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* Член редакционного комитета. 
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[ совещании ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, 1989 г.). 
Представил письменные замечания. 
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к ЧИТАТЕЛЯМ СЕРИИ ТИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 

При подготовке изданий этой серии были приложены все усилия, 
чтобы содержащаяся в них информация была как можно более 
точной, но без чрезмерной задержки публикации данных докумен
тов. В интересах всех, кто будет пользоваться документами о гиги
енических критериях состояния окружающей среды, убедительная 
просьба к читателям сообщать обо всех обнаруженных ошибках в 
отдел охраны окружающей среды Всемирной организации здравоох
ранения (1211 Женева 27, Швейцария), с тем чтобы в последующих 
выпусках можно было поместить исправления замеченных опшбок 



ПРДЦИСЛОВИЕ 

С 1980 г. деятельность ВОЗ, связанная с оценкой безопасностя 
химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах, осуще
ствляется в рамках Международной про1раммы по химической без
опасности (МПХБ). Частью этой деятельности является организация 
совещаний Группы экспертов ВОЗ по остаточным количествам пес
тицидов, которые регулярно проводятся совместно с Советом экс
пертов ФАО по остаточным количествам пестицидов в пище и ок
ружающей среде под общим названием "Объединенные совещания 
ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов" (ОСОКП). Де
ятельность Группы экспертов ВОЗ соответствует целям МПХБ и 
включает разработку "руководящих принципов определения пре
дельных уровней воздействия, в частности допустимых суточных доз 
поступления в организм пищевых добавок и остаточных количеств 
пестицидов, и установления предельно допустимых уровней содер
жания токсичных веществ в пищевых продуктах, атмосферном воз
духе, воде, почве и производственной среде". Публикация настоящего 
методологического документа в серии "ГЩтгенические критерии со
стояния окружающей среды" обеспечит его доступность всем лицам, 
интересуюощмся проблемой токсикологической оценки остаточных 
количеств пестицвдов в пище. 

Сотрудники МПХБ выражают признательность отделу охраны 
здоровья Канады, Агентству США по охране окружающей среды и 
Министерству здравоохранения Великобритании за оказанную фи
нансовую и другую помощь, без которой настоящий проект не смог 
бы быть осуществлен. 

Д-р М. Мегйег 
руководитель 
Международной программы 
по химической безопасности 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

С начала 60-х годов по настоящее время на Объединенных сове
щаниях ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов (ОСОКП) 
проведена оценка большого числа пестицидов. ВОЗ на этих совеща
ниях представлена Группой экспертов по остаточным количествам 
пестицидов, которая в своей работе опиралась на методики оценки, 
разработанные другими группами экспертов, включая Объединенный 
комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (ОКЭПД). Вме
сте с тем эта Группа экспертов ВОЗ выработала специальные прин
ципы оценки различных классов пестицидов, применяемых для об
работки продовольственных культур, в которых могут сохраняться 
их остаточные количества; ею, в частности, широко использовалась 
публикация "Принципы оценки безопасности пищевых добавок и 
загрязнителей в пищевых продуктах", вышедшая под № 70 в серии 
публикаций ВОЗ "Гигиенические критерии состояния окружающей 
среды" и излагающая методики оценки, применяемые ОКЭПД. Од
нако изложение принципов оценки, специфичных для пестицидов, 
до настоящего времени оставалось разбросанным по отдельным до
кладам ОСОКП, что затрудняло систематическое использование этих 
принципов группами экспертов ВОЗ при проведении оценок. Кроме 
того, поскольку многие из этих докладов опубликованы давно, не
которые из содержащихся в них рекомендаций уже потеряли свою 
ценность. 

Ввиду важного значения систематического подхода к оценке ос
таточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, на междуна
родной конференции, состоявшейся в 1985 г. в Оттаве (провинция 
Онтарио, Канада) для рассмотрения возможностей расширения роли 
ОСОКП в таких оценках, было предложено систематизировать, а 
при необходимости и пересмотреть выработанные ранее на этих 
совещаниях принципы оценки с последующим их обобщением и 
изложением в едином документе. Это предложение в том же году 
было поддержано на очередном ОСОКП, участники которого в свою 
очередь рекомендовали "предложить рассмотреть на международном 
объединенном совещании токсикологические основы и информаци
онное обеспечение работы по определению ДСП или временной 
величины ДСП поступления остаточных количеств пестицидов в 
организм и разработать общие указания по методологии соответст
вующих токсикологических исследований". 

Во исполнение этих рекомендаций в 1987 г. в Каршолтоне (граф
ство Суррей, Великобритания) состоялось совещание по планирова-
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нию, ва котором были определены подлежащие рассмотрению воп
росы, нашедшие затем отражение в первом варианте настоящего 
документа. Этот вариант был изучен ва совещании специальной 
грушш, состоявшемся в сентябре 1088 г. в Женеве, по результатам 
работы которого в документ были внесены существенные изменения. 
Окончательный вариант документа был составлен, редакторской 
группой на совещании, состоявшемся в Женеве в июне 1989 г., и в 
том же году рассмотрен ОСОКП. Варианты документа на разных 
этапах его подготовки распространялись среди широкого круга спе
циалистов разных стран, замечания которых были учтены в доку
менте до его публикации в окончательном виде. 

Таким образом, настоящее издание документа отражает точки 
зрения широкого круга международных экспертов, занимающихся 
токсикологической оценкой пестицидов. Кроме того, поскольку ос
новное внимание в документе сосредоточено на методиках оценки, 
применяемых Группой экспертов ВОЗ по остаточным количествам 
пестицидов, он четко отражает именно те принципы оценки оста
точных количеств пестицидов, которыми руководствуются на Объе
диненных совещаниях. Следовательно, можно надеяться, что исполь
зование этого документа Группой экспертов ВОЗ обеспечит принятие 
последовательных, согласованных решений, базирующихся на совре
менных принципах. Составители документа также надеются, что ои 
будет представлять существенную ценность как для сотрудников 
правительственных органов при обосновании безопасных уровней 
остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, так и для 
работников производящих пестициды компаний при получении дан
ных о безопасности их продукции. 

Совещания Группы экспертов ВОЗ по остаточным количествам 
пестицидов проводятся в рамках Международной программы по хи
мической безопасности (МПХБ) со времени ее учреждения в 1980г. 
Разработка и публикация настоящего документа — свидетельство 
важного значения, придаваемого МПХБ работе указанной Группы 
экспертов и токсикологической оценке пестицидов вообще. Выражаю 
уверенность в том, что усилия и ресурсы, затраченные на подготовку 
этого документа, будут признаны вполне оправданными всеми, кто 
занимается токсикологической оценкой пестицидов, и что он окажет 
огромную помощь в нашей работе. 

Д-р Д.Ь. Негппап 
секретарь Объединенного совеща- ^ 
ния ФАО/ВОЗ по остаточным ко
личествам пестицидов 



1. ВВЕДЕНИЕ 

В 1953 г. на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было 
отмечено, что все более расширяющееся применение различных 
химических веществ в пищевой промышленности привело к возник
новению в последние десятилетия новой серьезной проблемы обще
ственного здравоохранения. В этой связи ВОЗ и ФАО приступили к 
организации двух серий ежегодных совещаний: по пищевым добав
кам — совещания Обьединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам (ОКЭПД) и по остаточным количествам пести
цидов. Первые совещания этих серий состоялись соответственно в 
1956 и 1963 г. 

Объединенные совещания Совета экспертов ФАО по остаточным 
количествам пестицидов в пище и окружающей среде и Группы 
экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов (обычно на
зываемые Объединенными совещаниями ФАО/ВОЗ по остаточным 
количествам пестицидов, или ОСОКП) стали авторитетными источ
никами информации об остаточных количествах пестицидов в пище, 
которые мо1уг ежесуточно поступать в организм человека, не со
здавая заметного риска для здоровья; эта информация представлена 
в виде установленных на ОСОКП уровней допусттюго суточного 
потребления (ДСП), а с 1966 г. — в виде предельных уровней 
остаточных количеств (ПУОК). 

Целью настоящей монографии, подготовленной от имени цент
рального отдела Международной программы по химической безопас
ности (МПХБ), является изложение принципов, применяемых в 
настоящее время Группой экспертов ВОЗ по остаточным количествам 
пестицидов. Работы указанного Совета ФАО здесь непосредственно 
не затрагиваются. 

Некоторые применяемые ОСОКП принципы токсикологической 
оценки ранее рассматривались в докладах этих совещаний. Они, как 
правило, касаются научных достижений, в свете которых были из
менены как методики тестирования пестицидов, так и способы оцен
ки результатов тестов. В 1977 г. был проведен сопоставительный 
анализ содержания докладов ОСОКП [164]. Многие из основных 
принципов оценки были первоначально заимствованы из трудов 
ОКЭПД и подробно изложены в публикации "Принципы оценки 
безопасности пищевых добавок и загрязнителей в пищевых продук
тах" [176]. В ряде случаев, когда принципы, используемые ОКЭПД 
и ОСОКП, идентичны, в настоящей монографии приведены прямые 
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цитаты из этой публикации. Следует, однако, иметь в ввду, что, 
хотя ОКЭПД и ОСОКП пользуются данньши исследований сходных 
типов, их подход к оценке имеющихся данных различается, посколь
ку ОКЭПД обычно оценивает соединения, предназначенные для 
добавления в пищевые продукты, тоща как ОСОКП имеют дело с 
остаточными количествами заведомо токсичных соединений, по 
крайней мере для некоторых групп живых организмов. 

Оценка степени безопасности того или иного пестицида основы
вается на результатах биохимических и токсикологических исследо
ваний на животных, а также результатах наблюдений за людьми 
(если таковые имеются). (1к)гласно современной точке зрения уча
стников ОСОКП, чрезвычайно важное значение имеет изучение 
фармакокинетических и фармакодинамических характеристик пес
тицида, знание которых может компенсировать даже неадекватность 
имеющейся базы данных. С другой стороны, при этом может иноща 
возникать необходимость в изучении некоторых дополнительных 
параметров или в проведении дополнительных спехщальных иссле
дований, которые обычно не требуется предпринимать для оценки 
данного класса пестицидов. 

Признано, что для общей оценки безопасности пестицидов важное 
значение имеют результаты исследований, в которых использовались 
другие, помимо перорального, пути воздействия. Однако такие исс
ледования не имеют прямого отношения к расчету ДСП, и поэтому 
в этой монографии подробно не рассматриваются. 

В монографии освещены недавно созданные методы токсикологи
ческих исследований, пригодные для оценки безопасности пестици
дов. Некоторые из них, особенно методы оценки иммунотоксичности 
и токсического действия на поведение, еще недостаточно разрабо
таны и не позволяют стабильно получать воспроизводимые резуль
таты, которые можно было бы непосредственно использовать при 
оценке безопасности пестицидов. Критерии для интерпретации ре
зультатов, получаемых в проводимых этими методами исследовани
ях, также не разработаны в достаточной степени, чтобы их можно 
было регулярно применять для таких оценок, поэтому в настоящем 
документе обсуждаются в основном лишь потенциальные возможно
сти указанных новых методов. 

За последние годы в области токсикологии достигнут большой 
прогресс, и это находит отражение как в истории самих ОСОКП, 
так и в используемых на них принципах оценки. Это означает, что 
принимаемые на этих совещаниях решения всегда носят предвари
тельный характер и установленные уровни ДСП подлежат пересмот
ру по мере поступления новых данных. 
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в отдельных разделах монографии освещается история изучения 
рассматриваемого вопроса с указанием изменений в принципах оцен
ки пестицидов в свете новых научных знаний, кратко излагается 
нынешняя позиция учасгаиков ОСОКП по этому вопросу, указыва
ются принципы, которых в настоящее время прцдерживается Группа 
экспертов ВОЗ при оценке остаточных количеств пестицидов в пище, 
и приводятся рекомецдации по проведению исследований таким об
разом, чтобы они давали значимые результаты. 
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2. К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Идея организации ОСОКП возникла в 1959 г., когда Советом 
экспертов ФАО по применению пестицидов в сельском хозяйстве 
[29] было рекомендовано, чтобы ФАО и ВОЗ совместно приступили 
к следующим действиям: 

• изучению опасности для здоровья потребителей, создаваемой при
сутствием остаточных количеств пестицидов в пищевых продук
тах, кормах и на их поверхности; 

• разработке принципов обоснования предельно допустимых коли
честв; 

• выяснению возможностей разработки международного регистра 
токсикологической информации и данных об остаточных количе
ствах пестицидов для обеспечения безопасного их применения. 

В соответствии с этими рекомендациями в 1961 г. было созвано 
Объединенное совещание Совета экспертов ФАО по применению 
пестицидов в сельском хозяйстве и Комитета экспертов ВОЗ по 
остаточным количествам пестицидов. В докладе этого совещания 
[32] генеральным директорам ФАО и ВОЗ было рекомендовано 
организовать оценку "токсикологических и других релевантных дан
ных... о тех пестицидах, остаточные количества которых заведомо 
остаются в пищевых продуктах при использовании этих пестицидов 
в соответствии с правилами агротехники". Указывалось, что такая 
оценка должна включать определение и обоснование допустимого 
суточного поступления остаточных количеств таких пестицидов в 
организм. 

Для практической реализации этой рекомендации в сентябре 
1963г. было созвано первое Объединенное совещание Комитета экс
пертов ФАО по остаточным количествам пестицидов в сельском 
хозяйстве и Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам 
пестицидов [35]. На этом совещании была принята концепция "до
пустимого суточного потребления" (ассер1аЫе <1а11у 1п1аке), устанав
ливаемого на основе изучения: 

• химической природы остатка пестицида; 
• токсичности данного химического вещества, определяемой (обыч

но на животных) по результатам острых, краткосрочных и дол
госрочных исследований и данным изучения его метаболизма, 
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механизма действия и возможной канцерогенной активности при 
поступлении в организм в остаточных количествах; 

• имеющихся данных о воздействии этого вещества на человека. 

На Объединенном совещании 1963 т. [35] было решено применять 
"коэффициенты безопасности" (ваГе^у {ас1ог8) для экстраполяции 
данных экспериментальных исследований на человека и учета ва
риабельности, характерной для человеческой популяции. На этом 
совещании были также указаны другие факторы, которые надлежит 
рассматривать при обосновании ДСП, а именно аддитивные эффекты 
нескольких пестицидов, содержащихся в пищевом рационе, взаимное 
потенциирующее действие остаточных количеств пестицидов и ге
нетические различия (особенно в составе ферментов) в подверженной 
их воздействию человеческой популяции. 

На Объединенных совещаниях 1963 и 1965 г. [34, 36] рассмат
ривались только вопросы, касающиеся допустимого суточного по
требления остаточных количеств пестицидов с пищевыми продукта
ми, но не затрагивался вопрос о предельно допустимом уровне пе
стицидов в самих пищевых продуктах. Этот вопрос изучался на двух 
отдельных совещаниях Рабочей группы ФАО по остаточным коли
чествам пестицидов, которые состоялись примерно через два месяца 
после соответствующих указанных Объединенных совещаний и ре
зультаты которых были подытожены в двух отдельных докладах; 
первый из них был посвящен принципам определения предельно 
допустимых уровней пестицидов, а во втором указывались величины 
этих уровней на хлебных злаках [37]. 

В докладе Объединенного совещания 1966 г. [38] впервые рас
сматривались как ДСП остаточных количеств пестицидов, так и 
предельные допустимые уровни их содержания в пищевых продуктах. 
В дальнейшем эти совещания проводились ежегодно с неизменной 
последующей публикацией докладов и оценок. На них вырабатыва
лись принципы оценки, отражающие меняющееся состояние знаний 
в области токсикологии и химии, а оценки новых данных в свою 
очередь часто приводили к уточнению выводов, сделанных ранее в 
отношении различных химических веществ. Тем не менее установ
ленные на Объединенных совещаниях нормативы (ДСП, временные 
ДСП, ПУОК [вместо ранее применявшегося показателя "предельно 
допустимый уровень содержания"], временные ПУОК, ориентиро
вочные уровни, предельные уровни остаточного количества посто
ронних веществ) не претерпели существенных изменений. 
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3. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ НА ОСОКП 

В Объединенных совещаниях (ОСОКП) участвуют две отдельные 
группы ученых. В компетенцию группы ФАО (Совета экспертов 
ФАО) входит обзорное изучение характера применения пестицидов, 
данных об их химических свойствах и составе, а также методов 
анализа остаточных количеств пестицидов с вынесением рекоменда
ций относительно величин ПУОК в пищевых продуктах. Группа 
экспертов ВОЗ ответственна за обзор токсикологических и других 
связанных с ними данных и за определение (если возможно) ве
личин ДСП для людей. В ходе Объединенных совещаний обе группы 
координируют свою работу и готовят совместный доклад. Однако в 
данном разделе, посвященном интерпретации данных, рассматрива
ются только процедуры, применяемые Группой экспертов ВОЗ. 

При оценке токсичности остаточных количеств пестицида исполь
зуются, как правило, данные острых исследований, краткосрочных 
и долгосрочных исследований (со скармливанием животных), а также 
биохимических исследований (данные о поступлении остаточных 
количеств пестицида в организм, их распределении в тканях, выве
дении, метаболических превращениях, периоде полувыведения и 
влиянии на ферментные системы). Кроме того, для оценки обычно 
необходимы данные изучения специфических эффектов воздействия, 
а именно канцерогенной и тератогенной активности, влияния на 
репродуктивную функцию, а также не всегда влияния на нервную 
систему. Рассматриваются также (если имеются) результаты иссле
дований на людях и другая информация, например, о существовании 
зависимости структура—активность (ЗСА). 

Общая цель оценки — определить на основе рассмотрения всей 
базы токсикологических данных "уровень необнаруживаемого вред
ного эффекта" (УНВЭ), по которому с учетом соответствующего 
коэффициента безопасности в дальнейшем определяется величина 
ДСП. На начальном этапе приходится проводить критический анализ 
отдельных исследований. При этом иногда оказывается, что иссле
дование,, первоначально считавшееся малоценным, на самом де1е 
дает весьма полезную информацию при рассмотрении его результа
тов в контексте всей базы данных. Интегрируя результаты рассмот
ренных исследований, можно получить обоснованную оценку ток
сичности соединения. 

Данные острых исследований с пероральным введением изучае
мого соединения лишь изредка считают необходимым использовать 
при обосновании ДСП. Однако такие данные могут дать информа-
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цию, позволяющую ранжировать разные виды животных по их чув
ствительности к данному соединению, облегчить правильный выбор 
уровней доз для последующих исследований и получить представ
ление о характере фармакологической активности соединения, сте
пени его абсорбции или о его потенциальных органах-мишенях. 
Иногда на ОСОКП дополнительно запрашивали данные острых ис
следований, чтобы определить относительную токсичность солей того 
или иного пестицида, например имазалила /577, или предлагали 
провести более детальное изучение метаболизма пестицида, напри
мер триазофоса [67] для определения видовых различий в чувстви
тельности к нему при остром воздействии. 

Сложилось так, что основой для определения величин ДСП ряда 
соединений, оценка которых производилась на ОСОКП, служили 
данные краткосрочных исследований со скармливанием животным 
изучаемого вещества. До 1971 г. [48], когда существенно необходи
мым компонентом базы токсикологических данных для оценки без
опасности пестицидов были признаны результаты долгосрочных ток
сикологических исследований, ДСП для ряда соединений устанав
ливали по результатам краткосрочных исследований; к числу таких 
пестицидов относятся, например, деметон [45], паратионметил 
[182], диметоат [182; 41], диазинон [182], азинфосметил [182], 
метилбромид [39] и дихлорфос /39]. На основе таких исследований 
также установлены временные ДСП (ВДСП) — например для оме-
тоата [49] и фентиона [49]. После того как результаты долгосрочных 
исследований стали неотъемлемой частью базы токсикологических 
данных, краткосрочные исследования проводились главным образом 
для определения уровней доз, на которые следует ориентироваться 
при проведении долгосрочных исследований и изучении воздействия 
пестицидов на репродуктивные процессы. Однако исследования про
должительностью более 2 лет на собаках проводились очень редко, 
поэтому тогда, когда этот вид животных оказывается более чувст
вительным к токсическому действию изучаемого пестицида, чем 
грызуны, или позволяет получить данные, более пригодные для 
экстраполирования на человека, величина ДСП пестицида обычно 
устанавливалась по результатам исследований длительностью менее 
половины срока жизни этого вида, как это имело место, например, 
для метамидофоса [182], дифлубензурона [182] и фентоата [63, 
73]. Иногда ДСП устанавливают и по результатам краткосрочных 
исследований на грызунах; примером может служить дифениламин 
[56, 68, 73], хотя имеются также данные долгосрочных исследова
ний, указывающих на более высокую величину УНВЭ. Такая ситу
ация может возникнуть вследствие феномена адаптации, благодаря 

19 



которой длительное воздействие приводит к исчезновению данного 
эффекта. 

Для обоснования уровня ДСП некоторых соединений, например 
хлормеквата [51] и динокапа [183], используют результаты иссле
дований, проводимых на нескольких поколениях животных, и изу
чения тератогенного действия пестицида. 

Ряд пестицидов, оценка которых произведена на ОСОКП, пред
ставляет потенциальную опасность как соединения, оказывающие 
отдаленное нейротоксическое действие. К настоящему времени из-за 
такого действия признан недействительным уровень ДСП только 
одного пестицида — лептофоса. Впрочем, это связано не с возмож
ностью нейротоксического действия лептофоса при потреблении пи
щи, содержащей остаточные количества этого пестицида, а с тем, 
что он изъят из продажи ввиду токсического действия на работающих 
в процессе его производства [59 ] . Была установлена величина ДСП 
для другого пестицида, обладающего отдаленной нейротоксичностью, 
— изофенфоса [76 ] . На ОСОКП было отмечено, что преувеличенные 
дозы (за исключением ЛД50), используемые в стандартных иссле
дованиях отдаленной нейротоксичности на курах, далеко не всегда 
могут быть применимы при оценке опасности для человека в связи 
с потреблением остаточных количеств пестицидов в пищевых про
дуктах. 

