
202

Таблица 3 – Показатели смертности жителей п.Чисть  
от сердечно-сосудистых заболеваний по трудоспособности за 2015–2018 гг.

Год
Мужчины Женщины, чел.

Трудоспособного 
возраста, чел.

Нетрудоспособного 
возраста, чел.

Трудоспособного 
возраста, чел.

Нетрудоспособного возраста, 
чел.

2015 1 7 – 7
2016 3 4 – 10
2017 5 5 1 15
2018 4 10 1 9

Избыток кортизола мобилизует все ресурсы организма. В дальнейшем у жизненно важных органов быстро 
отнимается энергия, которая ведет к ухудшению работы иммунной системы. В свою очередь, это провоцирует 
повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Это и вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 
Дефицит витамина D и сердечно-сосудистые заболевания идут рука об руку. Из-за недостатка вещества в орга-
низме человека, риск летального исхода от сердечного приступа увеличивается в 3 раза. 

Несоответствие внутренних биологических ритмов реальному суточному циклу активности приводит к де-
синхронозам. Нарушения биоритмов вначале затрагивают пораженные органы и системы, а затем распространя-
ются на другие функциональные системы.

При АГ повышение периферического сопротивления по мере прогрессирования носит более выраженный 
характер в ночное время суток, чем в дневное время. Появляется десинхронизация ритмов гемодинамики и экс-
креции катехоламинов с мочой. Существенные нарушения суточных ритмов при ИБС наблюдаются для показате-
лей, характеризующих экстракардиальную регуляцию ритма сердца (АМо, ∆Х, ИН). При сильных отклонениях во 
многих органах и системах наблюдается неспособность вернуться к нормальной биоритмологической структуре. 
В критических случаях наблюдаются сосудистые катастрофы (инфаркт, инсульт, вплоть до летального исхода).

Так же можно учесть действие геомагнитных факторов, которое актуально в данное время. Ведь среди поч-
ти здоровых людей наблюдается кратковременная перестройка сердечно-сосудистой системы при изменении 
данных факторов. Известно, что жизнедеятельность любого организма сопровождается протеканием внутри его 
биотоков – слабых электрических токов. При этом живой организм представляет собой автоколебательную си-
стему с характерным для каждого организма комплексом биоритмов различной частоты. Резкие изменения гео-
магнитных факторов ведут к развитию десинхроноза в больных органах и системах. При сильных отклонениях во 
многих органах и системах наблюдается неспособность вернуться к нормальной биоритмологической структуре. 
В критических случаях наблюдаются сосудистые катастрофы (инфаркт, инсульт, вплоть до летального исхода) [3].
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В экспериментах на лабораторных крысах и мышах исследованы особенности токсического действия 
биопрепарата масла Ним в условиях однократного внутрижелудочного введения. При однократном внутри-
желудочном введении среднесмертельная доза масла Ним для мышей составляет 49,8 г/кг, для крыс – более 
13,95 г/кг. При использовании принятых методических схем проведения опытов препарат не способен к ин-
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дукции признаков раздражения кожных покровов, не обладает трансдермальной и ингаляционной токсично-
стью, обладает слабым ирритативным действием.

In experiments on laboratory rats and mice, the peculiarities of the toxic effect of Neem oil biologic under the 
conditions of a single intragastric administration were investigated. With a single intragastric administration, the 
mean lethal dose of Neem oil for mice is 49.8 g / kg, for rats it is more than 13.95 g / kg. When using the accepted 
methods of conducting experiments, the product is not capable of inducing signs of irritation of the skin, does not 
have transdermal and inhalation toxicity, has a weak irritative effect. 

Ключевые слова: масло Ним, лабораторные животные, острая токсичность, однократное воздействие, раз-
дражающее действие.

Keywords: Neem oil, laboratory animals, acute toxicity, single exposure, irritant effect.

Современная инновационная платформа управления оборотом химических веществ представляется двумя 
взаимоувязанными процессами. Первый направлен на селективное внедрение в практику только полезной, без-
опасной для человека и экологически приемлемой химической продукции, а второй – на обоснование и проведе-
ние мероприятий, направленных на защиту здоровья человека и среды его обитания еще на стадии проектирова-
ния/разработки химической продукции и/или процессов ее производства. Указанным требованиям в полной мере 
соответствует внедрение в интенсивное растениеводство биопрепарата на основе масла Ним.

