
Оценка токсичности смесей    
    

Для оценки токсического действия смесей химических соединений использу-

ют два подхода. Первый подход:  оценка на основе данных о качественном и ко-

личественном составе смеси,  данных о токсикологических свойствах отдельных 

химических соединений входящих в состав смеси и некоторой принятой матема-

тической модели оценки токсичности смеси (component based approach). Подход 

дешевый и не требует значительных временных затрат, особенно если о составе 

судят не на основании химического анализа конкретной смеси, а на основании ре-

цептуры материала. Существующие математические модели не позволяют учесть 

взаимодействие химических соединений, а так же действие остаточных количеств 

химических соединений с концентрациями, ниже порога обнаружения. Этот  под-

ход используется для оценки продукции в ЕС и работает при отсутствии флуктуа-

ций качества сырья и технологии производства.  

   Второй подход: оценка токсического действия смеси осуществляется путем 

ее непосредственного испытания целиком (whole mixture approach). При  испыта-

нии целиком учитывается взаимодействие всех химических соединений независи-

мо от их концентрации. Результат испытания может быть отнесен только к кон-

кретной испытанной смеси. Испытание смеси целиком может быть выполнено или 

классическим методом с использованием животных или альтернативным методом 

с использованием клеток млекопитающих. Недостаток этого подхода в большой 

стоимости и продолжительности испытаний. Испытания на животных дороже ис-

пытаний на клетках. В первую очередь это связано с необходимостью использова-

ния вивария. Продолжительность испытаний в обоих случаях не менее 24 часов. 

Чувствительность тестов на клетках выше, чем на животных. В тоже время на жи-

вотных можно проводить испытания на хроническую токсичность. При выборе 

метода испытания целиком существенную роль играют этические соображения. В 

свете директивы о защите животных используемых для научных целей (Directive 

2010/63/EU) политика ЕС нацелена на уменьшение использования лабораторных 

животных и на продвижение альтернативных методов.  Испытание смесей цели-

ком in vivo в ЕС больше не рассматривается как  вариант. Это разумно примени-

тельно к испытаниям на токсичность готовых изделий и материалов. Тем не ме-

нее, не следует впадать в крайность. Испытаний на токсичность in vitro позволяют 

учитывать биотрансформацию водействующих на организм веществ. Необходимо 

понимать, целостный организм млекопитающего это базовая тест-система, по ко-

торой должны валидироваться методы. Подход с испытанием смеси целиком  ис-

пользовался в СССР и продолжает использоваться в Российской Федерации при 

производстве медицинских изделий однократного применения и сертификации 

различной продукции. В 1991 году на предприятиях медицинской промышленно-

сти, выпускающих изделия однократного применения токсикологические испыта-

ния на животных были заменены альтернативным методом - цитотоксическим 

тестом на сперматозоидах быка. Сосуд Дьюара со спермой быка, помещенной в 

жидкий азот, заменил виварий, а небольшой настольный прибор, Анализатор ток-

сичности – токсикологическую лабораторию. Испытания смесей целиком стали 

конкурентно  способными по стоимости и продолжительности. Сравнение подхо-

да тестирования смеси целиком и подхода прогнозирования токсичности смеси на 

основе информации об отделенных компонентах показывает, что при испытании 

целиком выявляется большее количество некачественной продукции, не менее чем 

на 3%. В случае медицинских перчаток испытание целиком продемонстрировало, 

что до появления технологии отмывки mpxx
R
, более 99% перчаток находившихся 
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на рынке обладали сильным кожно-раздражающим  действием. Результаты испы-

таний целиком хорошо коррелируют с практикой использования человеком раз-

личных видов продукции.  

    Чувствительность токсикологических тестов на животных и на клетках  

млекопитающих для многих химических соединений ниже предельно допустимых 

концентраций (ПДК). Это собственно следует из определения ПДК, которое гла-

сит: «Предельно допустимые концентрации — максимальные концентрации вред-

ного вещества в объектах окружающей среды, которые в условиях постоянного 

воздействия или в отдаленные сроки после него не вызывают у человека и его по-

томства каких-либо заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнару-

живаемых современными методами исследований». Поэтому, если для какого-то 

материала или изделия концентрация какого-то вещества нормирована, то она 

должна определяться химическими методами, имеющими соответствующую чув-

ствительность. 

    В качестве примера сравнения двух подходов к оценке токсичности смесей 

представлены результаты испытаний хирургических перчаток. Из таблицы видно, 

что концентрации  химических соединений, остаточные количества которых обу-

славливают токсичность изделия, оказались ниже порога обнаружения. Не выяв-

лено и кожно-раздражающее действие при испытаниях на животных. На основа-

нии этих результатов изделие должно было бы быть признано нетоксичным и 

безопасным. В то же время при непосредственном испытании экстракта целиком 

на цитотоксичность индекс токсичности экстракта, It=33,5%, что свидетельствует 

о токсичности изделия, риске кожного раздражения и возникновения контактного 

дерматита. Практика использования медицинских перчаток хорошо согласуется с 

результатами оценки цитотоксичности. 

     

  

                                                                                                                              Таблица   

Результаты химических и токсикологических исследований 

 

 

 

№  

 

 

Химическое соединение 

Химические 

  исследования 

Токсикологичес-

кие исследования 

Порог об-

наруже-

ния (мг/г) 

Результат Кожно-раз-

дражающее 

действие 

 It,% 

 

1 Buthylated  hydroxyanisole (BHA) 10 н/о  

 

 

 

 

 

н/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,5 

2 Buthylated  hydroxytoluene (BHT) 10 н/о 

3 Diphenyl Guanidine (DPG) 10 н/о 

4 Diphenyl Thiourea (DPT) 10 н/о 

5 Mercaptobenzothiazole (MBT) 10 н/о 

6 Tetramethylthiuram disulphide (TMTD) 10 н/о 

      7         Zinc dibutyldithiocarbamate (ZDBC) 10 н/о 

8 Zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC) 2 н/о 

9 Zinc dimethyldithiocarbamate (ZDMC) 10 н/о 

    10 Zinc mercaptobenzimidazole (ZMBI) 10 н/о 

    11 Zinc  mercaptobenzothiazole (ZMBT) 10 н/о 

    12 Zinc pentamethylenedithiocarbamate 

(ZPMC) 

10 н/о 

н/о – не обнаруживается 
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Полученные результаты демонстрируют еще один важный момент оценки безо-

пасности продукции. Тест на кожно-раздражающее действие дает отрицательный 

результат, кожно-раздражающее действие не обнаруживается. Это связано с тем, 

что методика испытаний не отражает реальный процесс использования перчаток. 

Тест проводится на здоровой коже животного одноразово, в то время как  меди-

цинский персонал использует перчатки ежедневно, усиливая действие вредных 

химических соединений, применяемых при производстве перчаток, частым мыть-

ем рук с использованием чистящих средств, мыла и детергентов. В результате ко-

жа повреждается быстрее, чем восстанавливается, возникает контактный дерма-

тит. 

 