В отношении эффектов, отмеченных выше, интерпретация име
ющихся данных в основном зависит от идентификации токсического 
эффекта, демонстрации стабильного возрастания частоты этого эф
фекта с повышением интенсивности воздействия (т.е. зависимость 
доза—эффект) и выявления пороговой дозы. 

При определении способности изучаемого соединения оказывать 
токсический эффект прежде всего надлежит решить, воздействию 
каких его доз подвергнуть тестируемый организм. Одно из базовых 
положений в токсикологии сформулировано еще в 1538 г. Парацель-
сом: "Лишь доза вещества определяет его ядовитость" [1]. Так, если 
серия применяемых в исследовании доз не вызывает токсической 
реакции, это означает, что уровень доз недостаточен. Это положение 
распространяется на исследования токсичности. Однако, если наи
высшая испытанная на животных доза пестицида существенно пре
вышает поступающую в организм людей с пищей в виде его оста
точных количеств, то результаты исследования, в котором токсиче
ский эффект пестицида не наблюдался, можно считать приемлемыми 
для использования при оценке безопасности таких остаточных ко
личеств. Основная проблема, возникающая при отсутствии токсиче
ского эффекта, заключается в определении коэффициента безопас-
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ности, который следует применить по отношению к наивысшей ис
пользованной дозе, поскольку в таком случае не имеется каких-либо 
указаний на характер, значение или выраженность эффекта, кото
рый может дать изучаемое вещество при повышении его доз. 

Далее, надлежит определить, какие эффекты расценивать как 
токсические. В зависимости от природы данного эффекта необходимо 
решить, следует ли его считать неблагоприятным. Например, как 
указывается в разделе 8.3.6.2, снижение активности холинэстеразы 
в плазме крови не следует считать проявлением токсичности, ибо, 
хсггя эффект и налицо, он не является токсическим. Или, например, 
обратимое увеличение массы печени может быть адаптационной 
реакцией, а отнюдь не проявлением токсичности вещества. Тем не 
менее в таких случаях могут потребоваться дополнительные иссле
дования. 

В основе определения зависимостей доза—ответ в эксперимен
тальной популяции лежит представление, что частота или выражен
ность неблагоприятного эффекта изучаемого вещества связана с его 
дозой. Ответ со стороны организма может также зависеть от про
должительности воздействия: так, частота вызванного эффекта мо
жет возрастать с увеличением времени воздействия при неизменном 
уровне его дозы. Для выявления зависимостей время—эффект может 
возникнуть необходимость в сопоставлении результатов эксперимен
тов ра^ичной продолжительности (выполненных на животных того 
же вида и той же линии, предпочтительно в одной лаборатории и 
в одинаковых условиях), если забой животных в промежуточные 
сроки не производился. В этом случае, а также тогда, когда резуль
татов относительно краткосрочных экспериментов не имеется, иногда 
удается приблизительно рассчитать время появления серьезного по
ражения по данным, полученным при обследовании умирающих 
животных или животных, забитых в таком состоянии в ходе иссле
дования, особенно если с поражением связывается их неминуемая 
гибель. 

При изучении влияния пестицидов на репродуктивные процессы 
установление зависимостей доза—время—ответ нередко осложняется 
вследствие интегрированного характера этих процессов у млекопи
тающих. Интенсивность процессов', возникающих на ранних стадиях 
онтогенеза, может снижаться на последуюш,их его стадиях. Защит
ные механизмы, развившиеся для сведения к минимуму последствий 
повреждающих воздействий, способны обеспечивать репарацию ми
нимальных повреждений либо привести к отторжению того, что 
повреждено необратимо (примерами могут служить резорбция и 
выкидыш плода). Ввиду этого зависимость доза—ответ, выявленная 
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при изучении влияния пестицида на репродукцию, часто является 
отражением последовательного подключения к участию в онтогене
тических процессах возрастающего числа переменных факторов, не
жели изменения во времени какого-либо одного из них. 

При изучении токсикологических данных производят статисти
ческую оценку релевантных параметров, чтобы установить их зна
чимость на основе заранее определенных критериев. Статистическую 
значимость различия между экспериментальной и контрольной груп
пами следует рассматривать в контексте его биологанеск^-зяачи^ 
мости. Так, повышение частоты-везникнове1шя"уподопытного жи
вотного опухолей редко встречающегося типа может насторожить 
исследователей, хотя их частота статистически значима и не отли
чается от таковой у параллельно наблюдаемых контрольных живот
ных. Напротив, статистически значимое изменение лишь одного 
параметра (например, числа эритроцитов в крови) обычно не рас
ценивается как биологически значимое, если оно не сопровождается 
изменениями других параметров (например, патогистологические 
изменения костного мозга или селезенки либо образование метге-
моглобина). 

Интерпретацию данных токсикологических исследований часто 
затрудняет высокая фоновая частота наблюдаемого поражения. Эту 
проблему в некоторой степени удается избежать, особенно если 
речь идет об опухолях определенного типа, благодаря правильному 
подбору вида или линии животных для исследования. Например, 
если известно, что критическим (целевым) органом у крыс являются 
почки, то интерпретировать результаты долгосрочного исследования 
будет трудно, если оно проводится на линии крыс, для которой 
характерна высокая частота случаев гериатрической нефропатии. 

Интерпретация результатов исследования, проводимого на жи
вотных не одного, а двух видов, может затрудняться в тех случаях, 
когда данный эффект имеет место у животных только одного из них 
или когда животные одного вида более чувствительны к данному, 
веществу.-В таких случаях часто трудно определить вид животных 
для экстраполяции экспериментальных данных на человека. Обычно 
при отсутствии достаточной информации о виде животных, наиболее 
подходящем для экстраполирования экспериментальных данных на 
человека, величины УНВЭ и ДСП определяют по данным, получен
ным на животных наиболее чувствительного вида (т.е. тех, у которых 
данный неблагоприятный эффект наблюдался при самой низкой ис
пользованной дозе изучаемого вещества). 

При интерпретации данных о канцерогенной активности пести
цидов ОСОКП исходит из концепции "порога", которая также лежит 
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в основе оценки большинства других токсических эффектов [170]. 
При определении частоты опухолевых поражений доброкачественные 
и злокачественные опухоли в большинстве случаев рассматриваются 
раздельно [176]. Подробнее определение величин УНВЭ при изу
чении канцерогенного действия пестицидов обсуждается в разделе 
8.3.4.5. 

На Объединенном совещании 1986 г. подчеркивалось важное зна
чение изучения механизма действия пестицидов, приводящего к 
проявлению их токсичности. Было отмечено, что имеющиеся сведе
ния о механизмах токсического действия в целом ограничены, однако 
в некоторых случаях достаточны для того, чтобы обеспечить на более 
высоком уровне планирование и выполнение токсикологических ис
следований, а также интерпретацию их результатов. Поэтому реко
мендуется изучать механизмы токсического действия, ибо их пони
мание способствует более рациональной оценке риска, создаваемого 
пестицидами для здоровья человека [176, с. 2 ] . 
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4. ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЧИСТОТА 
И СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕСТИРУЕМОГО 

МАТЕРИАЛА 

4.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В опубликованном в 1967 г. докладе Научной группы ВОЗ по 
методикам изучения преднамеренных и непреднамеренных пищевых 
добавок указывалось, что "еще до начала токсикологического исследо
вания необходимо иметь достаточно полные спещафикации, касаю
щиеся цдентичности (подлинности) и чистоты изучаемого материала. 
Токсиколога и сотрудники органов контроля должны быть убеждены 
в том, что он соответствует применяемому на практике". В докладе 
также отмечалось, что "в этих спещ1фикациях должно указываться 
содержание примесей, которые, исходя из имеющихся данных, счита
ются значимыми с токсикологической точки зрения" [769, с. 8 ] . 

Необходимость наличия точных спецификаций на пестициды под
черкивалась на Объединенном совещании 1968 г. [42] при рассмот
рении токсафена и гексахлоробензола технической чистоты. Посколь
ку состав этих соединений неизвестен или вариабелен, на совещании 
не было возможности соотнести имеющиеся токсикологические дан
ные о них с их препаратами, фактически применяемыми в сельском 
хозяйстве. Поэтому величины ДСП для них не могли быть установ
лены. Было также обращено внимание на возможную вариабельность 
аналогичных соединений, производимых разными фирмами. 

На Объединенном совещании 1974 г. [53] обсуждалось возможное 
влияние известных или неидентифицированных примесей, содержа
щихся в используемых в качестве пестицидов соединениях техни
ческой чистоты, а также остаточных количеств таких соединений 
после их применения [53]. Было отмечено, что токсикологические 
исследования обычно проводятся на соединениях технической чис
тоты, производимых в промышленном масштабе, и поэтому в соот
ветствующих данных обычно учитывается наличие примесей (при 
условии неизменности производственного процесса). Однако было 
указано на проблемы, создаваемые присутствием следовых количеств 
биологически активных соединений, например 2,3,7,8-тетрахлороди-
бензо-л-диоксина в 2,4,5-трихлоруксусной кислоте. Было также от
мечено, что "в спецификациях, публикуемых ФАО и ВОЗ, редко 
предусматривается учет содержания примесей в следовых количест
вах, если значение таких примесей еще не выявлено в биологических 
исследованиях" [53, с. 15]. 
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На Объединенном совещании 1977 г. [57] указывалось, что ин-
формащ1Я о природе и содержании примесей, промежуточных и 
побочных продуктов в пестищщах технической чистоты часто име
ется, но, поскольку она может иметь ценность для фирм-конкурен
тов, ее обычно считают "производственной тайной". В этой связи 
участники совещания согласились в том, что подобная информация, 
как правило, не подлежит публикации в докладах и монографиях 
ОСОКП. 

На Объединенном совещании 1978 г. [59] при рассмотрении 
рекомендаций, касающихся содержания пестицидов в различных 
кормах, производимых разными фирмами, указывалось, что соот
ветствующие оценки и рекомендации действенны только в отноше
нии изучавшихся пестицидов определенной степени технической 
чистоты. При экстраполяции оценок и рекомендаций на пестициды 
иного качества или состава необходимо проявлять особую осторож
ность и иметь подробные спецификации на эти пестициды. 

На последующих Объединенных совещаниях /60, 62, 72] подчер
кивалось важное значение информации о примесях в технических 
пестицидных препаратах (например, о присутствии гексахлоробен
зола в различных пестицидах, наличии примесей в фентоате и 
диметилгидразина в гидразиде малеиновой кислоты). Подчеркива
лась также необходимость соответствия технической чистоты пести
цидов спецификациям ФАО. На совещании 1984 г. было отмечено, 
что поступившие о пестициде данные иногда признавались непри
годными из-за несоответствия представленного для тестирования 
материала этим спецификациям [72]. 

На совещании 1987 г. [78] указывалось, что, хотя величины 
ДСП, установленные по результатам исследований, в которых тес
тировали пестициды известной чистоты, могут применяться по от
ношению к препаратам иного происхождения или чистоты, имеется 
немало примеров изменений количества или видов примеси в тех
ническом материале, которые значительно влияют на токсичность 
соединения. 

Тесты на токсичность следует, как правило, проводить на пести
цидах технической чистоты (за исключением изучения острой ток
сичности, когда необходимо тестировать как препаративные формы, 
так и технический материал с целью оценки риска для аппликатора). 
Однако процентное содержание активного ингредиента и примесей 
в материале технической чистоты может различаться в разных пар
тиях пестицида, а также на разных стадиях его разработки. Кроме 
того, поскольку тестирование на токсичность пестицида в той или 
иной мере, вероятно, будет проводиться уже на ранних стадиях его 
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разработки на партиях препарата, полученных еще в лаборатории, 
можно выполнить предварительные исследования (такие исследова
ния обычно предназначены для оценки потенциальной опасности 
острого отравления лиц, которые будут участвовать в разработке 
пестицида). В дальнейшем можно провести исследования токсично
сти препарата, полученного на опытной установке, а затем уже 
исследовать рыночные препараты. На каждом из указанных этапов 
существует потенциальная возможность изменения как процентного 
содержания активного ингредиента в препарате технической чисто
ты, так и количества и природы примесей, составляющих остальную 
его часть. Поэтому для каждого исследования необходимо иметь 
подробные спецификации на тестируемый материал. 

В некоторых случаях обладающий пестицидной активностью ин
гредиент может существовать в двух или большем числе форм, как, 
например, диастереоизомерная смесь. В случае синтетических пи
ретроидных соединений так обычно и бывает. При этом необходимо 
четко указывать соотношение изомеров в тестируемом материале, 
поскольку показано, что изомеры нередко различаются по токсич
ности [60, 87]. Так, ДСП для пермегрина (40 % цис-, 60 % 
тронс-изомеров) была установлена в 1982 г. [67], а для его изомера 
(25 % цис-, 75 % транс-изомеров) — лишь в 1987 г. [78]. 

Большое значение имеют также данные об устойчивости тести
руемого соединения. Если соединение неустойчиво, то процентное 
содержание его активного ингредиента будет постепенно снижаться 
с одновременным повышением содержания продуктов разложения. 
Проблема устойчивости приобретает особое значение при оценке 
результатов долгосрочных исследований (или исследований, прово
димых на нескольких генерациях животных), в которых использу
ется одна партия пестицидного препарата технической чистоты. 
Интерпретация результатов исследования может также затруднять
ся из-за неодинакового содержания продуктов разложения в разных 
партиях (т. е. произведенных в разное время). Наконец, в резуль
тате реакции тестируемого соединения с компонентами рациона, 
получаемого экспериментальным животным, в нем могут появиться 
токсичные продукты, что приведет к изменению питательной цен
ности рациона и снижению концентрации тестируемого соединения 
в нем. В результате величина УОННЭ может оказаться завышенной, 
если процентное содержание активного ингредиента со временем 
снижается. Наоборот, если продукт разложения токсичнее исходного 
активного соединения, то может быть получена заниженная вели
чина УОННЭ. И в том, и в другом случае ДСП будет установлена 
неточно. 
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До настоящего времени на ОСОКП производилась оценка только 
активных ингредиентов пестицидных препаратов. Токсическая ак
тивность "инертных ингредиентов" (например, растворителей, эмуль
гаторов, консервантов), остаточные количества которых могут при
сутствовать в пищевых продуктах, на этих совещаниях не рассмат
ривалась. 

4.2 ПРИНЦИПЫ 

4.2.1 Идентичность 

а) Для каждого отдельного исследования необходимо иметь деталь
ную спецификацию на тестируемый материал. 

б) При существовании изомерных смесей необходимо четко указы
вать соотношение изомеров в тестируемом материале, поскольку 
изомеры нередко различаются по токсической активности. 

в) Рекомендации ОСОКП относятся к пестицидам определенной 
технической чистоты и необязательно применимы к препаратам, 
выпущенным разными изготовителями, или к новым препаратам, 
изготовляемым по измененным спецификациям. 

4.2.2 Чистота 
а) Необходимо указывать процентное содержание активного ингре

диента в любом препарате технической чистоты, представляемом 
на токсикологическое исследование или выпускаемом в продажу. 

б) С;1ледует указывать содержание всех идентифицируемых ингреди
ентов. 

в) Для определения потенциальных примесей в пестицидном препа
рате могут потребоваться данные о производственных процессах 
его получения. Однако, учитывая факторы конфиденциальности 
и наличие "промышленной тайны", такие данные в монографиях 
ОСОКП публиковаться не будут. 

4.2.3 Стабильность 
а) Устойчивость тестируемого материала при хранении и в пище 

подлежит полноценному изучению с последующим сообщением 
его результатов. 

б) Если тестируемый материал в пище теряет устойчивость, необ
ходимо исследовать возможные продукты его разложения и пи
тательные свойства пищи. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ И ИХ КАЧЕСТВО 

5.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Для оценок на ОСОКП в основном используют данные, являю
щиеся собственностью отдельных кампаний, и информацию, пред
ставляемую правительствами или другими заинтересованными сто
ронами. Кроме того, рассматриваются релевантные данные, публи
куемые в открытой литературе (если таковые имеются). Однако в 
опубликованных сообщениях о крупных исследованиях должна со
держаться достаточная для оценки информация [38, 57], что иск
лючает использование изданий реферативного типа. Такая инфор
мация должна включать полные описания экспериментальных ме
тодик и сведения, достаточные для определения валидности полу
ченных результатов [38]. Предпочтение отдается работам, опубли
кованным в журналах, материалы которых подлежат предваритель
ному рецензированию. Рассматриваются все имеющиеся релевант
ные данные [46, 54], однако неопубликованные данные должны 
удовлетворять определенным критериям, т. е. отчеты должны быть 
полными, руководители исследования должны иметь достаточно вы
сокую квалификацию для его выполнения и, кроме того, должно 
быть указано время проведения исследования [38, 46]. 

На Объединенном совещании рассмотрению подлежат только дан
ные, имеющиеся у всех его участников [55]. Это требование, которое 
распространяется на все вспомогательные (дополнительные) данные, 
а также на цитируемый материал, дискутировалось во многих до
кладах ОСОКП [53,54,55,57,59,60,62,65,67,70,78,172] и остается 
предметом серьезной озабоченности, 

В некоторых случаях важная информация в сообщение об иссле
довании не включается, например детальная информация о природе 
тестируемого материала и спецификациях на него (см. раздел 4), о 
качестве и составе пищевых рационов экспериментальных животных. 

В соответствии с нынешними требованиями данные исследований, 
как правило, подлежат проверке на качество, а сами исследования 
— на соответствие стандартам, содержащимся в сводах правил вы
полнения лабораторных работ (ПВЛР). Однако соблюдение этих 
правил еще не гарантирует высокое научное качество исследований. 
Некачественное с научной точки зрения исследование подлежит 
рассмотрению, даже если оно и выполнено в соответствии с ПВЛР. 

Предметом озабоченности также была и остается валидность пред-. 
ставляемых для оценки данных. Актуальность этой проблемы стала 
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особенно очевидной на фоне скандалов (о которых недавно сообща
лось в научной литературе), возникших из-за публикации неточных 
или фальсифицированных данных [12]. Соблюдение ПВЛР и при
менение методов обеспечения качества должно уменьшить эту про
блему, но, вероятно, не устранит ее полностью. 

Поскольку на ОСОКП нет возможностей для валидизации (ат
тестации) исследований [59], представляемые данные расценивают
ся как валидные, если нет указаний на обратное [57]. Участники 
совещания 1977 т. [57] были информированы о возможных серьезных 
дефектах ряда исследований, результаты которых использованы на 
ОСОКП при обосновании отдельных уровней ДСП и ВДСП. На 
совещании 1982 г. была произведена повторная оценка ряда пести
цидов, ДСП для которых устанавливались с использованием данных, 
полученных от фирмы "1пди$1па1 Вю-Те81 1лЬога1опе8". В таких 
случаях на ОСОКП придерживались следующего принципа: если 
величина ДСП установлена с привлечением данных, валидность 
которых не могла быть подтверждена, или данных альтернативных 
исследований не имелось, то такая величина ДСП считалась вре
менной (ВДСП); если валидизация результатов исследований не 
проводилась, а других эквивалентных исследований не предприни
малось, то установленная ранее величина ДСП объявлялась недей
ствительной. 

Форма представления данных предусматривает обязательное со
ставление сводки всех релевантных исследований [57] наряду с 
включением сообщений о каждом из них, содержащих полные дан
ные, использованные для обоснования норматива. Такими данными 
обычно считают данные об отдельных животных, хотя иногда (при 
условии соблюдения ПВЛР и обеспечения контроля качества) это 
требование не предъявлялось. Поощряется представление материалов 
оценки каждого соединения соответствующему спонсору. Поскольку 
рабочим языком на ОСОКП является английский [65], рекоменду
ется переводить на него сообщения, составленные на других языках. 

5.2 ПРИНЦИПЫ 

1. В своих оценках безопасности остаточных количеств пестицидов 
ОСОКП зависят от получения приемлемых данных. Данные круп
ных исследований не могут представляться в виде рефератов или 
резюме; они должны быть достаточно высокого научного качества 
и поступать от лабораторий, в которых исследования ведутся в 
соответствии с ПВЛР [46, 54, 57, 59, 60, 62]. 
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2. Поощряется выполнение исследований в соответствии с кодами 
ПВЛР (например, кодами ОЭСР). 

3. Результаты исследования должны представляться в форме, позво
ляющей убедиться в полноте исследования и добросовестности 
его выполнения. 
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6. ДАННЫЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСТИЦИДОВ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

6.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Данные о влиянии пестицидов на людей, собранные из разных 
источников, включают информацию о случайных, профессиональных 
и экспериментальных воздействиях. Данные, полученные в экспе
риментах на добровольцах, дают количественную информацию о 
зависимостях доза—эффект и доза—ответ, которую можно непос
редственно применять при установлении соответствующего ДСП. 
Данные о слзгчайном и профессиональном воздействии могут служить 
в качестве дополнительной или подтверждающей информации. 

На Объединенном совещании ФАО/ВОЗ в 1961 г. особо подчер
кивалось значение данных о воздействии на людей для токсиколо
гической оценки пестицидов и необходимость изучения профессио
нального воздействия при производстве пестицидов, манипуляциях 
с ними и их применении, поскольку в этих условиях люди подвер
жены более интенсивному их воздействию по сравнению с общим 
населением [32]. 