Масло Ним холодного отжима представляет собой смесь терпеноидов, обладающих свойствами репеллен-
тов, регуляторов роста насекомых и инсектицидов. Данный биопрепарат производится непосредственно из семян 
дерева Ним (Azadirachta indica, действующее вещество – азадирахтин 0,375 %). В одном семени может содер-
жаться до 50 % масла от общей массы. Масло Ним включает в себя различные компоненты, обладающие ин-
сектицидными и медицинскими свойствами. Оно применяется при изготовлении шампуней, зубных паст, мыла, 
косметики, репеллентов от комаров, кремов и лосьонов, а также продукции для домашних животных, например, 
в шампунях. Также в нем содержится витамин Е, другие важные амино- и жирные кислоты. Кроме этого, масло 
используется для лечения многих кожных болезней, включая экзему, псориаз и аллергические высыпания. 

Изучаемый продукт представляет собой смесь нескольких С26 терпеноидов, которые являются природны-
ми органическими соединениями с углеродным скелетом из 5 элементов (простые терпеноиды) или более слож-
ными представителями данного класса со структурами, состоящими из 20–40 атомов углерода. Азадирахтин, 
наиболее представленный и наиболее тщательно изученный терпеноид из масла Ним, является зарегистриро-
ванным в США активным пестицидным ингредиентом. В состав масла также входят стероиды, жирные кислоты 
и ряд эфирных масел. Масло Ним холодного отжима имеет коричневый цвет, горький вкус и чесночный/серни-
стый запах.

Поскольку продукт предложен в качестве инсектицида для государственной регистрации в Республике Бе-
ларусь при применении в защищенном грунте на томатах, огурце, цветочных и декоративных культурах, то в со-
ответствии с требованиями межнационального законодательства [1] на первом этапе развернутых токсиколого-
гигиенических исследований необходимо выявить закономерности проявления его токсических свойств в острых 
экспериментах на лабораторных животных в условиях его внутрижелудочного, ингаляционного и эпикутанного 
воздействия, оценить влияние на слизистые оболочки и орган зрения лабораторных животных. Результаты про-
веденных экспериментов отражены в настоящем сообщении.

В опытах использовали 3 вида лабораторных животных, поставляемых виварием республиканского уни-
тарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», в том числе нелинейные белые мыши (17–23 г), 
рандомбредные белые крысы (180–210 г), белые кролики (4,2–4,5 кг). Обращение с животными соответствовало 
этическим принципам надлежащей лабораторной практики [2] и международным требованиям [3].

Токсикологическое исследование проведено по методологии [4] и в объеме, который позволил дать оценку 
токсичности и опасности изучаемого соединения в острых опытах при различных путях поступления в орга-
низм (внутрижелудочном, эпикутанном, ингаляционном), изучить проявления местно-раздражающих и иррита-
тивных свойств.

При внутрижелудочном введении эксперименты выполнены на 32 самках нелинейных белых мышах 
и 32 рандомбредных белых крысах обоего пола. Препарат в различных дозах вводили животным внутрижелу-
дочно с помощью иглы-зонда. Количественные параметры острой токсичности рассчитывали исходя из степени 
развития смертельных эффектов.

Изучение токсичности при однократном внутрижелудочном введении масла Ним белым мышам показало 
следующее. Испытание доз масла Ним 23,3, 34,8 и 46,5 г/кг приводило к гибели части взятых в опыт мышей, при 
этом в течение 15–48 часов у животных наблюдались выраженные признаки отравления, в основном, симптомы 
нарушения нервно-мышечной возбудимости: различной интенсивности клонико-тонические судороги, сонли-
вость, снижение локомоций, диспноэ. Наблюдались также изменения в спонтанной двигательной активности. 
Гибель мышей наступала при явлениях остановки дыхания. Согласно вычислениям среднесмертельная доза LD50 
при однократном внутрижелудочном введении мышам составляет 49,8 г/кг.

