах физиологической нормы. Со стороны биохимических показателей при 
изолированном воздействии изучаемых веществ на уровне 0,25 Limchr изменения отсутствуют, в отличие от ком-
бинированного действия формальдегида и стирола, при котором обнаружено снижение содержания холинэстера-
зы на 7,4 % (р < 0,05). 
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В условиях интермиттирующего режима воздействия при хроническом ингаляционном поступлении фор-
мальдегида, стирола и их бинарной смеси на уровне Limchr развития явлений интоксикации и гибели животных не 
зарегистрировано. К концу эксперимента масса тела экспериментальных животных подопытных групп не имела 
статистически значимых отличий от контрольной группы, ОКМ внутренних органов находились в пределах ва-
риабельности нормы.

Нарушений функционального состояния нервной системы по изменению величины СПП и двигательного 
компонента ориентировочной реакции и эмоциональной реактивности животных не обнаружено. 

При воздействии смеси формальдегида и стирола со стороны показателей периферической крови увеличе-
ние содержания лейкоцитов до 16,48 (12,02–17,93) ×109/л, сопровождалось снижением количества лимфоцитов на 
15,0 % (p < 0,05). На фоне воздействия формальдегида зарегистрировано только снижение лимфоцитов на 10,9 % 
(p < 0,05).

Об усилении токсических эффектов смеси формальдегида и стирола по сравнению с изолированным дей-
ствием её компонентов при интермиттирующем режиме воздействия свидетельствует изменение ряда биохими-
ческих показателей, выявленных по окончании эксперимента. Так, статистически значимое увеличение активно-
сти антиоксидантных ферментов глутатионредуктазы на 46,8 %, глутатионтрансферазы на 58,7 % и содержания 
супероксиддисмутазы на 18,9 % указывает на развитие окислительного стресса в организме животных. 

Увеличение активности лактатдегидрогеназы на 38,7 % (p < 0,05) фермента, участвующего в процессе об-
разования молочной кислоты и глюкозы, а также снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на 7,5 % 
(p < 0,05), которая катализирует начальную реакцию пентозофосфатного пути, свидетельствует о нарушении 
процессов углеводного обмена. Кроме того, при воздействии изучаемой комбинации веществ увеличилась ак-
тивность холинэстеразы на 41,1 % (p < 0,05), содержание белка на 2,3 % (p < 0,05), общих липидов на 30,9 % 
(p < 0,05) по сравнению с контролем. 

При воздействии формальдегида статистически значимо возросла активность глутатионтрансферазы на 
25,7 %, ЛДГ на 17,4 %, при воздействии стирола – увеличилась активность холинэстеразы на 22,3 % и содержа-
ние белка на 3,1 %. 

Результаты исследований показывают, что интермиттирующее воздействие комбинации формальдегида 
и стирола на уровне Limchr вызывает более выраженные проявления токсического действия политропного харак-
тера по сравнению с изолированным воздействием компонентов, проявляющиеся активацией антиоксидантной 
системы защиты организма и нарушением функции печени.

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. 

Изменений функционального состояния нервной системы по величине СПП на 15, 60, 120 сутки опыта и по 
окончании восстановительного периода не зарегистрировано. Об угнетении ориентировочно-исследовательской 
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 торможения 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 экс-
перимента.

Определение массы тела подопытных белых крыс и ОКМ внутренних органов не выявило различий с кон-
трольной группой. Существенных изменений со стороны морфологического состава периферической крови по-
допытных животных 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 на уровне 0,5 Limchr наиболее выра-
женные 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 инга-
ляционном воздействии стирола изменения оказались менее выраженными и характеризовались увеличением 
активности глутатионтрансферазы 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 развитии компенсаторно-приспособительных механизмов. 

Через месяц после окончания воздействия стирола наблюдался срыв адаптационных механизмов, что про-
явилось увеличением содержания супероксиддисмутазы 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 в 2,4 раза (р < 0,05). 
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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 глутатионтрансферазы на 16,4 % и содержания супероксиддисмутазы на 
47,8 % на фоне снижения активности глутатионредуктазы на 30,4 %. 

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

В результате воздействия смеси отмечается нарушение функционального состояния печени, о чем свиде-
тельствует увеличение активности ЛДГ на 8,7 % (р < 0,05) и ГФДГ – на 6,9 % (р < 0,05), на фоне снижения со-
держания АСТ на 20,0 % (р < 0,05).

О состоянии азотовыделительной функции почек судили по содержанию в сыворотке крови креатинина 
и мочевины, которые выводятся из организма почками до 100 %. При ингаляции смеси формальдегида и стирола 
на 60 сутки эксперимента и в восстановительном периоде обнаружено увеличение уровня мочевины на 29,9 % 
(р < 0,05) и 25 % (р < 0,05) соответственно, со снижением креатинина на 6,8 % (р < 0,05) в сыворотке крови в 
конце опыта. 

Во всех опытных группах на 15 сутки эксперимента отмечается протеинурия, которая не определялась к кон-
цу опыта. На 60 сутки наблюдается снижение креатинина в моче на 8,1–18,9 % (р < 0,05) в опытных группах по 
сравнению с контролем. Кроме того, при затравке формальдегидом содержание мочевины снизилось до 312,1 
(312,1–416,2) ммоль/л при 468,2 (416,2–520,2) ммоль/л в контроле (р < 0,05). Выявленные изменения функцио-
нального состояния мочевыделительной системы нормализовались на 120 сутки эксперимента и не обнаружены 
в восстановительный период.

При хронической затравке смесью формальдегида и стирола в интермиттирующем режиме на уровне 
0,25 Limchr интегральные показатели (масса тела, СПП, значения теста открытого поля) и ОКМ внутренних орга-
нов подопытных животных соответствовали показателям величин контрольной группы.

Со стороны картины периферической крови подопытных крыс при воздействии формальдегида, стирола 
и их комбинации существенных различий по сравнению с контрольной группой не выявлено.

При анализе биохимических показателей белых крыс на фоне изолированного влияния формальдегида 
и стирола статистически значимых изменений не обнаружено. При комбинированном действии формальдегида 
и стирола в концентрации на уровне 0,25 Limchr обнаружено лишь увеличение содержания супероксиддисмутазы 
на 42,3 % (р < 0,05) в гемолизатах крови, без существенных сдвигов других изученных морфофункциональных 
показателей, поэтому данная концентрация смеси формальдегида и стирола является пороговой по лимитирую-
щему показателю вредного действия – содержание супероксиддисмутазы.

Таким образом, при комбинированном действии формальдегида и стирола при различных режимах ингаля-
ционного воздействия концентрации смеси на уровнях порога и 0,5 порога хронического действия компонентов 
являются эффективно действующими, а пороговой концентрацией бинарной смеси по лимитирующим показате-
лям вредного действия (содержание супероксиддисмутазы для интермиттирующего и активность холинэстеразы 
для постоянного режимов) является уровень 0,25 от пороговых концентраций компонентов смеси, что свидетель-
ствует о потенцирующем характере токсического действия смеси. 
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