В 1967 г. было созвано совещание Научной группы ВОЗ с целью 
составления методических указаний по изучению преднамеренных 
и непреднамеренных пищевых добавок. Группа рассматривала об
щую проблему изучения воздействия пестицидов на людей и реко
мендовала проведение исследований их метаболизма в организме 
человека. Было указано, что таким исследованиям ш У1УО должны 
предшествовать адекватные исследования на животных [169]. От
мечалось также, что для подтверждения правильности прогнозиру
емых величин коэффициента безопасности могут потребоваться ис
следования на добровольцах; однако прежде чем предпринимать 
такие исследования, необходимо выполнить некоторые условия, в 
частности, показать их необходимость и получить полную инфор
мацию о токсическом действии изучаемого соединения на экспери
ментальных животных и о степени обратимости вызываемых им 
изменений. Научной группой было указано на недопустимость изу
чения токсических эффектов пестицидов в экспериментах на людях. 

На Объединенных совещаниях в 1968 и 1969 г. [42, 44] было 
отмечено, что наличие адекватных данных о воздействии пестицидов 
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на людей может служить основанием для снижения коэффициента 
безопасности при установлении ДСП [46], 

На Обьединенном совещании в 1973 г. [52] было признано не
обходимым применять современные концепции количественной ана
литической токсикологии и рекомендовано при изучении каждого 
пестицида определять его концентрацию в тканевых и других фи
зиологических жидкостях организма, что имеет особенно важное 
значение при случайном отравлении. На этом же совещании было 
признано целесообразным вести наблюдения за лицами, подвергаю
щимися профессиональному воздействию пестицидов. Такие наблю
дения могут выявить эффекты, специфичные для человека. На Обь
единенном совещании 1975 г. было рекомендовано, чтобы ВОЗ на
ладила сотрудничество с токсикологическими центрами и другими 
организациями с целью создания соответствующих банков данных. 

Требование представлять данные о воздействии пестицидов на 
человека для оценки некоторых из них оставалось в силе до Объе
диненного совещания 1976 г. [55]. В дальнейшем ввиду существо
вания проблем этического характера и трудностей, связанных с 
выполнением исследований на людях, в докладах ОСОКП указыва
лось, что такие данные "желательны". С 1982 г. /677 на ОСОКП 
при рассмотрении пестицидов, подвергнутых токсикологической 
оценке, указывалось на желательность представления данных на
блюдений за людьми. На совещании 1987 г., когда повторно рас
сматривался вопрос о необходимости наличия данных о биотранс
формации пестицидов, отмечалось, что такие данные можно полу
чать и в экспериментах, выполняемых 1п уИго. Следует отметить, 
однако, что возможности использования добытых ш У11ГО данных 
ограничены, поскольку их экстраполяция на ситуацию ш «уо и 
последующее установление величины ДСП возможны только после 
изучения особенностей поступления изучаемого соединения в орга
низм, его распределения и возможных механизмов его активации. 

На Обьединенном совещании 1989 г. вновь была подчеркнута 
необходимость получения данных исследований на людях. При этом 
указывалось, что наличие этих данных позволяет подтверждать су
ществование общего механизма токсического действия испытуемого 
соединения у человека и тех видов животных, на которых его изу
чают, а также сопоставлять дозы и эффекты у животных разных 
видов [183]. 
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6.2 НЫНЕШНЯЯ ПОЗИЦИЯ ОСОКП 

Данные о воздействии пестицидов на организм человека (случай
ном, профессиональном и экспериментальном) имеют фундаменталь
ное значение для токсикологической оценки пестицидов и их оста
точных количеств в пище. На основе данных о случайных отравле
ниях можно выявить органы-мишени, зависимости доза—эффект (и 
доза—ответ) и степень обратимости токсических эффектов при ус
ловии выполнения требований современной аналитической токсико
логии (в отношении подлинности и чистоты пестицидов, определения 
содержания исходного соединения и/или продуктов его разложения 
в крови и желудочном содержимом, а также его метаболитов в моче). 
Тщательная оценка поступившей в организм человека дозы пести
цида и, если возможно, его эффектов (например, подавление актив
ности холинэстеразы в плазме крови и эритроцитах) позволяет со
поставить полученные данные с результатами исследований на жи
вотных. К сожалению, такие сопоставления редко удается выполнить 
на основе имеющихся данных. Наблюдения за подвергшимися про
фессиональному воздействию пестицида людьми часто дают возмож
ность подтвердить правомерность экстраполяции экспериментальных 
данных на человека и выявлять непредвиденные неблагоприятные 
эффекты, специфичные для человека. 

Мандат ОСОКП сводится к рассмотрению безопасности остаточ
ных количеств пестицидов, содержащихся в пище. Суточное их 
поступление в организм с пищевыми продуктами почти всегда ока
зывается относительно низким по сравнению с таковым при профес
сиональном воздействии, и, таким образом, казалось бы, в этом 
случае эффекты цестицидов выявлять легче. Однако возможности 
экстраполяции полученных в производственных условиях данных на 
ситуацию, при которой пестицид поступает в организм с пищей, 
ограничены. Действительно, при профессиональном воздействии пе
стициды попадают в организм, как правило, абсорбируясь через 
кожу, причем степень и скорость их поступления обычно сущест
венно отличаются от наблюдаемых при пероральном введении. По
ступившие этим путем соединения могут метаболизироваться ки
шечной микрофлорой, подвергаться метаболическим превращениям 
непосредственно в печени после их абсорбции из желудочно-кишеч
ного тракта и транспортироваться портальной системой печени. Та
ким образом, при чрескожном или ингаляционном пути поступления 
действие исходного соединения на ткани-мишени может отличаться 
по характеру от такового при его пероральном введении. При ин-
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терпретации наблюдаемых токсических эффектов желательно иметь 
данные о состоянии и уровнях содержания исходного соединения и 
его метаболита (или метаболитов) после введения пестицида разны
ми путями. 

Если воздействию пестицидов подвергаются большие группы на
селения, важную информацию могут дать эпидемиологические ис
следования. Однако работники различных категорий (занимающиеся 
производством пестицидов, приготовлением их смесей или их по
грузкой/разгрузкой, аппликаторы пестицидов) подвержены воздей
ствию и других соединений, что затрудняет установление причин
но-следственной связи для из)^аемого пестицида. Интерпретация 
результатов эпидемиологических исследований часто осложняется 
также из-за трудностей подбора подходящих контрольных групп, 
большой продолжительности латентного периода, предшествующего 
проявлению некоторых эффектов (например, канцерогенных), и ма
лочисленности основной группы наблюдения, особенно на произво
дящих пестициды предприятиях. Кроме того, бывает нелегко опре
делить интенсивность воздействия количественно. Указания по про
ведению эпидемиологических исследований и интерпретации их ре
зультатов изложены более подробно в публикации "Гигиенические 
критерии состояния окружающей среды" № 27 [173]. 

Большую помощь в установлении ДСП иногда оказывают иссле
дования на добровольцах, однако еще до решения вопроса о прове
дении наблюдений на людях необходимо должным образом учесть 
связанные с этим этические проблемы. На ОСОКП приняты пред
ложенные ВОЗ и Советом международных медицинских научных 
организаций "Методические указания по проведению медико-биоло
гических исследований с участием людей" [21]. 

Проблема получения токсикологических данных в исследованиях 
на людях довольно четко сформулирована Ра^е! [127]: "Вопрос не 
в том, можно ли проводить токсикологические эксперименты с хи
мическими веществами на людях, а в том, чтобы воздействие ве
ществ, считающихся относительно безопасными исходя из резуль
татов исследований на животных, сперва изучить в контролируемых 
исследованиях на группах людей под тщательным наблюдением за 
ними, не подвергая воздействию этих веществ крупные популяции 
без систематического наблюдения и регистрации неблагоприятных 
эффектов". 
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6.3 га»инципы 

1. Всемерно поощряется представление результатов наблюдений на 
людях с целью установления связей доза—эффект и доза—ответ 
при воздействии пестицидов на людей. 

2. Исследования на добровольцах имеют ключевое значение для 
экстраполяции экспериментальных данных на человека. При 
этом, однако, необходимо учитывать этические аспекты таких 
исследований. 

3. В целях экстраполяции рекомендуется использовать сравнитель
ные данные о метаболизме изучаемого соединения в организме 
человека и животных. 
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7. ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРА—АКТИВНОСТЬ 

В 1962 г. на Обьединенном совещании ФАО/ВОЗ, посвященном 
принципам определения безопасности остаточных количеств пести
цидов для потребителей, было признано, что "методики токсиколо
гических исследований надлежит выбирать в зависимости от хими
ческих и физических свойств изучаемого пестицида..." [32, с. 8 ] . В 
1967 г. в докладе совещания Рабочей группы ВОЗ по методикам 
изучения преднамеренных и непреднамеренных пищевых добавок 
указывалось: "Если можно показать, что ряд химических аналогов 
пестицида в организме образует продукты метаболизма и другие 
соединения, которые уже в нем содержатся в больших количествах, 
или такие продукты метаболизма или соединения, которые легко 
метаболизируются без негативных последствий для организма, то 
для токсикологических исследований может быть отобран какой-либо 
один подходящий аналог из этого ряда" [169, с. 7 ].. В том же докладе 
при рассмотрении вопроса о продолжительности исследований ска
зано, что "при наличии достаточных биохимических данных о близ
кородственных соединениях целью исследования становится выяв
ление отклонений от ранее наблюдавшихся проявлений их действия" 
[169, с. 13 ] . Примерами применения этого принципа могут служить 
оценки дитиокарбаматных пестицидов, когда все родственные сое
динения рассматривались как единая группа. 

От связи между структурой и активностью пестицида з^исят и 
требования, предьявляемые к тестам, проводящимся для его оценки. 
Так, например, фосфорорганические соединения, особенно соедине
ния, имеющие конфигурацию Р-8, регулярно тестируются с целью 
выявления их способности оказывать отдаленное нейротоксическое 
действие, тоща при оценке большинства других пестицидов такие 
тесты не ставятся. При оценке синтетических пиретроидных соеди
нений тоже тщательно изучаются их нейротоксические свойства. 

В недавно опубликованном документе, посвященном принципам 
оценки пищевых добавок и загрязнителей пищевых продуктов, ука
заны ограничения, присущие использованию зависимостей структу
ра—активность при оценке пестицидов; в нем, в частности, гово
рится: "Данные о зависимости структура—активность создают, ви
димо, достаточно хорошую основу для прогнозирования токсического 
действия соединений некоторых категорий, прежде всего канцеро
генных, которые характеризуются наличием специфических функ
циональных групп (например, нитрозамины, карбаматы, эпоксиды 

36 



и ароматические амины) либо определенными особенностями струк
турной организации и расположения атомов (например, полицикли
ческие ароматические углеводороды и афлатоксины). Однако неко
торые соединения каждой из этих групп не являются канцерогенами 
или же их канцерогенная активность низка" [176, с. 27—28]. 

Подробные сведения о соединениях различных классов, способных 
оказывать канцерогенное действие, содержатся в опубликованных 
обзорных работах [Мб, 178]. 

7.1 ПРИНЦИПЫ 

При определении ДСП на ОСОКП прежде всего полагаются на 
данные, имеющиеся по отдельным соединениям, а информация о 
зависимостях структура—активность рассматривается лишь как до
полнительная. 
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8. МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Планированием и выполнением токсикологических исследований 
всегда занимались и продолжают заниматься специалисты соответ
ствующего уровня компетенции, поэтому содержащиеся в этом раз
деле указания и рекомендации следует расценивать как сугубо ори
ентировочные (за исключением особо оговоренных мест). 

8.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Во втором и пятом докладах ОКЭПД рассматривался вопрос о 
проведении острых, краткосрочных, долгосрочных и биохимических 
исследований и об изучении канцерогенности с целью оценки без
опасности пищевых добавок [31, 33]. Многие из содержащихся в 
этих документах положений были в дальнейшем изменены в свете 
достижений современной токсикологии, но некоторые не утратили 
силу и поныне. К последним относятся следующие: 
• о необходимости краткосрочных исследований на грызунах и жи

вотных других видов (исследования с повторным введением пес
тицида в течение периода, составляющего до 10 % ожидаемой 
продолжительности жизни животного, т. е. обычно на протяжении 
90 сут для крыс и 1 года для собак); 

• об отсутствии необходимости определять величину Ш50, если 
гибель животных не наблюдается при уровне доз 5 г/кг массы 
тела или выше; 

• о необходимости начинать краткосрочные и долгосрочные иссле
дования на молодых животных (отъемышах); 

• о необходимости равномерного распределения тестируемого сое
динения в рационе при исследованиях со скармливанием; 

• о необходимости включения в эксперимент животных обоего пола 
при проведении острых, краткосрочных и долгосрочных исследо
ваний и при изучении канцерогенного действия; 

• о необходимости проводить исследования на достаточно больших 
группах животных, чтобы число выживших животных было до
статочным для статистического анализа; 

• о необходимости ограничивать содержание тестируемого соедине
ния в пищевом рационе животных до 10 % в исследованиях со 
скармливанием (в настоящее время обычно рекомендуют не пре
вышать 5 % уровень содержания пестицида в рационе); 
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• о необходимости получения в рутинном порядке данных о по
ступлении, распределении и выделении пестицида, а также (на
сколько это возможно) выявления его метаболитов; 

• об изучении влияния уровня доз пестицида и продолжительности 
затравки им на его метаболизм; 

• о необходимости тестирования загрязнителей продуктов питания 
на канцерогенность при пероральном их введении; 

• о требовании поддерживать состояние питания подопытного жи
вотного на должном уровне в процессе исследования со скармли
ванием, особенно при изучении канцерогенного действия пести
цидов, и о необходимости получения информации о качестве и 
составе пищевых рационов, применяемых в токсикологических 
исследованиях. 

На первом ОСОКП [35] указывалось, что биологические данные, 
требуемые для установления ДСП, включают данные, получаемые 
в биохимических, острых, краткосрочных и долгосрочных исследо
ваниях (краткосрочными считались исследования с повторным вве
дением изучаемого соединения в течение периода, не превышающего 
половины продолжительности жизни животного). На Обьединенном 
совещании 1976 г. были определены категории данных, необходимых 
для оценки пестицидов. К ним отнесены результаты краткосрочных 
и долгосрочных исследований, специальных исследований канцеро
генного, мутагенного и тератогенного действий пестицидов и их 
влияния на репродуктивные процессы, данные наблюдения на людях 
и информация о метаболизме, фармакокинетике ц биохимических 
эффектах пестицидов [55, с. 8—9]. Все эти сведения в настоящее 
время, как правило, имеются о пестицидах, применяемых для об
работки пищевых продуктов. Ниже в этом разделе рассмотрены 
основные аспекты токсикологических тестов, чаще всего проводимых 
для определения степени безопасности остаточных количеств пести
цидов, содержащихся в пище. 

8.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.2.1 Выбор вида и линий животных 
Выбор видов лабораторных животных ограничен. Наиболее до

ступны крысы, мыши, хомячки, морские свинки, кролики, кошки, 
собаки, свиньи и обезьяны. Изредка эксперименты ставятся на эк
зотических животных (например, рода Тирха). К основным факто-
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большой интерес, и их было предложено проводить при оценке 
безопасности пестицидов [3]. 

На выбор вида животного также не может не влиять чувстви
тельность животных данного вида (или линии) к исследуемому ток
сическому эффекту. Так, при изучении тератогенного действия дсш-
жно быть заведомо известно, что выбранный вид (или линия) жи
вотных чувствителен к тератогенным агентам. В связи с проведением 
исследований тератогенной активности на кроликах новой линии на 
одном из ОСОКП была запрошена информация (полученная при 
изучении воздействий известных тератогенов) о чувствительности 
этих животных к определенным соединениям, в частности к мета-
крифосу [67], и, следовательно, их пригодности для таких исследо
ваний. Кроме того, тестируемое на тератологическую активность 
соединение может и не оказывать повреждающего действия на эм
брион в критические периоды его развития из-за межлинейных раз
личий (например, у мышей) в сроках протекания определенных 
процессов в эмбриональный период [120]. 

Наконец, на выбор вида подопытных животных может влиять 
частота, с которой у них возникают "в норме" (без повреждающих 
воздействий) те или иные поражения. Так, противопоказано исполь
зовать линии животных, у которых в таких условиях избыточна 
частота опухолей, поражающих определенный орган (например, ча
стота опухолей гипофиза высока у большинства линий крыс), или 
если имеются данные, указывающие на то, что элементы эндокрин
ной системы могут входить в число мишеней изучаемого соединения 
(т. е. если предполагается, что нарушен гормональный баланс). 
Аналогичным образом высокая частота опухолей печени среди кон
трольных мышей-самцов линии В6СЗР1 может маскировать онко-
генный эффект тестируемого соединения у животных основной груп
пы. Таким образом, детальное знание особенностей линии животных 
является необходимым условием определения их пригодности для 
специфических экспериментов. 

8.2.2 Определение численности групп животных 
Численность группы животных, используемых в токсикологиче

ском исследовании, зависит от ряда факторов, а именно цели экс
перимента, требуемого уровня чувствительности методов исследова
ния, продолжительности жизни экспериментальных животных, пла
на исследования, репродуктивной способности и плодовитости жи
вотных данного вида, экономических аспектов и доступности живот
ных. В этом подразделе кратко рассматривается вопрос об опреде-

41 



лении размеров групп, приемлемых для различных токсикологиче
ских тестов, а затем более подробно — о числе животных, необхо
димых для долгосрочных исследований и изучения онкогенного дей
ствия пестицидов. 

В острых токсикологических исследованиях на грызунах с перо-
ральным введением изучаемого соединения число используемых жи
вотных определяется требуемой степенью точности получаемых ре
зультатов. Определяемые величины 11)50 (с указанием 95 % дове
рительных пределов) являются лишь приблизительными. Для их 
получения обычно используют по пять животных каждого пола для 
каждого уровня доз. При изучении острой токсичности, проводимом 
не на грызунах, а на других видах животных, особенно тоща, коща 
цель исследования заключается в сопоставлении токсического дей
ствия тестируемого соединения у животных разных видов, проблемы 
доступности животных и стоимости их использования часто приводят 
к тому, что в эксперимент включают еще меньшее число животных, 
вследствие чего точность результатов снижается. 

Поскольку в тератологических исследованиях ставится задача 
получения достаточно многочисленного потомства от самок, подверг
нутых воздействию изучаемого соединения, фактическое число жи
вотных, требуемое для исследования, зависит от их плодовитости и 
трудностей, связанных с обеспечением их воспроизводства. В боль
шинстве протоколов исследований, проводимых на грызунах, на 
каждый уровень доз требуется по 20—25 беременных самок. Коща 
исследования проводят не на грызунах, а на животных другого вида, 
например кроликах, число животных в группах бывает меньшим (но 
обычно достаточным для получения не менее 12 пометов). Коща же 
результаты таких исследований неоднозначны (например, показа
тель частоты пороков развития статистически недостоверен, но ана
лиз трендов дает положительный результат), может возникнуть не
обходимость в увеличении числа животных в группе или привлече
нии данных прежних исследований в качестве контрольных. 

В исследованиях, проводимых на нескольких генерациях крыс, 
обычно используют не менее 20 беременных самок для каждого 
уровня доз. Как и при исследовании тератологической активности, 
при определении численности группы для каждого уровня доз необ
ходимо учитывать фактор фертильности и репродуктивной способ
ности животных в условиях неволи. Кроме того, необходимо обес
печить получение достаточного числа пометов от поколения живот
ных, используемого как источник родительских пар для следующего 
поколения. В идеальном варианте число пометов для каждого уровня 
доз должно быть достаточным для того, чтобы с целью получения 
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следующего поколения животных-родителей можно было бы выби
рать в соотношении 1 самец и 1 самка на каждый помет, причем 
это соотношение следует иметь в виду и при первоначальном опре
делении численности группы. Такая идеальная ситуация далеко не 
всегда достижима. Так, если некоторые самки не дают потомства 
или в помете все животные однополые, то численность группы в 
процессе исследования будет снижаться. В этих условиях родитель
ские пары должны подбираться из максимально допустимого числа 
имеющихся пометов. Следует отметить, что при использовании близ
кородственных (инбредных) линий распределение будущих родите
лей не имеет столь большого значения. Ограничительным фактором 
в исследованиях на нескольких поколениях обычно оказывается ор
ганизационно-технический: поскольку животные не спариваются и 
не рождаются "по заказу", проведение исследований со временем — 
с каждым спариванием и с каждым новым поколением — становится 
все более сложным. 

Определение численности групп для краткосрочных исследований 
зависит от их цели. Целью многих таких исследований является 
получение информации для подбора уровней доз, которые следует 
применять в последующих долгосрочных исследованиях, однако 
иногца основой для установления ДСП служат уже результаты крат
косрочных исследований. В таких случаях желательно увеличивать 
численность групп. Для краткосрочного исследования на грызунах, 
по результатам которого будут подбираться дозы для буд}ацих ис
следований, необходимо иметь не менее 10 животных каждого пола 
для каждого уровня доз. Группы меньшего размера (например, 4—б 
животных каждого пола для каждого уровня доз) приемлемы, как 
правило, для исследований, проводимых на других видах животных, 
таких, например, как собаки. 