Токсичность при однократном внутрижелудочном введении масла Ним белым крысам. В течение первого 
дня после однократного внутрижелудочного введения масла ним и последующих 14 суток наблюдения у всех без 
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исключения животных клинические симптомы интоксикации не выявлены, гибель подопытных белых крыс не 
зарегистрирована. 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. Полученные дан-
ные позволяют трактовать отсутствие симптомов интоксикации в качестве информации о низкой биологической 
активности изучаемого вещества на смертельном уровне. Указанное позволяет сделать вывод, что испытанные 
дозы масла Ним (крысы – 13,95 г/кг) превышают уровень возможных летальных доз при однократном внутриже-
лудочном введении.

Таким образом, согласно результатам изучения острой внутрижелудочной токсичности масло Ним класси-
фицируется как малоопасное химическое соединение (4 класс, согласно ГОСТ 12.1.007-76 [5]).

Острая ингаляционная токсичность. Во время проведения статической ингаляционной затравки и в по-
следующие 14 суток наблюдения после воздействия масла Ним гибель животных (на 6 белых мышах обоего пола) 
и признаки интоксикации в опытных и контрольной группах (нахождение в течение 2 часов в стеклянном экс-
икаторе объемом 20 дм3) отсутствовали. Мыши были подвижны, у них сохранялся нормальный уровень спонтан-
ной двигательной активности. Животные охотно потребляли корм и воду, у них не регистрировались изменение 
скорости и глубины дыхания, а также цвета кожи и видимых слизистых оболочек. К окончанию эксперимента 
прирост массы тела животных, подвергнутых однократному ингаляционному воздействию масла Ним не имел 
достоверных отличий по сравнению с контролем. 

Острая токсичность (определение степени опасности острого отравления) при однократном накожном 
нанесении (DL50 cut). Эксперименты проведены на самках белых крыс. Для определения DL50 cut на выстриженный 
участок спины животных (4×5 см) наносили исследуемый препарат в дозе 3000 мг/кг. Экспозиция составляла 
4 часа. В качестве контроля использовали животных, которым в эквивалентных количествах апплицировали дис-
тиллированную воду. При изучении токсических свойств масла Ним при эпикутанном поступлении в период 
наблюдения после однократного воздействия не зарегистрировано проявлений интоксикации и гибели животных 
в контрольной и опытной группах. Макроскопически при вскрытии контрольных и подопытных крыс не выяв-
лено существенных признаков токсического влияния препарата, состояние внутренних органов у подопытных 
и контрольных крыс в норме. Следовательно, средняя смертельная доза при однократном нанесении на кожу 
животных превышает значения, принятые в качестве классификационных при отнесении веществ к 4 классу – 
веществам малоопасным согласно ГОСТ 12.1.007-76 [5].

Местно-раздражающее действие масла Ним при однократном воздействии. Исследования по оценке 
местно-раздражающих свойств масла Ним проводили в однократных опытах на 6 белых крысах-самцах. За сутки 
до эксперимента кожу лишали шерсти на симметричных участках спины по обе стороны от позвоночника. Пра-
вый бок служил для аппликаций исследуемого препарата, левый – для контроля (аппликации в эквивалентных 
количествах воды). На кожные покровы наносили препарат в дозе 0,02 мл/см2, экспозиция составляла 4 часа. 
При изучении местно-раздражающего действия масла Ним суммарная количественная оценка степени индукции 
эритемы и отека составляет через 16 часов после воздействия – 0 баллов (отсутствие раздражающего действия). 

Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки и орган зрения. После внесения масла Ним 
в нижний конъюнктивальный свод правого глаза в течение 1 часа у кроликов наблюдали слабое слезотечение, лег-
кое покраснение сосудов конъюнктивы и отек век. Явлений блефароспазма не зафиксировано. Симптомы повреж-
дения слизистых оболочек глаза сохраняются в течение 12 часов наблюдения, после чего животные полностью 
восстанавливаются. Итоговая степень повреждающего действия масла Ним по суммации баллов интенсивности 
каждого из симптомов раздражающего действия на слизистые оболочки глаз позволяет отнести данное соедине-
ние к 1 классу – химическим соединениям, обладающим слабым ирритативным действием согласно классифи-
кации [4].