В протоколах долгосрочных исследований, в которых оценивают 
не только токсические эффекты изучаемого вещества при хрониче
ском воздействии, но и его онкогенетическии потешщал, эти два 
компонента исследования часто разделены. Для изучения онкогене-
тической активности формируют основные группы животных, раз-
мер^^ которых определяют исходя из предьявляемых к нему требо
ваний, а токсические эффекты изучают на дополнительных группах, 
часть животных в которых в ходе исследования забивают в различные 
установленные сроки для морфологических исследований, а часть 
используют для изучения гематологических, биохимических и ме
таболических параметров. Численность групп должна быть такой, 
чтобы до конца исследования доживало необходимое число живот
ных. Кроме того, план исследования должен обеспечивать приемле-
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мый уровень его чувствительности, т. е. возможность вы5шляггь ток
сические эффекты. Вопрос о чувствительности исследований с целью 
оценки канцерогенной активности рассмотрев в недавно вышедшей 
публикации Международного агентства по изучению рака (МАИР) 
[100]. В табл. 1 и 2, взятых из этой публикации, указано число 
животных каждого пола для каждого уровня доз, требуемое для 
обеспечения определенного уровня чувствительности при использо
вании двух уровней доз. Следует отметить, что для оценки безопас
ности пестицида необходимо, как правило, изучать воздействие доз 
трех уровней (см. раздел 8.2.3). 

Из этих таблиц следует, что чувствительность — один из основ
ных факторов, определяющих численность групп животных. Кроме 
того, данные табл. 1 указывают на важное значение фоновой частоты 
опухолей у животных контрольной группы, что в свою очередь 
свидетельствует о важности правильного выбора вида и линии жи
вотных для онкогенетических исследований пестицидов (см. разделы 
8.2.1 и 8.2.6). 

В онкогенетических исследованиях число животных каждого пола 
обычно колеблется от 50 до 100 на каждый уровень доз. Более 
подробно вопрос о размерах групп животных в таких исследованиях 
освещен в приложении 2 к публикации ВОЗ [176]. 

Таблица 1. Минимальные размеры групп животных, требуемые для получения 
показателя ложноотрицательных результатов на уровне 10 % или ниже'' 

Превышение частоты 
опухолей в основной 
группе по сравнению с 
контрольной, % 

1 819 2611 9084 16 287 28 110 

5 162 243 503 783 1232 

10 80 100 166 233 339 

15 53 61 90 119 163 

20 39 44 59 75 98 

25 31 34 43 53 67 

По точному критерию Фишера (р < 0,05) при равном п числе животных в 
контрольной и основной фуппах в предположении, что все животные отвечают на 
воздействие независимо друг от друга. 

^ Разница между показателями ответа в основной и контрольной группах. 

Частота опухолей в контрольной группе, % 

1 5 10 20 
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Таблица 2. Число животных в каждой группе, требуемое для получения 
показателей ложноположительных и ложноотрицательных результатов на уровне 

соответственно 5 и 10 % при введении трех разных доз через одинаковые 
промежутки времени и использовании тестов на линейный тренд 

Показатели частоты возникновения опухолей Число животных в 
группе 

контроль низкая доза высокая доза 

0,02 0,04 0,06 420 

0,02 0,07 0,12 112 

0,02 0.12 0,22 44 

0.10 0,12 0,14 1150 

0,10 0,15 0,20 224 

0,10 0,20 0,30 70 

0,20 0,22 0.24 1860 

0,20 0,25 0,30 328 

0,20 0,30 0.40 93 

Численность дополнительных групп зависит от протокола основ
ного исследования. Процедура забоя животных в промежуточные 
сроки по ходу исследования должна обеспечивать забой в каждый 
срок достаточного числа животных для гистологического анализа. 
Группы животных, предназначенные для изучения гематологиче
ских, биохимических и метаболических (анализ мочи) параметров, 
должны быть достаточно большими, чтобы полученные данные мож
но было подвергнуть статистическому анализу, а показатели.гибели 
животных в процессе исследования соответствовали бы ожидаемьш. 
Обычно каждая подгруппа должна включать не менее 10 животных 
для каждого уровня доз. 

8.2.3 Подбор уровней доз 
Правильно подобрать уровни доз для краткосрочного исследова

ния со скармливанием иноща можно на основе данных, полученных 
в острых токсикологических экспериментах. В таких исследованиях 
нередко используют дозы, равные определенной доле величин ЬО50 
или Шо1, установленных при изучении острого токсического дей
ствия. Облегчить определение уровня доз для краткосрочного ис
следования могут, если имеются, данные о фармакокинетике и ме-
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таболизме изучаемого соединения, особенно тоща, коща есть ука
зания на биоаккумуляцию самого соединения либо его метаболитов 
или на существование дозозависимых механизмов детоксикации. 
Поскольку одной из целей краткосрочных исследований является 
определение кривых доза—ответ, необходимо, как правило, испы
тывать три уровня доз, а также иметь контрольную группу живот
ных. 

Уровни доз для долгосрочных исследований (в том числе ̂ и он
когенетических) должны подбираться на основе информации, полу
ченной в фармакокинетических, фармакодинамических и кратко
срочных исследованиях. Наивысшей дозой в долгосрочных исследо
ваниях часто является максимальная переносимая доза (МПД), ус
танавливаемая по результатам краткосрочных исследований со скар
мливанием животным изучаемого вещества. Однако экстраполяция 
на человека экспериментальных данных, полученных при высоких 
уровнях доз, сопряжена с немалыми трудностями. Эта проблема 
обсуждалась на Обьединенном совещании 1987 г., в докладе которого 
говорится следующее: 

"На совещании рассматривались трудности, связанные с интерп
ретацией результатов долгосрочных исследований с использованием 
высоких доз. При изучении влияния соединений на репродуктивную 
функцию или их тератогенного действия серьезной проблемой яв
ляется также введение токсических доз изучаемых соединений в 
материнский организм. На совещании обсуждался вопрос о макси
мально переносимой дозе (МПД), которая определена как "доза, не 
сокращающая ожидаемую продолжительность жизни животного и не 
приводящая к каким-либо другим проявлениям токсического дейст
вия, кроме канцерогенных", а с практической точки зрения как 
"максимальная доза, в которой данное вещество вызывает не более 
чем 10 % снижение прироста массы тела в субхроническом токси
кологическом исследовании" [176]. Для выявления агентов особенно 
низкого уровня токсичности нередко прибегают к максимизации 
условий воздействия, в частности применяют очень высокие дозы, 
вводимые через желудочный зонд. При использовании МПД делается 
ряд допущений, включая следующие: 1) поступление, распределение, 
биотрансформация и выведение химического вещества не зависят от 
его дозы (т. е. кинетические параметры этих процессов при низких 
дозах такие же, как и при высоких); 2) как интенсивность, так и 
распространенность репаративных процессов (например, репарация 
ДНК) не зависят ни от дозы вещества, ни от степени вызываемых 
им нарушений; 3) реакция на химическое вещество не зависит от 
возраста животного; 4) зависимость доза—ответ имеет линейный 
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характер; 5) дозы вещества, исшлуемые на животных, необязатель
но связаны с уровнем его воздействия на людей" [78, с. 3 ]. 

На Обьединенном совещании 1987 г. правомерность этих допу
щений была поставлена под сомнение. Так, указывалось, что 
1) поступление, распределение, биотрансформация и выведение со

единения зависят от нескольких факторов, например от его фи
зико-химических свойств, силы связывания с белком, биодоступ
ности и степени насыщения метаболических путей (что ведет к 
изменению доли различных метаболитов или полной смене ме
таболических путей, как, например, в случае 2-фенилфенола); 

2) репарация ДНК зависит от дозы и (или) степени повреждения как 
ш У1УО, так и ш уИго [7, 139]; 

3) ответная реакция на введение многих химических веществ зави
сит от возраста животного, например острая токсичность ДЦТ 
и малатиона [116]; 

4) изучение действия 2-ацетиламинофлуорена (проведенное NСТК. 
в США на мегамышах) не продемонстрировало линейной зави
симости доза—ответ в отношении возникновения опухолей моче
вого пузыря [99]; 

5) результаты исследований с дозами пестицидов, например 2-фе
нилфенола [75], на много порядков превышающими уровни со
держания остаточных количеств этих пестицидов в пище, мало
пригодны для оценки безопасности содержания остаточных их 
количеств в пищевом рационе. 
На этом ОСОКП было указано, что наивысшие дозы для долго

срочных исследований рациональнее подбирать не по МПД, а по 
результатам должным образом спланированных исследований по 
оценке биотрансформации изучаемых соединений в широком диа
пазоне их доз (включая дозы, воздействию которых подвергаются 
люди). 

8.2.4 Продолжительность исследования 
Продолжительность некоторых исследований, например терато

логических и мультигенерационных (проводимых на нескольких ге
нерациях животных), определяется в зависимости от биологических 
характеристик изучаемых животных (их видов или линии). Вопрос 
о продолжительности таких исследований рассматривается в разде
лах 8.3.5.1 и 8.3.5.2. 

Продолжительность исследований других типов зависит в опре
деленной мере от их дефиниции. Так, "острым" первоначально счи-
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талось исследование с однократным введением животным определен
ной дозы изучаемого вещества и последующим наблюдением за ними 
в течение 2—4 нед [37]. В дальнейшем понятие "острое исследова
ние" претерпело некоторые изменения, и в настоящее время под 
таким исследованием обычно имеется в виду изучение эффектов, 
оказываемых веществом, вводимым однократно или повторно на 
протяжении суток с последующим наблюдением за животными, 
обычно в течение 14 сут [124]. 

"Краткосрочным" чаще всего считается исследование, продолжи
тельность которого составляет до 10 % срока жизни подопытных 
животных [31], т. е. до 90 сут на крысах и мышах и до 1 года на 
собаках. Согласно другому определению, такое исследование охва
тывает период длительностью менее половины продолжительности 
жизни животных [37]. 

К "долгосрочным" исследованиям, включая исследования по оцен
ке онкогенного потенциала изучаемого вещества, обычно относят те, 
которые проводятся на протяжении большей части жизни животных 
[176, с. И З ] . Такие исследования принято подразделять на две 
категории: а) исследования заданной продолжительности и б) ис
следования, которые продолжают вести до достижения определенного 
уровня гибели животных (чаще всего 80 % ) . Длительность иссле
дования первой из этих категорий различается в зависимости от 
вида и линии животных и определяется продолжительностью их 
жизни. Поскольку многие виды опухолей развиваются медленно, 
наблюдения за животными следует продолжать по возможности доль
ше. Кроме того, снижение с возрастом функции печени и почек и, 
как следствие, повышение уровней токсинов в плазме крови старе
ющих животных может привести к проявлениям токсичности, от
сутствующим у животных более молодого возраста. Низкие показа
тели выживаемости и нормальные возрастные изменения могут ос
ложнить интерпретацию результатов исследования и снижать чув
ствительность сопоставлений между группами животных. В связи с 
этим целью долгосрочного исследования онкогенного потенциала 
изучаемого вещества является определение оптимального баланса 
между указанными факторами. 

В докладе Совещания научной группы ВОЗ, состоявшегося в 1967 
г. [169], сделан вывод о целесообразности завершения токсиколо
гических исследований еще до того, как интерпретация их резуль
татов будет осложнена возрастными изменениями, происходящими 
у стареющих животных. Хотя в настоящее время многие возрастные 
изменения хорошо изучены, научно обоснованные обобщения в от
ношении продолжительности долгосрочных исследований могут быть 
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сделаны только после получения дополнительных данных. Если же 
в исследовании ставится задача достижения определенного уровня 
гибели экспериментальных животных, то необходимо: 

• обеспечить, чтобы уровень гибели ни в одной группе животных 
(включая контрольную) не превышал заданный; 

• выяснить, не вызвана ли гибель животных развитием у них 
опухолей; 

• производить незамедлительно вскрытие животных, погибших в 
ходе исследования, чтобы не допустить потери информации в 
результате аутолиза или каннибализма. 

8.2.5 Методики морфологических исследований 
Морфологическое исследование подопытных животных включает 

три этапа: 

• патологоанатомическое (макроскопическое) исследование органов 
и тканей (при вскрытии); 

• гистологическое исследование тканей; 
• анализ полученных данных независимым патоморфологом. 

В отношении последнего из этих этапов на Объединенных сове
щаниях было рекомендовано, чтобы ВОЗ создала механизм незави
симой морфологической экспертизы представляемых для анализа 
неоднозначных или спорных данных [65]. 

Морфологические исследования и способы представления их ре
зультатов сопряжены с рядом проблем. 

При острых токсикологических исследованиях желательно про
водить патологоанатомическое исследование животных, погибших в 
период наблюдения или забитых ко времени его окончания, посколь
ку одной из целей острого исследования является получение инфор
мации о потенциальных органах-мишенях и об уровнях доз изуча
емого вещества для применения в последующих исследованиях с 
повторным его введением. Это означает, что такая информация 
должна быть по возможности более полной и должна включать 
результаты макроскопического исследования. К сожалению, такие 
исследования выполняют не всегда или- об их результатах не сооб
щают. 

При краткосрочных токсикологических исследованиях одной из 
главных целей является получение морфологических данных. Однако 
форма представления этих данных нередко вводит в заблуждение. 
Так, результаты макроскопического исследования часто сообщают 
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отдельно от патогистологаческих данных, и поэтому корреляционные 
сопоставления между ними провести трудно. Нередко в описаниях 
результатов макроскопического исследования того или иного органа 
фигурируют характеристики патологических его изменений (обоз
начаемые как "1итр" или "Ьитр" ["припухлость" или "выпячива
ние"], точечные кровоизлияния и т. д.), тогда как гистологическая 
картина расценивается как "нормальная". Высокая частота подобных 
несоответствий (которые могут быть обусловлены тем, что речь 
фактически идет об органах от разных животных или же о гисто
логических срезах, не "захвативших" очаг поражения) при отсутст
вии каких-либо пояснений свидетельствует о том, что поставленные 
перед токсикологическим исследованием цели, вероятнее всего, не 
достигнуты. Указанные проблемы можно иногда (хотя бы частично) 
исключить, обеспечив получение множественных гистологических 
срезов через весь очаг поражения, наблюдавшийся макроскопически. 

Вводить в заблуждение может и терминология, применяемая в 
морфологии, из-за того, что одни и те же поражения или патомор-
фологические изменения обозначаются разными терминами. Поэто
му при описании морфологической картины необходимо давать до
статочно полную характеристику наблюдаемых поражений с указа
нием размеров очага и их частоты. Кроме того, при составлении 
отчетов всегда следует пользоваться стандартной классификацией 
поражений, например Регистром опухолей Международного агент
ства по изучению рака. 

В отчетах о патогистологаческих исследованиях иногда указывают 
на высокую частоту аутолитических процессов в тканях. Однако 
такие процессы, даже далекозашедшие, необязательно исключают 
возможность идентификации опухоли, несмотря на то что характер
ные особенности клеточных элементов стерты. В таких случаях 
опухоли далеко не всегда удается описать достаточно подробно, 
однако само их наличие зарегастрировать можно. 

Важно указывать процент животных, у которых развились опу
холи, однако данные нередко представляют так, что чрезвычайно 
трудно определить, у скольких животных ту или иную ткань фак
тически исследовали. В таких случаях процентную частоту возник
новения опухолей определить невозможно, хотя число диагаостиро-
ванных опухолей известно. 

Очень большое значение может иметь точная информация о 
локализации опухолей. В ходе недавно проведенной оценки инфор
мации о пестициде фолпете было отмечено, что у подопытных жи
вотных возникли опухоли в двенадцатиперстной и тонкой кишке, и 
высказано предположение о возможном механизме их генеза [77]. 
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Однако представленные данные оказались недостаточными для того, 
чтобы определить, развились ли эти опухоли в результате раздра
жающего действия этого соединения или же независимо от предпо
лагаемого механизма. Для решения этого вопроса и, следовательно, 
для надежной оценки безопасности названного соединения потребо
вались дополнительные данные [76]. 

В последнее время при оценке токсичности химических веществ 
все большее внимание уделяют рассмотрению механизмов их дей
ствия. Дополнительные данные для такой оценки можно получить 
в патогистологических исследованиях с использованием специальных 
красителей для идентификации клеточных элементов (например, 
Судана I I I для выявления капелек жира) или с помощью гистохи
мических методов. Если биохимические или другие данные указы
вают на необходимость изучения органелл или мембранных структур 
клеток, то может возникнуть потребность в электронно-микроско
пических исследованиях. 

Многие протоколы исследований, проводимых на нескольких ге
нерациях животных, требуют выполнения патогистологического ис
следования репрезентативной выборки щенков на одном или не
скольких этапах этих исследований. Однако необходимость такого 
исследования сомнительна. 

8.2.6 Ретроспективные контрольные данные 

Почти во всех токсикологических исследованиях количественные 
и качественные данные, полученные на нескольких подвергнуПлх 
воздействию изучаемого соединения группах животных, сопоставля
ют с данными параллельных наблюдений за животными одной или 
нескольких групп, которым это соединение не вводили иди вводили 
только его носитель. Применяя для обработки полученных данных 
соответствующие методы статистического анализа, можно устано
вить с заданной степенью вероятности, какие из выявленных раз
личий между этими группами не обусловлены случайностью. В этом 
случае данные, полученные на контрольных животных, принимаются 
за исходные (эталонные). Известно, однако, что даже при случайном 
индивидуальном распределении животных по группам и строгом 
соблюдении ПВЛР между контрольными группами животных одного 
вида или одной линии в разных исследованиях, проводимых в одной 
или в разных лабораториях, часто наблюдаются очень большие раз
личия в частоте спонтанно возникающих новообразований и других 
морфологических изменений [119, 152, 157, 167, 168]. 
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Для того чтобы различия между контрольной и основной группами 
были показательными в отношении изменений в организме, вызы
ваемых изучаемым веществом, эти различия должны отражать за
висимость доза—ответ и указывать на тенденцию к отклонению от 
ожидаемой ."нормы" у подопытных животных того вида или той 
линии животных, которые взяты в эксперимент. Поскольку данные, 
получаемые в параллельно наблюдаемой контрольной группе, при
нимаются за эталонные при оценке воздействия изучаемого вещества 
на животных основной группы, а данные контрольной группы в 
любом исследовании могут оказаться непредсказуемо вариабельны
ми, необходимы качественные и количественные критерии, которые 
позволили бы оценить, в какой мере эти данные параллельных 
наблюдений типичны для изучаемого вида (или линии) животных, 
т.е. насколько они соответствуют ожидаемой норме. Такими оценоч
ными критериями могут служить результаты, полученные на конт
рольных группах в предшествовавших исследованиях, в которых эти 
группы состояли из животных того же вида (или той же линии), 
что и в рассматриваемом исследовании [23, 126, 154, 155]. Такого 
рода "ретроспективные" контрольные данные надлежит расценивать 
лишь как вспомогательные, облегчающие интерпретацию результа
тов исследования; они не могут полностью заменить данные, полу
чаемые в параллельно наблюдаемой контрольной группе. 

При оценке данных о канцерогенном действии веществ Специ
альная группа в составе бывших президентов Общества токсикологов 
/7557 предложила руководствоваться следующими положениями, ко
торые в равной мере могут быть применимы и при оценке других 
видов токсического действия. 

• Если величины данного показателя (например, частота какого-то 
эффекта) в параллельно наблюдаемой контрольной группе ниже 
его величин, зарегистрированных для контрольных групп в преж
них исследованиях, тогда как в основной группе они не выходят 
за пределы этих последних величин, то различия между основной 
и параллельно наблюдаемой контрольной группой следует считать 
биологически незначимыми. 

• Если величины данного показателя в основной группе выше за
регистрированных для контрольных групп в прежних исследова
ниях, но статистически значимо не отличаются от величин этого 
же показателя в параллельно наблюдаемой контрольной группе, 
то можно сделать вывод, что указанное превышение не связано 
с воздействием исследуемого вещества (с оговоркой, что получен
ный результат мог быть обусловлен случайностью или недостат-

52 



ками метода тестирования, т,е. может оказаться ложноотрица-
тельным). < 

• Если величины данного показателя в основной группе, значимо 
выше, чем в параллельно наблюдаемой контрольной; и выходят 
за пределы диапазона этих величин, зарегистрированных в преж^ 

^ них исследованиях, изучаемое воздействие эффективно и полу
ченный результат навря)^ ли является ложноположительным. 

Оптимальными ретроспективными контрольными данными сле
дует считать такие, которые получены на животных того же вида 
и той. же линии, предоставленных от того же поставщика и содер
жащихся в идентичных условиях ,в той же лаборатории, где было 
выполнено исследование,'^)езультаты которого оцениваются в насто
ящее время. Кройе '(•ого, для такого ретроспективного контроля 
следует использовать данные исследований, проведенных недавно. 
Установить связь между общей частотой возникновения того или 
иного эффекта в прошлом и его частотой в настоящем исследовании 
можно статистическими методами. Однако установленная таким об
разом связь 1^енадежна, ибо частота спонтанного возникновения на
рушений и средние величины количественных показателей могут 
сильно различаться в разных контрольных группах. Вариабельность 
этого рода не выявляется, если тот или иной показатель (например, 
частоту возникновения опухолей) определять по совокупности дан
ных, получаемых на контрольных группах животных в прошлом 
[157]. Для оценки вариабельности ретроспективные контрольные 
данные должны представляться по отдельным группам животных (с 
учетом пола и возраста) и дополняться результатами каждого нового 
исследования /135]. Также крайне желательно получить следующую 
дополнительную информацию о каждой дискретной контрольной 
группе животных: 

• идентификационные сведения о виде и линии животных, их по
ставщике, а также о колонии, в которой животные содержались 
(если поставщик содержит колонии в разных географических 
районах); 

• название лаборатории, где выполнялось токсикологическое ис
следование, с указанием его сроков; 

• характеристику общих условий содержания животных, включая 
. тип или марку их пищевого рациона, а также, если возможно, 

количества потреблявшегося корма; 
• приблизительный возраст (в днях) контрольных животных в на

чале исследования и ко времени их забоя или гибели; 
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• описание характера гибели животных контрольной группы в ходе 
исследования и ко времени его окончания, а также результатов 
любых других релевантных наблюдений (например, данных о 
случаях заболевания животных); 

• название лаборатории, где проводилось морфологическое иссле
дование, с указанием фамилии морфолога (патолога), ответст
венного за сбор и интерпретацию полученных данных; 

• данные о каких опухолях могли объединяться для получения 
обп^его показателя их частоты. 

8.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
И И х ОЦЕНКА 

8.3.1 Краткосрочные и долгосрочные токсикологические 
исследования 

Методики проведения краткосрочных и долгосрочных исследова
ний со Скармливанием животным токсичного вещества одинаковы. 
Эти исследования различаются только по продолжительности. Обыч
но определяют массу тела животных и отдельных их органов, био
химические и гематологические параметры, проводят макроскопи
ческие (патологоанатомические) и патогистологические исследова
ния. 

Целями краткосрочных и долгосрочных токсикологических исс
ледований являются определение УНВЭ изучаемого вещества и пол
учение информации, необходимой для вычисления коэффициента 
безопасности, который в дальнейшем используется при экстраполя
ции экспериментальных данных на человека (см. раздел 2.2). 

Большинство протоколов тестирования веществ на токсичность 
предназначены служить лишь в качестве ориентиров, и, таким об
разом, окончательный план исследования составляется уже самим 
исследователем. Обычно ко времени начала долгосрочного исследо
вания он уже располагает информацией, полученной в ранее вы
полненных исследованиях (острых, краткосрочных и по изучению 
метаболизма данного вещества), и, следовательно, имеет возмож
ность составить наиболее рациональный план долгосрочного иссле
дования. 

Вопросы выбора вида животных и подбора уровней доз рассмот
рены соответственно в разделах 8.2.1 и 8.2.3. 

В долгосрочных токсикологических исследованиях с пероральным 
введением изучаемого вещества его обычно включают в пищевой 
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рацион и вводят животным на протяжении большей части их жизни 
(см. раздел 8.2.4) ежедневно (7 дней в неделю). (1!толь продолжи
тельный период введения вещества необходим потому, что характер 
токсических реакций на него может изменяться по разным причинам, 
в том числе вследствие изменения чувствительности тканей, сдвигов 
метаболических и физиологических функций и под влиянием спон
танно возникающих заболеваний [171]. К последним относятся бо
лезни сердца, хроническая почечная недостаточность и. новообразо
вания, частота которых увеличивается с возрастом у большинства 
видов млекопитающих. 

Для достижения целей, ставящихся перед долгосрочным токси
кологическим исследованием, размеры групп животных (раздел 
8.2.2) необходимо определять с привлечением статистических мето
дов, чтобы свести к минимуму число ложноположительных и лож
ноотрицательных результатов. Аналогично этому для сведения к 
минимуму систематических ошибок при выборе животных и воз
можного влияния факторов внешней среды (температуры, влажно
сти, освещенности и других) надлежит пользоваться методом слу
чайных чисел или другими подобными приемами статистики как 
при распределении животных по экспериментальным группам, так 
и для обеспечения случайного распределения клеток с животными 
по стойкам для клеток в виварии [176, приложение I I ] . 

При проведении таких исследований следует придерживаться 
ПВЛР [160, 161], что позволит обеспечить приемлемые условия 
обращения с животными и выполнение эксперимента на должном 
уровне. Необходимо вести полную документацию на каждого под
опытного животного, детально регистрируя все наблюде1^ия, резуль
таты всех лабораторных исследований (например, исследований с 
забором крови и последующим гематологическим или биохимиче
ским анализом), а также данные морфологических исследований, 
проводимых по окончании эксперимента. 

Поскольку одна из целей исследований со скармливанием заклю
чается в определении динамики развития признаков и проявлений 
токсического действия изучаемого вещества, детальному периодиче
скому обследованию необходимо подвергать по меньшей мере часть 
подопытных животных. Определение массы тела животных и коли
чества потребляемого ими корма, их пальпирование, наблюдение за 
их поведением и состоянием и другие неинвазивные процедуры 
должны проводиться регулярно. 

Число манипуляций с животными мпжет ограничиваться из-за 
возможности возникновения у них стрессового состояния, особенно 
к концу периода исследования, когда частота манипуляций возра-
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стает (например, при изучении онкогенного потенциала вещества). 
Забор мочи для анализа (тоже неинвазивная процедура) следует 
производить регулярно, но через более продолжительные промежут
ки времени (у крыс через 3, б, 12, 18 и 24 мес). Процесс забора 
мочи может вызвать стрессовую реакцию у животных, что зависит 
от типа клеток, в которых их содержат. Там, ще животных принято 
содержать по одному в клетке, стресс будет минимальным при их 
содержании в индивидуальных метаболических клетках. Если же 
нормой является содержание в каждой клетке по нескольку живот
ных, то внезапная изоляция животного для взятия мочи может 
привести к возникновению у него стрессового состояния и как след
ствие к изменению физиологических функций. Это обстоятельство 
следует учитывать при интерпретации результатов исследования мо
чи. 

Как правило, мочу для анализа берут у малого числа животных 
(часто лишь у 5 особей каждого пола на каждый уровень доз) или 
после короткого периода адаптации в метаболической клетке, поэ
тому результаты анализа оказываются недостаточно показательными 
из-за их высокой вариабельности, даже у одного и того же животного 
[150]. Определенные проблемы могут возникать также тогда, когда 
и число животных, и срок адаптации достаточны. Так, растворенная 
в моче двуокись углерода может диссипироваТься, что, приведет к 
изменению величины ее рН; в течение дня забора* мо^^ может 
изменяться ее цвет; могут изменяться также концентрация и состав 
бактерий в моче, даже при использовании консервантов. Тем не 
менее биохимическое исследование мочи дает полезную информа
цию, например о концентрации в моче белков, кетонов (уровень 
которых повышается при голодании или низком содержании угле
водов в пищевом рационе), глюкозы (при диабете и гипогликемии) 
и порфиринов (уровень которых повышен при поражении печени), 
об осмолярности мочи (отражает функцию почек, хотя для интер
претации влияния изучаемого вещества на их концентрационную 
способность необходимы также данные об уровне потребления жи
вотным воды), содержании в ней гемоглобина (при отравлении оно 
часто повышается) и высоком содержании кристаллов (что может 
служить прогностическим признаком наличия камней в почках или 
мочевом пузыре). Кроме того, периодический сбор мочи и ее анализ 
на присутствие метаболитов изучаемого вещества может дать дан
ные, позволяющие судить о возрастных изменениях обмена веществ. 

Инвазивные процедуры (обычно они связаны с забором крови), 
выполняются, как правило, на дополнительной группе животных, 
спехщально выделенной для этой цели еще до начала исследования. 
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Они позволяют выявлять влияние повторных Наборов крови через 
определенные интервалы (кровь обычно берут в те же сроки, что и 
мочу) на терминальные патологические проявления отравления у 
животных. Дополнительные групщ^ формируемые с учетом гибели 
животных в ходе исследования, должны вкЛючать как минимум по 
12 особей каждого пола для, каждого уровня доз с таким расчетом, 
чтобы гематологические и другие (биохид^ические) исследования мог
ли проводиться на материале, взятом не менее чем у 10 живбтных 
каждого пола для каждого уровня доз. 

В гематологических исследованиях обычно определяют следую
щие показатели: число эритроцитов и лейкоцитов, лейкоцитарную 
формулу, содержание гемоглобина, величину гематокрита, число 
тромбоцитов и ретикулоцитов. Кроме этого, часто изучают ригид
ность эритроцитов, скорость их осаждения и факторы свертывания 
крови. 

В биохимических ксследованиях традиционно определяют следу
ющие параметры: 
• содержание билирубина в сыворотке крови (которое отражает 

влияние изучаемого вещества на печень и систему крови); 
• содержание глюкозы в сыворотке; 
• активность лактатдегидрогеназы (неспецифический индикатор 

поражения тканей, наблюдаемого при инфаркте миокарда, ток
сическом воздействии на почки, при легочной эмболии и перни-
циозной анемии); 

• активность сывороточной щелочной фосфатазы (следует учиты
вать, что активность этого фермента снижается с возрастом и 
при ухудшении состояния питания животного и что она не может 
служить специфическим показателем определенного патологиче
ского процесса, так как выявляется во многих органах); 

• активность аланинаминотрансферазы (прежнее название — глу-
тамико-пирувикотрансаминаза) и аспар^атамйнотрансферазы 
(прежнее название — глутамико-оксаликотрансаминаза) (эти 
ферменты являются индикаторами токсического воздействия на 
печень); 

• активность амилазы (повышена при почечной недостаточности и 
панкреатите, снижена при токсическом воздействии на гепатоби-
лиарную систему); 

• содержание креатинина (индикатор почечной недостаточности); 
• активность креатининфосфорилазы (повышена при инфаркте ми

окарда и легочной патологии); 
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• активность холинэстеразы (сния^ется под воздействием фосфор
органических и карбаматных пестицидов); 

• содержание белкь в сыворотке крови; 
• уровень азота мочевины крови (повышен при токсическом воз

действии на почки, снижен при токсическом воздействии на пе
чень); 

• содержание электролитов в сыворотке крови; детально вопрос об 
интерпретации результатов биохимических исследований рас
сматривается в другой публикации [93]. 
Было предложено подвергать биохимическому исследованию тка

ни только тех органов-мишеней, которые первоначально (в кратко
срочном исследовании) расценены как целевые /150]. Однако в ходе 
долгосрочного токсикологического исследования степень токсическо
го действия изучаемого вещества на определенные органы может 
измениться (например, в результате их адаптации, возникновения 
вторичных эффектов под влиянием первичных изменений, отмечен
ных в краткосрочном исследовании, и изменения уровней циркули
рующих гормонов или ферментов вследствие развития опухоли). В 
связи с этим не рекомендуется ограничивать биохимические иссле
дования только определением тех параметров, изменения которых 
зарегистрированы в краткосрочном исследовании. 

В некоторых случаях биохимические исследования оказываются 
необходимыми для оценки функции эндокринных органов. Так, на
пример, замедление прибавки массы тела или обменные нарушения 
у животного могут быть результатом дисфункции щитовидной же
лезы вследствие прямого токсического действия изучаемого вещества 
на нее или снижения под его воздействием количества тиротропина, 
выделяемого гипофизом. Подобным же образом изменение интен
сивности углеводного обмена в печени может быть обусловлено дис
функцией поджелудочной железы; в результате нарушения функции 
надпочечников может нарушиться и функция почек; изменения фер
тильности или репродуктивной функции могут быть следствием из
менения уровней вырабатываемых гонадами гормонов, а опухолевый 
рост — следствием усиленной гормональной стимуляции эндокрин
ных или других органов (например, молочной железы). Практиче
ские проблемы, связанные с исследованием токсического действия 
веществ на эндокринную систему, обсуждаются в недавно вышедшей 
публикации, где также излагаются методы таких исследований 
[163]. 

Биохимические данные часто неспецифичны, но тем не менее 
они позволяют следить за развитием токсических эффектов т У1УО. 
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Если имеются данные патогистологических исследований (обычно 
их получают только при забое животных по окончании исследования 
и в установленные сроки в ходе его), необходимость в биохимических 
исследованиях часто отпадает. 

Огромное значение для токсикологической оценки изучаемого 
вещества имеют морфологические данные, получаемые в исследова
ниях со скармливанием его животным. В долгосрочных исследова
ниях такие данные следует получать при забое подопытных живот
ных по меньшей мере в два установленных срока — до начала 
старения животных (при этом в исследованиях на крысах для каж
дого уровня доз необходимо забивать как минимум 10 особей) и в 
конце исследования. Всех животных (включая погибших в незапла
нированные сроки, а также животных, забитых в состоянии агонии) 
следует подвергать по крайней мере макроскопическому исследова
нию, а их ткани по возможности сохранять для последующего гис
тологического анализа. Чтобы не допустить потери тканей в резуль
тате аутолиза, надлежит не менее 2-3 раз в день контролировать 
состояние животных. Высокий процент животных, ткани и органы 
которых подвергаются аутолитическому разрушению, ведет к потере 
полезной информации и заставляет усомниться в том, что процедуры 
обращения с животными и выполнения лабораторных работ соответ
ствуют предъявляемым к ним требованиям. 

Патогистологическому исследованию следует подвергать самые 
различные органы и ткани. Однако от животных, подвергавшихся 
воздействию умеренных и низких доз изучаемого соединения, можно 
в целях экономии ограничиться исследованием только тех тканей, 
для которых зарегистрированы различия между животными конт
рольной группы и группы, в которой вводили высокую дозу этого 
соединения. 

По результатам морфологических исследований часто устанавли
вают величину УНВЭ. При первоначальном (макркккопическом) 
исследовании отмечают все патологические изменения в органах и 
тканях (изменение массы, цвета, очаги некроза); затем отдельные 
органы удаляют и взвешивают. Поскольку в некоторых органах 
(например, в почках) аутолитические процессы протекают очень 
интенсивно, удаление, взвешивание и консервацию таких органов 
после гибели или забоя животного следует производить как можно 
быстрее, но без снижения требуемой точности выполнения этих 
процедур. Парные органы следует взвешивать отдельно, чтобы не 
допустить неточностей при определении их массы из-за наличия 
односторонних очагов поражения (например, опухолей), незаметных 
на глаз. Как правило, взвешивают печень, почки, сердце, надпочеч-
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НИКИ, половые железы, селезенку ц головной мозг. Следует регист
рировать не только абсолютные величины массы органов, но и от-
носительнысу т.е. их массовые коэффициенты (отношения массы 
органа к массе тела или головного мойга). 

При оценке данных краткосрочных и долгосрочных токсикологи
ческих исследований следует учитывать перечисленные ниже'обсто
ятельства. 

• Сравнение средних величин массы тела животных в определенных 
группах — не всегда самый лучший способ обнаружения потен
циально токсических эффектов. Следурт также учитывать раз
личия в приросте массы тела животных, равно как и изменения 
количества потребляемого ими корма. 

• Полезным индикатором токсических эффектов могут служить 
биохимические данные. Однако биохимические изменения неред
ко регистрируются лишь при уровнях доз, равных тем (или пре
вышающих те), которые приводят к развитию явных морфологи
ческих нарушений. Если планом исследования предусматривают
ся наблюдения за животными в течение определенного восстано
вительного периода по окончании затравки, то биохимические 
данные часто помогают лучше оценить восстановительные про
цессы. Во многих случаях специфичность изучаемой системы 
(например, щелочной фосфатазы в сыворотке) недостаточна для 
точного выявления критических тканей или органов. В других 
же случаях биохимические изменения (например, сдвиги в ак
тивности ацетилхолинэстеразы) могут стать основным изучаемым 
токсическим эффектом. 

• Изменения какого-либо одного гематологического параметра, не 
сопровождаемые изменениями других Или морфологическими из
менениями в костном мозге или селезенке, редко имеют само
стоятельное значение с токсикологической точки зрения. 

• Изменения массы отдельных органов животных следует всегда 
рассматривать не только в абсолютном выражении, но и относи
тельно массы всего тела. Однако массовые коэффициенты могут 
вводить в заблуждение, если масса тела животного изменяется. 
Существуют математические приемы корректировки этих коэф
фициентов. В ситуациях, когда изменяется масса тела животного, 
наблюдается тенденция больше полагаться на определение массы 
органов относительно массы головного мозга, а не тела. 

Ввиду разнобоя в терминологии, употребляемой для характери
стики некоторых морфологических нарушений, и определенной сте-
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пени субъективности, проявляемой' при их интерпретации, может 
возникнуть необходимость в детальном описании наблюдаемых мор
фологаческих изменений или в получении микрограмм (см. также 
раздел 8.2.5). 

Рвссмотр1ение результатов токсикологаческого исследования нель
зя считать полноценным без учета количества изучаемого соедине
ния, фактически поступившего в организм животных. Вопрос о под
боре уровней доз освешен в разделе 8.2.3, а об устойчивости тести
руемого материала в пишевом рационе — в разделе 4. Если степень 
его устойчивости приемлема, а равномерность его распределения в 
корме неоднократно подтверждена в ходе исследования, то очень 
важно еще определить количество корма, потребляемого на единицу 
массы тела. Оно зависит от возраста животного и снижается по мере 
его старения (особый случай лактирующих самок рассматривается 
в разделе 8.3.3.1). Если данные о потреблении корма имеются, то 
количество тестируемого вещества, фактически йоступившее в ор
ганизм животного, рассчитывают по его концентрации в корме и. 
уровню потребления последнего. В этом случае на Объединенных 
совещаниях величину УНВЭ выражают в X частях вещества на 
миллион (ч/млн), равных V мг вещества на 1 кг массы тела в сутки; 
при этом за основу берут его суточное количество, поступающее в 
организм животного в среднем на протяжении его жизни. В тех 
случаях, когда поступление вещества в мг/кг массы тела в сутки 
рассчитать невозможно из-за отсутствия достаточных данных об 
уровне потребления корма, на Объединенных совещаниях прибегают 
к стандартным коэффициентам для перевода ч/млн в мг/кг массы 
тела в сутки Ц114], см. приложение I I настоящей монографии) с 
указанием, что X ч/млн эквивалентно V мг/кг массы тела в сутки. 
Предпочтение отдается первому из этих двух способов выражения 
УНВЭ. 

8.3.2 Онкогенетические исследования 
Необходимость оценки канцерогенного потенциала остаточных 

количеств пестицидов в пищевых продуктах признавалась на 
ОСОКП с самого начала их проведения [52]. На этих совещаниях 
придерживаются принципа, согласно которому изучение канцеро
генного потенциала любого соединения должно вестись на достаточ
ном числе животных, как правило, двух или нескольких видов 
(например, крысах и мышах), с использованием достаточно высоких 
его доз, вводимых 'с кормом на протяжении всей жизни животных 
{331 
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8.3.2.1 Историческая справка 
На Обьединенном совещании 1977 г. было отмечено, что оценке 

на канцерогенность в рутинном порядке подлежат: 

• пестициды, применение которых приводит к появлению значи
тельных остаточных их количеств в сельскохозяйственных куль
турах, прямо или опосредованно используемых для питания лю
дей; 

• пестициды, сходные по структуре с известными канцерогенами; 
• пестициды, которые в процессе метаболизма превращаются в 

известные канцерогены или близкородственные им соединения; 
• пестициды, которые после попадания в организм вызывают па

тологические изменения, указывающие на возможность их тумо-
рогенного действия; 

• пестициды, фармакокинетические свойства которых указывают 
на "возможность образования ими ковалентных связей с тканями" 
или на их способность к биоаккумуляции [57]. 

На ОСОКП иногда рекомендовали не применять в качестве пе
стицидов некоторые потенциально канцерогенные соединения, оста
точные количества которых могут присутствовать в пищевых про
дуктах (к таким соединениям относятся, например, гексахлорбензол 
и каптафол). Однако в ряде случаев, несмотря на наличие опреде
ленных данных о канцерогенном действии соединений у животных 
(например, некоторых хлорированных органических инсектицидов), 
для этих соединений все же устанавливали уровни ВДСП или ДСП. 
В общем на ОСОКП придерживаются принципа, что необязательно 
запрещать применение пестицида, данные о канцерогенности кото
рого ограничены (см. раздел 8.3.2.7). 

8.3.2.2 Пути введения 
При изучении канцерогенного потенциала пестицидов, остаточ

ные количества которых остаются в пище, наиболее подходящим 
путем их введения подопытным животным считается пероральный. 

На ОСОКП 1966 г. [38\ были рассмотрены содержавшиеся в 
докладе Рабочей группы ВОЗ [169 ] замечания, касающиеся местных 
сарком, экспериментально индуцируемых у животных и обусловлен
ных, по всей видимости, особенностями физических свойств тести
руемого материала. На этом совещании был сделан вывод, что под
кожный путь введения в общем неприемлем для постоянного при
менения с целью изучения канцерогенной активности остаточных 

62 



количеств пестицвдов. Сам факт появления местных сарком после 
внутрикожной инъекции соединения не следует расцениватъ как 
достаточное свидетеяъство его способности оказывать канцерогенное 
действие при поступлении через желудочно-кишечный тракт [169 ] , 
однако он указывает на желательность дальнейших исследований. 

На ОСОКП 1989 г. было отмечено, что интерпретацию данных 
может осложнять возникновение у животных резко выраженных 
местных нарушений, например, гиперплазии переднего отдела же
лудка и образование в желудке папиллом после введения веществ, 
оказывающих раздражающее действие. В таких случаях признано 
целесообразным вводить изучаемое вещество не с кормом, а другими 
путтш. 

8.3.2.3 Распространенные опухоли и факторы, влияющие 
на частоту возникновения опухолей у животных 
различных видов 

У некоторых ввдов грызунов, широко используемых в биологи
ческих тестах ш У1УО, наблюдается высокая частота определенных 
ввдов опухолей. При оценке токсикологических данных важно ус
тановить, связаны ли повышенная частота опухолей и/или ускорен
ное их развитие с введением изучаемого соединения. У контрольных 
животных частота возникновения рассматриваемых здесь опухолей 
может значительно изменяться во времени. Так, например, еще лет 
10 тому назад о возникновении у крыс опухолей из клеток Лейдига 
сообщали очень редко, а к 1987 г. эта опухоль, по данным некоторых 
лабораторий, иногда регистрировалась у половины животных конт
рольной группы. Не выяснено, обусловлено ли столь резкое повы
шение частоты появления генетическим сдвигом, происшедшим в 
некоторых линиях крыс, или же более тщательным морфологическим 
исследованием семенников крыс. Значение факторов подобного рода 
в контрольных группах рассмотрено в разделе 8.2.6. 