По данным Агентства по охране окружающей среды ЕРА (США) на основании исследований масло Ним 
холодного отжима не приводит к развитию эмбриотоксичности у млекопитающих, структурно не относится к му-
тагенным веществам, не установлены параметры токсичности для нецелевых видов птиц, растений и организмов, 
обитающих в почве, например, земляных червей. Маловероятно, что медоносные пчелы и другие опыляющие 
насекомые будут потреблять достаточное количество масла, чтобы это послужило причиной развития неблаго-
приятных эффектов. Продукт легко подвергается биораспаду в почве, воде и листовых поверхностях – масло Ним 
и его компоненты практически не обладают биокумулятивным потенциалом в окружающей среде. Моделиро-
вание воздействия остаточных количеств пестицида при поступлении внутрь человека с продуктами питания – 
фруктами, семенами, овощами не выявило потенциального риска развития неблагоприятных эффектов. Также, 
при использовании масла Ним холодного отжима в качестве пестицида не ожидается значительного воздействия 
данного вещества или его остаточных веществ при употреблении с водой. Анализ потенциального воздействия 
продукта на работающих в агропромышленном комплексе показал низкую степень опасности при условии со-
блюдения рекомендованных мер предосторожности и надлежащей сельскохозяйственной практики.

По совокупности анализа рисков здоровью человека, проведенному ЕРА в связи с факторами относительной 
безопасности согласно Федеральному закону об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (FIFRA) и Акту о за-
щите качества пищевых продуктов (FQPA), установлено, что при использовании масла Ним холодного отжима 
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в соответствии с указаниями на этикетке никаких непредвиденных неблагоприятных явлений среди населения 
не возникнет. Научная оценка продукта свидетельствует о его пригодности для регистрации по заявленным спо-
собам использования, а именно для применения на всех декоративных и пищевых культурах, выращиваемых на 
открытом воздухе и в теплицах, для контроля популяции насекомых с помощью наземного оборудования, а также 
использования данного продукта внутри помещений для устранения постельных клопов.

Таким образом, согласно результатам изучения острой внутрижелудочной токсичности на белых мышах для 
изученного вещества (масло Ним) величина LD50 составляет 49,8 г/кг, а при ингаляции смертельные концен-
трации не достигнуты. Для белых крыс LD50 масла Ним превышает 13,95 г/кг, что позволяет классифицировать 
изученный препарат как малоопасные химические соединения (4 класс, согласно ГОСТ 12.1.007-76 [4]). При 
изучении токсических свойств масла Ним при эпикутанном поступлении (экспозиционная доза однократного 
воздействия составила более 3000 мг/кг) гибели животных не зарегистрировано, что позволяет отнести данное 
вещество к 4 классу – веществам малоопасным при накожном воздействии. В условиях, принятых для оценки 
кожно-раздражающего действия при тестировании на лабораторных животных, препарат не способен к индук-
ции местно-раздражающих свойств. Итоговая степень повреждающего действия масла Ним по суммации баллов 
интенсивности каждого из симптомов раздражающего действия на слизистые оболочки глаз кроликов позволяет 
отнести, согласно существующей классификации указанный препарат к 1 классу – химическим соединениям, об-
ладающим слабым ирритативным действием. 

Так как действующее вещество препарата природного происхождения, то разработка методов его опреде-
ления в различных объектах окружающей среды и растениеводческой продукции не требуется, контроль над 
уровнями остаточных количеств препарата в растениеводческой продукции, почве, воде и атмосферном воздухе 
проводить нецелесообразно. Сроки последней обработки в днях до сбора урожая не регламентируется. На осно-
вании проведенной токсиколого-гигиенической оценки новое средство защиты растений рекомендовано к госу-
дарственной регистрации в Республике Беларусь.
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Полиароматические углеводороды (ПАУ) – это широко распространенный класс органических соедине-
ний, обладающих канцерогенными свойствами. Основным путем поступления обсуждаемых веществ в  ор-
ганизм являются пищевые продукты. Оценка долгосрочного воздействия ПАУ на население является акту-
альной задачей обеспечения безопасности пищевой продукции из-за высокой вероятности их поступления 
с рационом. Эпидемиологические исследования взаимосвязи заболеваний и питания требуют фактической 
оценки потребления пищевых продуктов. В работе оценено потребление пищевой продукции, потенциаль-
но контаминированной ПАУ. Проанкетировано 583 респондента. Средние уровни потребления пищевой 