В "Гигиенических критериях состояния окружающей среды" №70 
1176] указывалось следующее: 

"Исследования, интерпретация результатов которых осложняется 
из-за возникновения часто встречающихся опухолей, подлежат тща
тельной оценке в индивидуальном порядке. В последние годы к таким 
опухолям, ставшим причиной получения особенно неодназначных 
результатов, относяпся гепатомы (особенно у мышей), феохромоци-
томы у крыс (см. ниже), лимфомы и аденомы легких у мышей, 
аденомы поджелудочной железы и папилломы желудка у крыс и 
некоторые связанные с эвдокринными нарушениями опухоли, вклю-
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чая опухоли гипофиза, мс^л.'^•'^^^ой. и щитовидной желез у крцс и 
мьппей. Некоторые из этих опухолей (гепатрмы и аденомы лепсих) 
могут наблюдаться у большинства животных, не подвергающихся 
воздействию изучаемого вещества. 

"За исключением лимфом (часть из которых имеет вирусное 
происхождение), опухолей, связанных с эндокринными нарушения
ми, и, возможно, также гепатом у мышей тех линий, для которых 
характерна высокая их частота (вероятно, в результате действия 
клеточных онкогенов) [82], нет каких-либо данных, указывающих 
на возможную причину появления опухолей, часто наблюдаемых у 
грызунов, используемых в эксперим1ентах. Более того, нет даже 
никаких четких гипотез о механизмах, ответственных за повышен
ную частоту таких опухолей". [176, с. 44]. 

Со времени выхода в свет хцггированного документа выполнено 
много исследований, посвященных этиологии рака,, особенно выяс
нению роли онкогенов в развитии новообразований. Тем не менее 
необходимы дополнительные исследования процессов инициирова
ния, промотирования и прогрессирования раковых заболеваний с 
тем, чтобы указанные выше наблюдения можно было рационально 
учитывать при оценке опасностей канцерогенов для человека. 

На Объединенных совещаниях считали, как правило, нецелесо
образным относить то или иное соединение к канцерогенам только 
на том основании, что у многих подопытных животных наблюдаются 
опухоли, которые обычно спонтанно возникают у животных данного 
вида и данной линии с частотой, достаточно высокой, чтобы суще
ственно снизить статистическую достоверность результатов исследо
вания. Обычно необходимо получить также данные на животных 
одного или лучше двух других видов, а затем определить общую 
частоту опухолей. 

Значение опухолей печени у мышей было впервые рассмотрено 
на ОСОКП в 1970 г. [46]. В дальнейшем появление опухолей этой 
локализации при изучении канцерогенной активности соединений 
наблюда.5и все чаще; особенно у животных, получавших хлориро
ванные органические пестициды. На последующих Объединенных 
совещанцях \48, 52, 53, 57, 72, 74] рассматривалась проблема пес
тицидов, индуцирующих опухоли печени у мышей. На ряде сове
щаний анализировались также различные гипотезы, касающиеся их 
этиологии [2, 132, 133, 162, 170]. Было установлено, что объяснению 
высокой частоты гепатом у мышей может во многом помочь изучение 
их биохимических отличий от многих других видов животных, вклю
чая человека [72 ]. Известно также, что у мышей процесс канцеро
генеза связан с дегрануляцией эндоплазматического ретикулума 
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изо, 131, 134 ] . Так, дильдрин и фенобарбитон вызывают деграну-
ляцию эндоплазматического ретикулума печени у мышей СР1-ли
нии, чувствительной к туморогенному действию дильдрина, но не 
оказывают этого эффекта у нечувствительных к этому инсектициду 
мышей линии 1АС0, а также у крыс и людей. Нынешняя позиция 
ОСОКП состоит в том, что наблюдения за развитием опухолей 
печени у мышей мало что могут дать для оценки канцерогенной 
опасности веществ для человека. Поэтому не рекомендуется относить 
данное вещество к группе вероятных канцерогенов для человека 
лишь на том основании, что у получающих его мышей наблюдается 
повышенная частота опухолей печени [72]. 

У крыс высока также относительная частота опухолей мозгового 
слоя надпочечников. В "Гигиенических критериях состояния окру
жающей среды" № 70 [/76] говорится: 

"Обзор литературы свидетельствует о том, что не подвергающиеся 
воздействию крысы разных линий могут значительно различаться 
по частоте поражений, именуемых "феохондроцитомами" [69, 141, 
142 ] . Четких критериев для разграничения выраженных очагов ги
перплазии и доброкачественных новообразований нет, а для разгра
ничения доброкачественных и злокачественных опухолей мозгового 
слоя надпочечников разные морфологи пользуются разными крите
риями. 

"У крыс, которым скармливают ад ИЬИит высокопитательный 
рацион, самые различные новообразования, особенно эндокринных 
желез,, встречаются значительно чаще, чем у животных, содержа
щихся на рационе, достаточном для удовлетворения потребностей 
организма в питательных веществах, но недостаточном для ожирения 
животных. Мозговой слой надпочечников — лишь одна из ряда 
тканей, подверженных влиянию переедания. Контролируемое корм
ление . . . снижает вероятность развития у крыс гиперпластических 
и неопластических изменений мозгового слоя надпочечников [176, 
с. 44]. 

Таким образом, важным фактором при экспериментальном изу
чении канцерогенеза может быть алиментарный. Известно, что ог
раничение пищевого рациона повышает продолжительность жизни 
грызунов и снижает у них частоту как спонтанно возникающих, так 
и некоторых экспериментально индуцируемых опухолей. Однако при 
разработке протоколов онкогенетических исследований ограничение 
пищевого рациона может потребовать учета и других факторов (на
пример, продолжительности исследования). 
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8.3.2.4 Морфологическая классификация новообразований 
Необходимость методических рекомендаций, которыми можно бы

ло бы руководствоваться для обеспечения единообразия при описании 
однотипных морфологаческих изменений в диагаостических целях, 
очевидна. Как указывается в "Гигаенических критериях состояния 
окружающей среды" № 70 [/76], опухоли следует классифицировать 
и изучать на основе гастогенетических критериев с тем, чтобы 
злокачественные опухоли разных типов, поражающих один и тот 
же орган, не объединялись в одну группу для статистического ана
лиза. Это особенно важно иметь в виду при определении показателей 
частоты опухолей головного мозга, поскольку данные об опухолях 
разного типа нередко анализируют все вместе, что, конечно, непра
вильно. 

Вполне очевидна необходимость точного установления гастолога-
ческого типа доброкачественных опухолей для правильного опреде
ления их этиологаческой роли, так как отсутствие однозначных 
данных на этот счет часто осложняет оценку онкогенетических ис
следований. В публикации "Гигаенические критерии состояния ок
ружающей среды" № 70 указывалось: 

"Если в данной ткани животных наблюдается наличие доброка
чественных и злокачественных опухолей и имеются свидетельства 
озлокачествления доброкачественных опухолей, то целесообразно 
объединить данные об опухолях разных типов для статистического 
анализа. При этом, однако, все же рекомендуется анализировать 
показатели частоты доброкачественных и злокачественных опухолей 
раздельно. Оценка относительного числа доброкачественных и зло
качественных опухолей, возникающих при воздействии разных доз 
изучаемого соединения, может помочь в определении реакций ор
ганизма животного на это соединение в зависимости от его дозы. С 
другой стороны, если в данной ткани наблюдаются только доброка
чественные опухоли и каких-либо указаний на их малигаизацию не 
имеется, то в большинстве случаев нет оснований относить изучаемое 
соединение к группе явных канцерогенов в условиях его воздействия, 
использовавшихся в исследовании (в таких случаях может потребо
ваться дальнейшее его изучение)" [/76, с. 44-45]. 

На Обьединенном совещании 1983 г. [70] были очерчены воз
можные подходы к изучению проблемы латентности в развитии 
новообразований (например, забой животных дополнительных групп 
в различные сроки до окончания исследования, морфометрия опу
холей) как важного компонента оценки канцерогенного потенциала 
химических веществ. 

66 



8.3.2.5 Оценка онкогенетических исследований 
Предложено несколько различных систем классификации потен

циальных химических канцерогенов. Например, при оценке канце
рогенности различных агентов для человека Рабочая группа МАИР 
пользуется такими стандартными терминами, как "достаточные" 
(8и№аепО, "ограниченные" ПипКес!), "недостаточные" (тадеяиа1е) 
и "свидетельствующие о возможном отсутствии канцерогенного дей
ствия" (зи^ЕезИпё 1аск о1Р сагсшоёешсИу), для характеристики име
ющихся данных о канцерогенном потенциале соответствующих аген
тов. Эти характеристики касаются только степени убедительности 
самих данных о канцерогенности того или иного агента и ничего не 
говорят ни об уровне его канцерогенной активности (потенции), ни 
о ее механизмах. Далее учитывается весь объем имеющихся данных 
(включая, если нужно, и дополнительные свидетельства канцеро
генного действия агента, добытые при изучении его генетических и 
других эффектов), полученных в наблюдениях на людях и в экспе
риментальных системах, после чего агент относят к одной из сле
дующих четырех групп агентов [101 ]: 

Группа 1: канцерогенные для человека; 
Группа 2А: вероятно канцерогенные для человека; 
Группа 2Б: возможно канцерогенные для человека; 
Группа 3: не классифицируемые в отношении канцерогенности 

для человека; 
Группа 4: вероятно неканцерогенные для человека. 
При оценках пестицидов на ОСОКП по возможности учитывают 

как их канцерогенную активность, так и биологические эффекты. 
При этом какой-либ(э единой системой классификации канцероген
ных пестицидов не польззтотся, а каждое соединение оценивают 
отдельно, избегая отнесения его к "наиболее подходящей группе" 
соединений в существующих системах классификации. 

8.3.2.6 Экстраполяция экспериментальных данных на человека 
Для экстраполяции на человека данных онкогенетических иссле

дований, выполненных на экспериментальных животных, применяют 
разные подходы. В основе одного из них лежит использование ре
зультатов сравнительных исследований метаболизма вещества у изу
чаемого вида или видов животных и у человека. Если имеются 
данные, указывающие на то, что при воздействии вещества в опре
деленной дозе у подопытных животных отмечалась перегрузка кри
тического пути его метаболизма, а повышение частоты возникнове
ния опухолей у них наблюдалось только при уровнях его доз, пре-
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вышающих указанную, то уверенность в правильности установления 
величины УОННЭ для рассматриваемого соединения повышается. 
Если данные сравнительных исследований указывают на существо
вание подобной же закономерности и у человека, то задача экстра
поляции упрощается. 

Другой подход зиждется на морфологических критериях. Если 
получены данные, указывающие на определенную закономерность 
развития опухолей у животных под воздействием изучаемого веще
ства (например, у животных последовательно наблюдаются гипер
пластические изменения, образование гиперпластических узелков и 
доброкачественной опухоли, которая затем претерпевает злокачест
венное перерождение), то это вещество вряд ли способно проявлять 
свой канцерогенный потенциал в дозе ниже той, которая привела к 
возникновению первоначальных патологических изменений (см. так
же раздел 13.5). 

На Объединенном совещании 1969 г. [44] было настоятельно 
рекомендовано при оценке канцерогенных соединений учитывать 
зависимость доза—ответ и устанавливать вероятные величины 
УОННЭ. На Обьединенном совещании 1974 г. [53] были приняты 
некоторые разработанные Научной группой ВОЗ [170] положения, 
касающиеся ранних патологических изменений типа гиперплазии, 
воздействия гормональных соединений и развития опухолей, инду
цируемых канцерогенами в силу их чисто физических свойств. На 
совещании 1974 г. указывалось, что ранние гиперпластические из
менения могут вызываться рядом канцерогенных соединений. Кроме 
того, некоторые соединения могут, видимо, вызывать развитие но
вообразований только после индукции ими определенных морфоло
гических изменений [19]. 

На Объединенном совещании 1983 г. было признано, что меха
низмы химического канцерогенеза в большинстве случаев изучены 
недостаточно. Ввиду неоднозначности, характерной для различных 
математических моделей при их использовании для оценки канце
рогенного потенциала химических веществ, на этом совещании было 
сочтено целесообразным и впредь применять коэффициенты безопас
ности при экстраполяции экспериментальных данных на человека. 
Было также указано на важное значение учета всех видов биологи
ческой активности химических агентов в процессе оценки их без
опасности. Этот прагматический подход применяется на ОСОКП 
ввиду отсутствия удовлетворительных альтернатив (см. раздел 9.2). 

Использование коэффициента безопасности при определении при
емлемого уровня остаточных количеств пестицида для человека от
ражает уверенность исследователей в надежности используемой базы 
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данных и вместе с тем определенную степень их обеспокоенности в 
связи с его способностью оказывать токсическое действие. Это осо
бенно касается канцерогенных эффектов пестицидов. Если в инте
ресах обеспечения безопасности оцениваемого пестицида необходимо 
применить очень высокий коэффициент безопасности, целесообразно 
рекомендовать воздерживаться от его применения в таких ситуациях, 
коща остаточные количества пестицида могут присутствовать в пи
щевых продуктах. 

8.3.2.7 Принципы 
1. Следует проводить оценку на канцерогенность пестицидов, кото

рые: 

• могут содержаться в остаточных количествах в сельскохозяй
ственных культурах, прямо или опосредованно применяемых 
для питания людей; 

• сходны по химической структуре с известными канцерогенами 
либо могут давать метаболиты или остатки, идентичные кан
церогенам или близкородственным им соединениям; 

• вызывать гистологические изменения, указывающие на воз
можность развития новообразований. 

2. Для определения канцерогенного потенциала остаточных коли
честв пестицида в пище наиболее рациональным путем его вве
дения экспериментальным животным является пероральный. 

3. Для оценки канцерогенной активности пестицида следует исполь
зовать все имеющиеся данные. 

4. Необязательно запрещать применение пестицида, данные о кан
церогенности которого ограничены. 

5. Очень важное значение для экстраполяции экспериментальных 
данных на человека имеют сведения о механизме действия пес
тицида. 

8.3.3 Изучение влияния на репродуктивную функцию 
Для оценки безопасности пестицида, как правило, необходимы 

данные, полученные в исследованиях, проводившихся на нескольких 
генерациях животных с целью изучения его влияния на процессы^ 
репродукции, и в исследованиях его тератогенного потенциала. Раз
работаны протоколы комбинированного экспериментального изуче
ния этих двух аспектов, однако в настоящей монографии тератоло
гические исследования рассматриваются отдельно. 

69 



8.3.3.1 Исследования, проводимые на нескольких генерациях 
животных (мультигенерационных исследования) 

На состоявшемся в 1961 г. совещании ФАО/ВОЗ по проблеме 
безопасности остаточных количеств пестицидов для потребителей 
указывалось, что одна из целей токсикологического изучения пес
тицида состоит в установлении его "количества, воздействию кото
рого человек и сельскохозяйственные животные могут подвергаться 
ежедневно на протяжении всей жизни" [32, с. 10]. Рассматривая 
вопрос о влиянии возрастного фактора на токсическое действие ве
щества. Научная группа ВОЗ указывала, что, "как правило, но не 
всеща, молодые животные более чувствительны к токсическому дей
ствию химических веществ" [169, с. 10]. Эта группа рассматривала 
в возрастном аспекте также влияние различных видов кишечной 
микрофлоры и ферментативных изменений (например, слабого раз
вития системы оксидаз смешанной функции у новорожденных гры
зунов). Она отметила, что "соответствующая информация, получен
ная в исследованиях репродукции (мультигенерационных), может 
обеспечить определенную уверенность в безопасности соеданений, 
которые содержатся в пищевом рационе младенцев" [169, с. 12], и 
пришла к выводу о "возможности получения полезной информации 
в исследованиях на новорожденных и молодых животных, при изу
чении репродукции и в биохимических исследованиях" [169, с. 23]. 
Эта группа указывала также на необходимость дальнейших иссле
дований "становления ферментативных систем в молодом человече
ском организме, уделяя при этом особое внимание ферментам, от
ветственным за нейтрализацию чужеродных химических веществ" 
[169, с. 25]. 

На ОСОКП проблема токсического действия пестицидных ве
ществ на молодой организм затрагивалась еще в 1963 г., когда было 
указано, что, "по мнению совещания, такие пищевые продукты, как 
молоко, составляющие существенную часть пищевого рациона мла
денцев и инвалидов, практически не должны содержать остаточных 
количеств пестицидов" [35, с. 6 ] . Однако лишь на Объединенном 
совещании 1976 г. было признано, что результаты изучения влияния 
пестицидов на репродукцию должны быть частью пакета базовых 
токсикологических данных, требуемых для обоснования ДСП [55]. 
Необходимость проведения таких исследований неоднократно ука
зывалась и на последующих совещаниях [59, 60, 62, 65, 67, 70, 72, 
74 ] . Следует, однако, отметить, что результаты мультигенеращ^он-
ных исследований ряда соединений (например, альдрина, Д11пьдрина, 
гептахлорэпоксида) представлялись и оценивались раньше (некото^^ 
рые еще в 1963 г.). 
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При оценке результатов такого исследования главное внимание 
чаще всего обращают на токсическое действие изучавшегося соеди
нения на концептус, новорожденного и неполовозрелого животного 
ввиду известной вариабельности проявлений этого действия на ука
занных стадиях развития по сравнению со взрослыми животными. 
Следует также иметь в виду, что происходящие во время беремен
ности глзгбокие физические, физиологические и психологические 
изменения могут влиять на чувствительность материнского организ
ма к токсическому действию химического вещества. Это требует 
внимательного изучения токсичности испытуемого веществе в пери
оды беременности и лактации. 

Для мультигенерационных исследований разработан ряд базовых 
протоколов [92, 125, 159, 162, 174], однако ни один из них не 
получил единодушного одобрения, поэтому альтернативные прото
колы продолжают предлагаться [16, 112, 128, 129]. 

Исследования, о которых здесь идет речь, наиболее целесообразно 
расценивать как скрининговые тесты на токсичность изучаемых ве
ществ для подопытных животных: хотя в этих исследованиях упор 
делается на выявление специфического влияния веществ на репро
дуктивные процессы, они также позволяют выявлять усиление их 
общетоксического действия вследствие физиологических изменений, 
ассоциирующихся с репродукцией и развитием. 

Важнейшее достоинство хорошо спланированного, четко выпол
ненного и правильно интерпретируемого исследования состоит в том, 
что оно позволяет выявлять широкий круг прямого и косвенного 
влияния изучаемого вещества на репродуктивную функцию. Эта 
возможность открывается благодаря сложной интеграции репродук
тивных процессов, при которой минимальные эффекты, трудно вы
являемые по отдельности, могут сочетаться и каскадообразно уси
ливаться, приводя к отклонению от нормы показателя, подлежащего 
изучению в более отдаленные сроки (например, массы тела детеныша 
в помете). Наблюдения в период, предшествующий спариванию, 
позволяют получить исходные данные для оценки результатов по
следующих наблюдений, а начальные наблюдения в период спари
вания могут позволить выявить отсутствие либидо или нарушения 
гормональных (эстральных) циклов. Получаемые в дальнейшем дан
ные дают информацию о влиянии изучаемого вещества на фертиль-
ность, плодовитость, о его пренатальной токсичности, влиянии на 
роды, лактацию, постнатальный рост и развитие потомства в раз
личные сроки — от сосункового возраста до полной половой зрелости. 
Однако те же особенности исследования, которые повышают его 
возможности выявлять тот или иной эффект, затрудняют установ-
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ление первопричины выявленного эффекта. Котоа в таких исследо
ваниях получено указание на то, что вещество оказывает опреде
ленный эффект на репродукцию, обычно желательно — или даже 
обязательно — следить за дальнейшим развитием этого эффекта. 
Недавно было предложено [112, 128, 129] снять указанное ограни
чение, свойственное используемым ныне протоколам мультигенера
ционных исследований, допуская большую свободу действий при их 
выполнении тотда, когда определенный эффект выявлен или пред
полагается, что он имеет место. Для проведения дальнейших наблю
дений имеется широкий выбор возможностей; так, например, можно 
изучать самцов и самок раздельно, применять трехсетентные схе
мы, принятые при испытании лекарственных средств, ставить тест 
на доминантные летали для изучения фертильности самцов. 

Для планирования экспериментальных мультигенерационных ис
следований характерен ряд моментов, бывших или остающихся пред
метом разногласий. Некоторые из этих моментов указаны ниже. 

а) Предметом многих дискуссий стал вопрос о продолжительности 
экспозиционного периода для животных первого поколения (Ро). 
Для самцов этот период обычно составляет продолжительность 
одного сперматического цикла плюс время прохождения спермы 
по п1»щатку яичка, а для самок рекомендуется период, равный 
длительности пяти эстральных циклов. Первоначально предла
гался период в 100 сут, предшествующих спариванию. Однако у 
крыс некоторых линий при таком продолжительном экспозици
онном периоде животные к моменту начала спаривания уже ю!-
нуют пик своих репродуктивных возможностей. В настоящее вре
мя экспозиционный период перед спариванием обычно составляет 
70 сут. Бели исследование проводится на двух поколениях живо
тных-производителей, то эта проблема приобретает в основном 
академический характер, поскольку воспроизводство животных 
второго поколения (РО не может начаться до достижения ими 
половой зрелости, а Когда она наступает, то эти животные уже 
испытали воздействие изучаемого вещества на протяжении всего 
предшествовавшего периода своего развития. 

б) Вопрос о необходимости получения вторых пометов в каждом 
поколении также оставался спорным. В двух недавно выполнен
ных исследованиях [20, ИЗ] отмечено, что животные вторых 
пометов чувствительнее животных первых по некоторым пара
метрам. Однако у животных вторых пометов никогда не регист
рировались эффекты, которые не наблюдались бы у животных 
первых, хотя в некоторых отношениях животные вторых пометов 
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более чувствительны. Таким образом, если при использовании 
достаточно высоких уровней доз изучаемого соединения среди 
животных первого поколения неблагоприятные эффекты не за
регистрированы, необходимости в получении второго помета 
нет. Исключение составляют исследования, в которых получен
ные на животных первого помета результаты неоднозначны или 
же изучаются соединения с настолько продолжительным пери
одом полувыведения, что ко времени первогог спаривания их 
содержание в организме подопытных животных еще не стаби
лизировалось. 

в) Число особей во всех пометах, получаемых в ходе мультигене
рационных исследований, часто "стандартизируют" (т.е. умень-
пгают до определенного уровня — обычно до 8 детенышей на 4-й 
день рождения). Это может приводить к систематической ошибке 
и снижению чувствительности исследоващм. Обзор различных 
исследований показывает, что некоторые предполагаемые пре
имущества такой "стандартизации" (например, предотвращение 
высокой смертности в больших пометах и снижение вариабель
ности величин массы тела щенков) являются скорее иллюзорны
ми, нежели реальными. Если число особей в первых пометах 
снизили и считают, что именно поэтому не удалось выявить тот 
или иной эффект, рекомендуется изучать такой эффект на особях 
второго помета, не уменьшая их числа. 

г) Предметом дискуссий было также требование проводить патоги-
стологичеекое исследование органов и тканей отьемышей. Здесь 
следует иметь в виду, что большинство морфологических изме
нений, выявляемых у них, как правило, аналогичны выявляемым 
в обычных краткосрочных или долгосрочных исследованиях. Воп
рос о гистологическом исследовании следует решать в индивиду
альном порядке в зависимости от имеющихся результатов других 
исследований, а также макроскопических наблюдений. 

д) Поскольку в период лактации потребление корма самкой крысы 
может превышать в 2-2,5 раза его потребление нелактирующей 
самкЬй, было предложено снижать содержание тестируемого ве
щества в пищевом рационе лактирующих крыс с тем, чтобы его 
количество, поступающее в организм в расчете на 1 кг массы 
тела, оставалось на прежнем уровне. Однако систематически к 
этой мере прибегать нецелесообразно, поскольку в таком случае 
исследование уже не будет моделировать ситуацию, наблюдаемую 
у человека, — поступление остаточных количеств пестицидов в 
материнский организм в лактационный период повышается. Такая 
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мера усложняет как само исследование, так и экстраполяцию его 
результатов на человека. 
Оценка данных мультигенерационного исследования начинается 

с просмотра всех его материалов для выявления наблюдавшихся 
эффектов, а затем внимание фокусируется на специфических его 
аспектах с учетом перечисленных ниже моментов. 

а) Данные, полученные в период, предшествуюпщй спариванию (и 
в других токсикологических исследованиях), дают исходную ин
формацию, относительно которой оценивают эффекты изучаемого 
вещества собственно на репродуктивную функцию. Эти данные 
позволяют выяснить, достаточны ли вводимые подопытным жи
вотным дозы вещества и интервалы между их введениями для 
установления зависимости доза—ответ для каждого эффекта. Чем 
полноценнее исходная информация, тем более надежные сужде
ния можно будет выносить в отношении наблюдаемого в даль
нейшем влияния вещества на репродуктивные процессы. 

б) Данные, получаемые в период от начала спаривания до родов, 
дают информацию об уровне либидо у взрослых животных, о 
продолжительности предкоитального периода, о фертильности, 
плодовитости, продолжительности гестационного периода, родах 
и токсическом действии на беременную самку. Информацию о 
внутриутробном (пренатальном) действии вещества на потомство 
дают показатели, характеризующее помет (его величине, числе, 
живых детенышей, массе их тела). 

в) Данные, получаемые в период от рождения до отьема, дают 
информацию о потенциальной чувствительности лактирующей 
самки к действию изучаемого вещества и о его влиянии на ее 
способность вскармливать потомство. Показатели массы тела и 
выживаемости детенышей позволяют судить о влиянии вещества 
на их постнатальный рост, о токсинах, передаваемых им с моло
ком матери, и об их развитии. Наблюдаемые в этот период 
эффекты могут быть отдаленными реакциями на предшествующее 
(пренатальное) токсическое воздействие или же представлять со
бой сочетание пост- и пренатальных эффектов. 

г) Данные наблюдений за потомством в период от отъема до наступ
ления половой зрелости дают представление как о степени пер-
систирования или сохранения ранее наблюдавшихся эффектов, 
так и о прямых эффектах изучаемого вещества на еще не до
стигших половой зрелости животных. Глубокие изменения, свя
занные с половым созреванием, позволяют улавливать в этот 
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* переломный период отдаленные проявления прежде латентно раз
вивавшихся эффектов и усиление прямых эффектов. 

0.чень информативными бывают результаты сопоставления дан
ных, полученных в двух родительских поколениях. Животные-ро
дители Ро (первое родительское поколение) не подвергались воздей
ствию "изучаемого вещества их Шего в лактационный период или в 
начальные сроки после отьема, тогда как Рх-родители (второе ро
дительское поколение) подве1)гались его воздействию в течение всего 
периода своего развития. С^ледовательно, сопоставление данных об 
эффектах воздействия (на фертильность, либидо, массу тела роди
телей или общее состо5шие животных), выявленных на родительских 
животных Ро- и Р1-поколений, может дать полезную информацию 
о времени возникновения таких эффектов. Так, поскольку развитие 
ооцитов у самок завершается еще до рождения, регистрация небла
гоприятного влияния на фертильность только у самок-родительниц 
Р1 будет служить указанием на то, что объектом дальнейшего ис
следования должен быть процесс внутриутробного оогенеза. У самцов 
пестициды, например фен^римол [99], могут нарушать внутриут
робное развитие гормональных систем, приводя к снижению либидо 
у Р1-самцо^. 

При из^гаении фертильности возможность определения пола жи
вотных, у'которых она нарушена, часто во многом зависит от про
токола исследования. Разные протоколы отличаются друг от друга 
в отношении пре^сматриваемых ими способов спаривания (напри
мер, спаривание одного самца с одной или же двумя самками), 
продолжительности периода спаривания (в течение 1,'2 или 3 эст-
ральщлх циклов), замены одних самцов другими после безрезуль
татного спаривания, пос1|едующего наблюдения за кажущимися бес
плодными самцами и использования заведомо фертильных самцов. 
Для подрерждения пола бесплодного партнера может оказаться 
необходимым прибегнуть к перекрестному спариванию неподвергав-
юихся воздействшо изучаемого вещества самцов с подвергавшимися 
его воздействию самками. После определения пола бесплодных пар
тнеров патогистологическое исследование их репродуктивных орга-
нбв может дать информацию, указывающую на характер эффекта, 
ставшего причиной утраты (^ртильиости. Можно также определять 
содержание циркулируюйщх гормонов. Подробнее такого рода ис
следования рассматриваются в другой публикации [166 ] . 

Надежные исходные данные о новорожденных животных — это 
обычно число живорожденных особей. Данные о числе мертворож
денных и о'числе родившихся с мальформациями животных могут 
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быть неточными из-за существования каннибализма. Таким образом, 
мультигенератщонное исследование может указывать на высокую 
частоту пренатальной смертности и на способность изучаемого ве
щества оказывать токсическое действие на пренатальный онтогенез, 
во оно не позволяет окончательно судить о тератогенном потенциале 
вещества. Нередко единственным индикатором токсического дейст
вия вещества на пренатальный онтогенез оказывается снижение 
числа особей в помете в момент первого наблюдения за ним — 
обычно через несколько часов после родов. Однако, если в мульти-
генерационном исследовании вещество вводят в достаточно высоких 
дозах, то отсутствие всякого эффекта создает определенную уверен
ность в отсутствии у этого вещества тератогенной активности. Сле
дует также иметь в виду, что в таком исследовании постоянное 
воздействие веществ иа животных в течение длительного времени 
может привести к сдвигам метаболизма, а также к изменению ко
личеств самих веществ или их метаболитов, проникающих в пла
центу или плод, либо (при продолжительном периоде полувыведения 
веществ) к повышению их уровней в плазме крови. А это в свою 
очередь может обусловить несоответствие результатов мультигене
рационного и тератологического (оценка токсического действия в 
пренатальный период) исследований. 

На темпы роста и выживаемость потомства после рождения может 
влиять ряд факторов, в частности качество и объем общего мате
ринского ухода за ним; эффекты, вызванные изучаемым веществом 
в период внутриутробного развития плода; снижение лактационной 
функции матери; присутствие токсинов в ее молоке. При возникно
вении необходимости определения причины гибели потомства или 
снижения прибавки массы тела обычно прежде всего проводят па
тогистологическое обследование погибших особей. Если нарушена 
лактационная способность (снизилось количество молока или ухуд
шилось его качество), прибегают, как правило, к приему перекре
стного вскармливания щенков, при котором детеныши подвергавши
еся воздействию изучаемого вещества матерей вскармливаются до' 
отъема другими имеющими потомство самками, не подвергавшимися 
его воздействию. 

Надлежит учитывать тот факт, что чувствительность показателей, 
специально изучаемых в исследованиях по оценке влияния химиче
ских веществ на репродукцию, бывает низкой. Это особенно касается 
определения влияния на фертильность и общую смертйость потом
ства, для изучения которого приходится изыскивать более чувстви
тельные показатели или расширять масштабы исследования. Если, 
например, предполагается, что бесплодны самцы, можно исследовать 
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подвижность и морфологические характеристики их спермы. Вообще 
при мультигенерационном исследовании, построенном по обычному 
плану, возможность вы5юленш1 токсического действия изучаемого 
вещества на репродуктивную функцию самцов проблематична, и 
если предположительно вещество оказывает токсическое действие 
на репродуктивную способность самцов, необходимы специальные 
исследования. В настоящее время характеристики спермы часто оп
ределяют в краткосрочных и долгосрочных токсикологических ис
следованиях, что может способствовать решению этой проблемы. 

Следует отметить также, что довольно легкодоступным, хотя 
иногда не используемым источником дополнительной информации, 
является патогистологический анализ репродуктивных органов (по
сле их надлежащей фиксации) в рамках хронического токсикологи
ческого исследования. 

8.3.3.2 Тератологические исследования 
В 1967 г. на совещании Научной группы ВОЗ по методикам 

изучения преднамеренных и непреднамеренных пищевых добавок 
[169] указывалось, что "в настоящее время нельзя рекомендовать 
каких-либо специфических тестов на тератогены, однако получение 
некоторой информации мо1ут гарантировать мультигенерационные 
исследования" [169, с. 24]. На Объединенном совещании 1976 г. 
[57] и на последующих совещаниях [59, 60, 62, 64, 65, 67, 70, 72, 
74] отмечалось, что результаты тератологических исследований дол
жны быть составной частью базы токсикологических данных, необ-
х о д т ш х для оценки пестицидов и обоснования их ДСП. 

В основе тератологического исследования (или исследования эм-
брио- и фетотоксического действия согласно определению МПХБ) 
лежит воздействие изучаемым веществом на беременное животное 
в течение всего периода органогенеза. Поскольку этот процесс на
чинается примерно ко времени имплантации бластоциста в эндомет
рий, предымплантационная гибель концептуса обычно не создает 
каких-либо проблем. Однако "кажущаяся" предымплантационная ги
бель может привести к невыявлению утраты эмбрионов вследствие 
их гибели на' стадии имплантации бластоциста. 

На результаты тератологических, равно как и других исследова
ний, может значительно влиять путь введения изучаемого агента. 
Пестициды чаще всего вводят с кормом, питьевой водой или в 
желудок через зонд. Однако кинетические параметры пестицида 
яосле введения через зонд в большой дозе в виде болюса в организме 
!кивотного могут существенно отличаться от регистрируемых при его 
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повторных введениях в небольших количествах. Так, например, 
беномил проявляет тератогенную активность, если его вводить через 
желудочный зонд, но не при введении с пищей [70]. Это различие 
объясняется тем, что при введении пестицида через зонд его кон
центрация в плазме крови на короткое время достигает очень вы
сокого уровня, тоща как при поступлении с пищей концентрации 
поддерживаются на гораздо более низком уровне. С другой стороны, 
введение вещества через зовд не всеща приводит к более выражен
ным эффектам, чем его поступление в организм с пищей. Например, 
тератоген талидомцд, вводимый крысам через зонд, практически 
неэффективен, тоща как скармливание его крысам приводит почти 
к 100 % гибели эмбрионов. Полезную и часто существенно необхо
димую информацию для правильного соотнесения данных тератоло
гических исследований с реальными условиями и последствиями 
воздействия пестицидов на человека при их присутствии в остаточ
ных количествах в пище дают сравнительные фармакокинетические 
исследования. 

Для тератологических исследований чаще всего используют крыс, 
мышей и кроликов. Оценку тератогенного потенциала изучаемого 
вещества, обычно проводят на животных не менее двух видов ввиду 
существования межвидовых различий в чувствительности. Эти раз
личия обусловлены видовыми особенностями метаболизма, образо
вания и прикрепления плаценты, интенсивности и характера разви
тия плода. Как и в других токсикологических исследованиях, боль
шее значение следует придавать результатам, полученным на тех 
видах животных, которые наиболее близки человеку по кинетиче
ским, динамическим и другим релевантным параметрам ксенобио
тиков. 

В последние годы серьезной проблемой стал выбор уровней доз 
для тератологических исследований. В ряде публикаций [108, 109, 
110] указывалось, что видоспецифический характер мальформаций 
у плода ассоциируется с токсическим действием веществ на мате
ринский организм. Представление о таких ассоциациях часто при
водило к ложным предположениям о причинно-следственных связях, 
равно как и к предположениям или выводам о несущественном 
значении воздействий на эмбрион, с которыми ассоциируется ток
сическое действие вещества на материнский организм. Однако ве
роятнее всего эффекты, проявляемые у эмбриона и материнского 
организма, взаимозависимы или взаимодействуют. Эмбрион и мате
ринский организм составляют неделимое целое, и в практическом 
плане их лучше всего рассматривать именно в единстве. Исходя из 
предполагаемой и даже доказанной причинно-следственной связи, 
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можно объяснить лишь механизм действия вешества, но не всеща 
удается исключить риск. Например, изучение эффектов, вызывае
мых алкоголем, свинцом и метилртутью, показывает, что, хотя эти 
эффекты имеют место при введении вещества в дозах, токсичных 
для материнского организма, они должны учитываться при принятии 
решений в отношении его безопасности с тератологической точки 
зрения. При выборе наивысшего уровня доз для тератологических 
исследований важно иметь в виду, что а) изучаемое вещество может 
оказывать токсическое действие на материнский организм, не вы
зывая мальформаций у плода; б) мальформаций у плода мотут 
возникать и при отсутствии токсического действия на материнский 
организм. В общем, учитывая существующее состояние знаний по 
рассматриваемой проблеме, разумно и впредь использовать такие 
высокие дозы, токсическое действие которых на материнский орга
низм минимально. Необходимо более глубоко изучить роль мате
ринского стресса в индукции токсических эффектов на развитие 
потомства. 

При интерпретации значения мальформаций и других структур
ных изменений у плода важно иметь в виду стадию его развития. 
В условиях обычного эксперимента детенышей удаляют из чрева 
матери за 12-24 ч до ожидаемых родов для предупреждения воз
можного их поедания ею. Однако быть уверенным в точности оценки 
возраста плодов к моменту удаления трудно, поскольку влагалищные 
мазки берут, как правило, лишь один раз в сутки, что снижает 
точность определения начала беременности. Кроме того, могут про
исходить задержки в темпах внутриутробного развития. При анализе 
большинства мальформаций последнее обстоятельство не имеет осо
бого значения, однако оно может существенно влиять на частоту 
появления слабовыраженных (минорных) аномалий (например, на
рушений процессов оссификахщи), особенно тоща, коща изучаемое 
соединение влияет на скорость внутриутробного развития. 

Не следует игнорировать и дозозависимые минорные изменения, 
так как их регистрация во многом помогает определить, связана ли 
наблюдаемая низкая частота мальформаций с введением изучаемого 
соединения или обусловлена случайностью. Связь между изменени
ями характера минорных аномалий развития и серьезных мальфор
маций продемонстрирована в многочисленных исследованиях про
шлых лет. Однако методы регистрации и оценки этих минорных 
структурных нарушений в разных лабораториях значительно разли
чаются, что чрезвычайно затрудняет интерпретацию результатов 
некоторых исследований. Рекомендуется унифицировать регистра
цию минорных аномалий и повысить ее качество. Впрочем, при 



отсутствии других проявлений токсического действия на внутриут
робное развитие наличие таких аномалий необязательно должно 
настораживать. 

С запоздалым открытием мочеточника в месте его вхождения в 
мочевой пузырь часто ассоциируются гидроуретер и гидронефроз с 
последующим возникновением гидростатического эффекта. Эти на
рушения могут и не наблюдаться у плодов после рождения даже 
тогда, когда их частота перед рождением высока [179]. Рекоменду
ется вести дальнейшие исследования по разработке протоколов по-
стнатальной оценки проявлений токсического действия изучаемых 
веществ у потомства. 

8.3.3.3 Скрининговые исследования в тератологии 
Исследования, в которых делается попытка прогнозировать тера

тогенное действие тех или иных веществ у млекопитающих по ре
зультатам изучения их влияния на животных другого класса или на 
отдельные органы и культуры тканей млекопитающих, в настоящее 
время, как правило, не имеют сколько-нибудь существенного зна
чения для оценки безопасности пестицидов. Некоторые из этих ис
следований могут быть полезны для предварительного скрининга 
соединений, чтобы определить очередность их дальнейшего изуче
ния, однако ни один из используемых в таких исследованиях методов 
нельзя считай, дефинитивным. Тем не менее эта методы полезны, 
для применения как в последующих исследованиях, проводимых с 
целью определения механизма действия соединений, дающих поло
жительные результаты в стандартных исследованиях ш У1УО, так и 
в вспомогательных (дополнительных) исследованиях. 

Более подробно скрининговые тератологические исследования об
суждаются в соответствующих публикациях [91, 174]. 

8.3.3.4 Принципы 
1. Эксперименты на животных-производителях необходимы для пол

ной оценки безопасноста пестицида. 
2. Особое значение при определении степени безопасности изучае

мого пестицида следует придавать результатам хорошо сплани
рованного и четко выполненного мультигенерационного исследо
вания, показавшим, что пестицид не воздействует избирательно 
на репродуктивные процессы и не усиливает общетоксического 
действия других агентов. 

3. Для выявления эффектов пестицида в мультагенерационном ис
следовании может возникнуть потребность в проведении допол-
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нительных исследований, если его протокол не позволяет полно
ценно охарактеризовать те или иные специфические эффекты. 

4. Необходимо иметь в виду ограниченную чувствительность неко
торых из показателей, определяемых в мультигенерационных ис
следованиях. Крайне малой чувствительностью отличаются аль
тернативные критерии ("да—нет"), такие, например, как "бере
менность—отсутствие беременности" и "фертильность—беспло
дие", ибо объективное дискриминирование между группами жи
вотных по этим признакам определяется теми же законами ве
роятности, которым подчинены другие низкочастотные события 
(например, развитие мальформаций). 

5. Дополнительные исследования — например, анализ подвижности 
и морфологических характеристик сперматозоидов — могут дать 
чувствительные критерии, позволяющие более детально охарак
теризовать эффекты, наблюдавшиеся в исследованиях репродук
тивных процессов. 

6. Ценную дополнительную информацию можно также получить 
при патогистологическом анализе половых желез, выполняемом 
в рамках хронического токсикологического исследования. 

8.3.4 Изучение нейротоксического действия 

8.3.4.1 Отдаленная нейротоксичность 
На объединенных совещаниях нейротоксическое действие хими

ческих веществ впервые обсуждалось в 1967 г. при оценке пестицида 
диметоата, когда был проведен обзор исследований со скармливани
ем, выполненных на курах, с последующей гистологической оценкой 
головного мозга, спинного мозга и седалищных нервов [41]. На 
совещании 1968 г. при оценке диоксатиона было проанализировано 
первое исследование, в котором курам однократно вводили токсиче
ские дозы пестицида [43 ]. Вопрос об отдаленном нейротоксическом 
действии пестицидов впервые рассматривался в 1974 г. [53] в ответ 
на поступившие из разных стран просьбы разработать методические 
указания по применению фосфорорганического пестицида лептофо
са. Далее этот вопрос обсуждался на Объединенном совещании 1975 
г., в отчете о котором сказано следующее: 

"Серьезную токсикологическую проблему, которая, как уже давно 
известно, связана с применением эфиров фосфорорганических сое
динений, таких, как три-О-крезилфосфат (ТОКФ), а недавно стала 
объектом внимания совещания при оценке лептофоса, создает так 
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называемое "отдаленное нейротоксическое действие" (йе1ауей 
пеиго1ох1а1у)... Синдром отдаленной нейротоксичности наблюдается 
только у животных определенных видов и у человека. Наиболее 
восприимчивыми к вызывающим этот синдром лабораторным про
цедурам являются куры в возрасте старше 3-4 мес (в более молодом 
возрасте они не чувствительны). Хотя взрослая курица считается 
животным выбора для лабораторных тестов, этот синдром, как вы
явлено, отмечается также у кошек, собак, телят и овец. Клинических 
и гастологических проявлений синдрома не наблюдается у некоторых 
видов обезьян и у грызунов, тогда как человек высоковосприимчив, 
о чем свидетельствуют результаты исследований, в которых зареги
стрированы случаи развития параличей... Противоядий от развития 
отдаленных нейротоксических эффектов не найдено, а выздоровле
ние при атаксии происходит преимущественно благодаря формиро
ванию коллатеральных нервных путей и применению методов фи
зиотерапии, направленных на развитие мышц, не иннервируемых 
пораженными нервами" [54, с. 11-12]. 

При атаксии происходит также некоторая регенерация перифе
рических нервов, но аксоны ЦНС не регенерируют. Таким образом, 
клинически атаксия "необратима", хотя со временем вялый паралич 
(поражения как периферических нервов, так и ЦНС) переходит в 
спастический (только поражения ЦНС). 

В ряде исследований [14, 22, 104] указывалось, что нейротокси
ческое действие могут оказывать некоторые фосфорорганические 
соединения, применяемые в качестве пестицидов или лекарственных 
средств. В большинстве экспериментальных исследований такие со
единения вводили в высоких дозах, а острое отравление животных 
предотвращали введением атропина, чтобы оставалось достаточно 
времени для развития нейротоксического синдрома. Защищая живот
ных от острых холинергических проявлений отравления, атропин не 
препятствует отдаленному нейротоксическому действию вещества, 
которое проявляется через 8—14 дней после его введения. 

Ключевым фактором в проблеме отдаленного нейротоксического 
действия, обсуждавшимся впервые на Объединенном совещании 
1975г. и далее на совещаниях 1976 [55] и 1978 г. [59], является 
зависимость "доза—ответ". На совещании 1975 г. был сделан вывод, 
что феномен "отдаленного нейротоксического действия нссит, по-ви
димому, дозозависимый характер и, следовательно, у животных вос
приимчивого вида можно определить неэффективный уровень острой 
или хронической экспозиции. Применяя правильно подобранный 
коэффициент безопасности, можно с достаточной долей уверенности 
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устанавливать величину ДСП для остаточных количеств пестицида 
в продуктах питания человека" [54, с. 13 ] . 

На Объединенном совещании 1982 г. при рассмотрении протоко
лов, приемлемых для токсикологических исследований пестицидов, 
отмечалось, что "при изучении отдаленного нейротоксического дей
ствия фосфорорганических пестицидов их необходимо вводить по
вторно (в двух дозах перорально с интервалом в 21 день)" [67, с. 
2]. 

На совещании 1984 г. было отмечено следующее: 
"Некоторые ФОС (фосфорорганические соединения) обладают как 

острым обратимым, так и отдаленным необратимым нейротоксиче-
ским действиями; последнее связано с торможением активности фер
мента, известного как "эстераза—мишень нейропатии", или "нейро-
токсичная эстераза" (НТЭ) [пеиго1ох1с или пеигораШу Щг^е! ез^егазе 
(НТЕ) ] [115]. Полагают, что отдаленное нейротоксическое действие 
этих соединений инициируется по двухступенчатому механизму: 
высокий уровень торможения активности НТЭ и "старение" фосфо-
рил-ферментного комплекса [105]. 

"Ингибирование активности НТЭ, происходящее через 24-48 ч 
после введения ФОС, коррелирует с клиническими и морфологиче
скими проявлениями отдаленного нейротоксического действия, ко
торые наблюдаются через 10-20 дней. Такой характер действия 
свойствен всем ФОС с известной способностью вызывать отдаленную 
нейропатию у человека" [147]. 

На Объединенном совещании 1984 г. указывалось на отсутствие 
необходимости в изучении отдаленного нейротоксического действия 
монометилкарбаматов, фосфинатов и сульфонатов. Было рекомен
довано использовать ТОКФ в качестве позитивного контроля только 
для ФОС, а при оценке ФОС учитывать результаты определения 
активности НТЭ [72]. 

В последнее время проблема отдаленного нейротоксического дей
ствия затрагивалась в связи с изучением оптических изомеров эфи
ров ФОС. В докладе Объединенного совещания 1987 г. говорилось 
следующее: 

"Согласно недавно полученным данным, при использовании ра
цемических смесей в экспериментах на животных содержащиеся в 
этих смесях оптические изомеры могут не отличаться друг от друга 
по способности фосфонилировать НТЭ, но различаться по скорости 
старения образуемых ими белково-фосфониловых комплексов. Поэ
тому отдаленную полинейропатию будет вызывать только такой 
оптический изомер, который образует стареющий белково-фосфони-
ловый комплекс. Таким действием обладает фосфорорганический 
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пестицид ЕРК, который в настоящее время уже не применяется. 
Таким образом, во всех случаях, когда ФОС представляют собой 
смеси оптических изомеров, их отдаленный нейротоксический по
тенциал может зависеть от хиральности [78, с. 11 ] . 

Химические вещества, предположительно вызывающие нейроток
сические эффекты, обычно тестируют в экспериментах двух типов. 
В одном из них предварительно загцищенным атропином животным 
достаточно чувствительного вида (обычно взрослым курам) вводят 
двукратно (с интервалом в 21 день) изучаемое вещество в дозе, 
вызывающей острое отравление на уровне ЬО50 или выше. Затем за 
животными наблюдают, регистрируя массу тела, признаки атаксии 
и другие проявления отдаленного нейротоксического действия. По 
окоггчании периода наблюдений — обычно через 42 дня после вве
дения первой дозы — проводят патогистологическое исследование 
тканей головного мозга, спинного мозга и дистальных участков нер
вов (обычно седалищного). Экспериментам этого типа присугци два 
серьезных недостатка: оценка полученных данных часто субъектив
на, а отрицательный результат невозможно градировать. В экспери
ментах второго типа определяют активность фермента НТЭ [13, 
105]. При этом в наиболее простом варианте взрослой курице од
нократно вводят максимально переносимую дозу тестируемого ве
щества, а затем определяют активность НТЭ в головном мозге после 
достижения пикового уровня ее торможения, но еще до начала 
ресинтеза этого фермента в значительных количествах. Время мак
симального торможения активности фермента, которое может на
ступить через 3-48 ч после введения вещества (в зависимости от 
его фармакокинетических характеристик), часто удается оценить по 
времени появления холинергических признаков действия вещества. 
Пороговый уровень ингибирования активности НТЭ на этой ранней 
стадии, которое хорошо коррелирует с последующим (отдаленным) 
нейротоксическим действием, составляет приблизительно 80 %. Тор
можение активности этого фермента на уровне до 60 % не ассоци
ируется с клиническими признаками патологии со стороны нервной 
системы. При многократных определениях активности НТЭ в ходе 
хронического эксперимента она стабилизируется (выходит на уро
вень плато) через 2-3 нед. Если активность фермента в головном и 
спинном мозге ингибируется менее чем на 50 %, то проявлений 
отдаленного нейротоксического действия не наблюдается. По данным 
некоторых авторов, торможение на уровне 60-70 % в хронических 
экспериментах приводило к нейропатическим проявлениям, тогда 
как другие авторы указывали, что как при однократном, так и 
повторном введении изучаемого вещества такие проявления наблю-
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дались после достижения одинакового уровня ингибирования актив
ности НТЭ (70-80 7о). 

8.3.4.2 Острое нейротоксическое действие (подавление 
активности ацетилхолинэстеразы) 

В 1967 г. на совещании Научной группы ВОЗ по методам изучения 
преднамеренных и непреднамеренных пищевых добавок [/69] отме
чалось, что фосфорорганические и карбаматные пестициды вызывают 
резкое снижение активности холинэстераз в плазме крови и эрит
роцитах. Указывалось также на отсутствие коррелятивной связи 
уровня холинэстеразнои активности в крови с признаками и симп
томами отравления. На этом основании был сделан вывод, что оп
ределение уровня холинэстеразнои активности в крови "может по
мочь установить факт воздействия вещества, обладающего антихо-
линэстеразной активностью, но не всегда позволяет судить о степени 
фактической или возможной интоксикации" [169, с. 17-18]. Группа 
отмечала далее, что, "хотя наблюдения за изменением холинэсте
разнои активности в крови и дают полезную токсикологическую 
информацию, важно провести дополнительные исследования, чтобы 
в максимально возможной степени соотнести определяемые показа
тели с биохимическими изменениями, ведущими к проявлениям 
токсического действия изучаемого вещества..." [169, с. 18]. 

Оценку соединений, ингибирующих холинэстеразную активность, 
проводили практически на каждом Объединенном совещании. До 
1982 г. данные об ийгибирующем действии соединений на активность 
холинэстераз в плазме крови, а также в эритроцитах и головном 
мозге использовали при установлении величин УНВЭ. На совещании 
1982 г. статус холинэстеразнои активности как показателя токсич
ности соединений, обладающих антихолинэстеразной активностью, 
был пересмотрен: 

"При анализе данных о ряде фосфорорганических и карбаматных 
пестицидов на совещании было отмечено, что в предыдущих отчетах 
ОСОКП торможение холинэстеразнои активности в плазме считали 
одним из основных критериев для оценки некоторых из таких пес
тицидов, и имеющиеся на этот счет данные брались за основу при 
вынесении соответствующих рекомендаций. На настоящем, совеща
нии признано, что большинство фосфорорганических соединений 
оказывают ингибирующее действие на бутилхолинэстеразу (извест
ную также как холинэстераза плазмы, или псевдохолинэстераза) в 
концентрациях ниже тех, в которых они ингибируют активность 
ацетилхолинэстеразы, содержащуюся в эритроцитах и синапсах. 
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функциональная роль холинэстеразы плазмы остается невыяс
ненной, однако известно, что она не участвует в холинергической 
передаче нервных импульсов, которая нарушается антихолинэсте-
разами. С другой стороны, активность эритроцитарной холинэсте
разы, которая сама также не участвует в холинергической передаче, 
отражает ацетилхолинэстеразную активность синапсов, поскольку 
эти два фермента считают биохимически идентичными. Таким об
разом, активность эритроцитарной холинэстеразы может служить 
показателем биохимических эффектов пестицидов, обладающих ан-
тихолинэстеразным действием" [67, с. 6] . 

Снижение активности эритроцитарной холинэстеразы обычно 
считается биологически значимым, если после введения изучаемого 
вещества животным она понижается более чем на 20 % по сравнению 
с ее уровнем у тех же животных в краткосрочном исследовании или 
животных параллельной контрольной группы в исследовании боль
шей продолжительности. 

Вопрос о полезности определения холинэстеразнои активности в 
плазме и эритроцитах и ацетилхолинэстеразнои активности в голо
вном мозге рассматривался также на Объединенном совещании 1988г. 
[7Р]. Было указано, что "коррелятивная связь между торможением 
ацетилхолинэстеразнои активности в эритроцитах и в нервной сис
теме обычно неизвестна" и что "при оценке холинергических эф
фектов холинэстераз данные о торможении ацетилхолинэстеразнои 
активности в головном мозге считается более ценными, чем данные 
о ее торможении в эритроцитах". Вместе с тем на этом совещании 
отмечалось, что при отсутствии данных об ацетилхолинэстеразнои 
активности в головном мозге активность эритроцитарной антихоли-
нэстеразы является более надежным индикатором токсичности ве
щества, чем холинэстеразная активность плазмы. Указывалось так
же, что для оценки пестицидов, обладающих антиэстеразной актив
ностью, могут потребоваться кинетические исследования т уЦто. 
При обосновании ДСП для этих пестицидов результаты таких ис
следований, проведенных на животных разных видов, можно оце
нивать совместно с данными, полученными в исследованиях 1п У1УО. 

На ОСОКП внимание уделялось также методам определения сте
пени подавления холинэстеразнои активности. Указывалось, что "ис
пользуемые методы определения холинэстеразнои активности могут 
приводить к ошибочным выводам, если их применять при изучении 
соединений, дающих быстро обратимые ингибирующие эффекты (на
пример, таких, как //-метил- и Л^,Л^-диметилкарбаматы). Для выяс
нения природы обратимых ингибиторных реакций необходимы ки
нетические исследования 1п у11го. В отсутствие более удовлетвори-
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тельных методов получаемые ш УХУО результаты следует интерпре
тировать с осторожностью" [55, с. 11]. 

Проблема измерения степени угнетения холинэстеразнои актив
ности карбаматными пестицидами вновь поднималасъ на Обьединен
ном совещании 1983 г. [70]. В докладе этого совещания говорилось, 
что "в сообщениях об исследованиях методы определения торможе
ния холинэстеразнои активности освещаются недостаточно, а пред
ставляемые данные об использовавшихся дозах и наблюдавшихся 
уровнях торможения иногда не соответствуют друг другу. Карбаматы 
считаются обратимыми ингибиторами холинэстеразнои активности 
с коротким периодом действия. Вследствие обратимого подавления 
ферментной активности в результате разбавления подлежащего те
стированию раствора во время подпуговки к тесту фактическую 
степень подавления точно измерить невозможно. На совещании была 
подчеркнута необходимость особо тщательного представления дан
ных обо всех деталях таких исследований с тем, чтобы ингибирующее 
действие карбаматных соединений на холинэстеразную активность 
можно было оценивать ш У1УО" [70, с. 10]. При изучении антихо
линэстеразной активности этих соединений разведение подлежащих 
тестированию растворов на стадии их приготовления должно быть 
минимальным; минимальными должны быть также продолжитель
ность инкубации и сроки между взятием проб и началом теста, как, 
например, в методе ЕИшап [28]. 

8.3.4.3 Хроническое нейротоксическое действие 

На Обьединенном совещании 1972 г. [50] отмечалось, что в 
исследовании, выполненном МигрЬу и СЬееуег [122], обнаружены 
изменения электроэнцефалограммы у некоторых экспериментальных 
животных при длительном введении им в малых дозах соединений, 
ингибирующих холинэстеразную активность. На этом совещании 
указывалось на "недостаточность информации, которую можно было 
бы брать за основу для выводов о возможности использования ре
зультатов подобных исследований при токсикологической оценке 
таких соединений" [50, с. 8 ] . 

На Объединенном совещании 1974 г. [53] указывалось на жела
тельность определения полезности электроэнцефалографических 
критериев для оценки эффектов, оказываемых пестицидами-инги
биторами холинэстеразы. Однако на ОСОКП не представлялось ка
ких-либо' дополнительных сведений или подтверждений, касаюгцихся 
применимости таких критериев при изучении токсического действия 
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пестицидов, связанного с ингибированием холинэстеразнои актив
ности. 

8.3.4.4 Нейротоксическое действие пиретроидных соединений 
Оценку данных о нейротоксическом действии пиретроидных со

единений производили на многих Объединенных совещаниях, начи
ная с 1965 г. [39, 47, 51, 61, 63, 66, 182]. Большинство из этих 
соединений можно отнести к одному из двух классов: соединения, 
вызываюпм<е Т-синдром (тремор), и соединения, вызывающие С8-
синдром (хореоатетозные приступы). Как правило, альфа-цианопи-
ретроиды дают нейротоксические эффекты, характерные для СБ-син
дрома, а другие пиретроиды — эффекты, наблюдаемые при Т-син-
дроме. На Объединенном совещании 1984 г. отмечалось, что нейро
токсичность пиретроидов обусловлена их первичным действием на 
натриевые каналы мембран нервных клеток [123]. Этот эффект 
обратим, как и клинические признаки отравления. 

Морфологические изменения в периферических нервах возникают 
вторично и только при высоких дозах, близких к ЬВ50. Таким 
образом, учитывая обратимость нейротоксических эффектов пирет
роидных пестицидов и необходимость их введения в высоких дозах 
для получения перманентных вторичных эффектов, вопрос о ней
ротоксическом действии этих пестиюувдов не считается особенно ак
туальным при оценке их остаточных количеств в пищевых продук
тах. 

8.3.4.5 Токсическое действие на нервную систему и поведение 
В недавно вышедшей публикации ВОЗ [175], посвященной прин

ципам оценки нейротоксических эффектов, связанных с воздейст
вием химических веществ, говорится следующее: 

"Имеются многочисленные указания на реальную или потенци
альную возможность нарушения функций нервной системы химиче
скими веществами, содержащимися в окружающей среде. Функци
ональные нарушения или изменения ЦНС, многократно проявляю
щиеся в виде неопределенных жалоб и изменений поведения, ска
зываются на качестве жизни, однако их изучению до сих пор не 
уделяли внимания. Нейротоксикологическая оценка действия ве
ществ должна быть важной частью токсикологических исследований. 
Стало очевидным, особенно в последнее десятилетие, что воздействие 
некоторых токсичных агентов в малых дозах может оказывать не
благоприятные эффекты на нервную систему, которые удается вы
являть только с помощью адекватных методов. Конечно, все еще 
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имеют место тяжелые отравления, однако растущую озабоченность 
вызывают трудноуловимые эффекты химических веществ, снижаю
щие функцию нервной системы менее заметным, но тем не менее 
существенным образом, негативно влияя на интеллект, память, эмо
циональную сферу и другие сложные нервные функции. Информация 
о нейроповеденческих, нейрохимических, нейрофизиологических, 
нейроэндокринологических и нейропатологических аспектах воздей
ствия веществ имеет решающее значение для понимания механизма 
их нейротоксического действия. Одна из важнейших целей комп
лексного, междисциплинарного подхода к токсикологическим иссле
дованиям заключается в раскрытии механизмов эффектов на всех 
уровнях организации нервной системы. Такой подход необходим для 
получения подтверждения, что именно нервная система является 
мишенью того или иного наблюдаемого эффекта. Междисциплинар
ные исследования нужны также для понимания значения наблюда
емых изменений поведения и, таким образом, для правильной экс
траполяции экспериментальных данных на человека, поскольку для 
каждого вещества могут быть получены специфические профили 
нейротоксического действия. Валидность результатов таких исследо
ваний можно повысить за счет одновременного измерения эффектов 
на разных уровнях организации нервной системы..,". 

Со времени публикации указанной монографии предложен ряд 
протоколов для изучения токсического действия химических веществ 
на поведение [ / / ]. Однако, как отмечено на Объединенном совеща
нии 1989 г., обоснований для постановки поведенческих тестов на 
лабораторных животных не имеется [183]. На совещании был сделан 
вывод, что "это связано как с индивидуальной и межиндивидуальной 
вариабельностью поведения, так и с трудностями количественного 
выражения поведенческих изменений. Кроме того, зачастую отсут
ствуют биохимические, электрофизиологические и морфологические 
корреляты наблюдаемых изменений". Вопросам поведенческой тера
тологии посвящено немало публикаций, однако этот аспект токси
кологии на О^единенных совещаниях не рассматривался. Возмож
ность применения поведенческих тестов обсуждается в работе [174]. 

8.3.4.6 Принципы 

1. Отдаленное нейротоксическое действие пестицидов носит, по-ви
димому, дозозависимый характер, что позволяет устанавливать 
для них величины ДСП при условии применения достаточно 
высокого коэффициента безопасности. 
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2. Для выявления отдаленного нейротоксического действия тестиро
ванию следует, как правило, подвергать фосфорорганические со
единения, тогда как для монометилкарбаматов, фосфинатов и 
сульфонатов необходимости в таком тестировании нет. 

3. Применять ТОКФ в качестве позитивного контроля рекомендуется 
только при изучении фосфорорганических соединений. 

4. База данных, используемых для оценки фосфорорганических со
единений, должна включать результаты определения активности 
НТЭ. 

5. При оценке безопасности пестицидов данные об их влиянии на 
активность ацетилхолинэстеразы в головном мозге представляют 
большую ценность, чем данные об их влиянии на ацетилхолинэ
стеразную активность эритроцитов. 

6. Торможение активности холинэстеразы (бутилхолинэстеразы) 
плазмы крови не расценивается как неблагоприятный (токсиче
ский) эффект. 

8.3.5 Изучение генотоксического действия 
Проблема мутагенного действия (которое в настояшее время 

обычно обозначают более широким термином "генотоксическое дей
ствие") и его значение для оценки безопасности остаточных коли
честв пестицидов рассматривались на Объединенных совещаниях 
неоднократно. На совещании 1983 г. было указано на неопределен
ность имеющихся данных о связи между мутагенной и канцерогенной 
активностью, но подчеркивалось, что безусловный приоритет должен 
отдаваться результатам долгосрочных исследований канцерогенной 
активности изучаемого соединения, а не результатам, полученным 
при изучении его мутагенной активности. При раздельном рассмот
рении тестов на мутагенную активность на Объединенном совещании 
1983 г. не удалось определить, в какой мере по их результатам 
можно определить вероятную опасность мутагенного действия соот
ветствующих веществ для человека. Поэтому было указано, что 
полученные в этих тестах данные не могут использоваться непос
редственно для оценки величин ДСП [70]. 

В недавно вышедшей публикации [5 ] , содержащей обзор резуль
татов испытаний 222 веществ на мышах и крысах (в биотестах 
НИР/НПТ) , указывается на существование тесной связи между 
структурой/активностью веществ, их мутагенным действием на раз
личные штаммы сальмонелл и степенью и локализацией их тумо-
рогенного действия у грызунов. Анализ зависимостей структура— 
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активность и тестов, поставленных на сальмонеллах, позволил вы
явить две группы канцерогенных веществ, обладающих и, видимо, 
не обладающих генотоксической активностью. Было также выявлено 
16 различных тканей, чувствительных к канцерогенному действию 
только веществ, обладающих генотоксической активностью (что со-: 
ставило 31 % всех сообщений о действии конкретных химических 
веществ на отдельные ткани), тогда как на 13 остальных изучав
шихся тканей оказывали действие канцерогены обеих групп, причем 
чаще всего поражалась печень мышей (24 % всех сообщений). Кроме 
того, вещества, оказываюпще канцерогенное действие как у крыс, 
так и у мышей либо на две или большее число разных тканей, в 
70% случаев давали положительный результат в тестах на сальмо
неллах, а вещества, дававшие канцерогенный эффект у грызунов 
только одного вида или на одной ткани, дали положительный ре
зультат в этих тестах лишь в 30 % случаев. Это исследование также 
подтвердило, что многие вещества, оказывающие гонотоксическое 
действие ш У11ГО, не канцерогенны ш У1УО (ВОЗМОЖНО из-за плохого 
всасывания в ткани, метаболитической трансформации или предпо
лагаемой большей чувствительности тестов, ставящихся ш У11го). 
Вещества, действующие как канцерогены для печеночной ткани 
мышей, в тестах на сальмонеллах тоже дали положительный резуль
тат только в 30 % случаев; это позволяет предположить, что меха
низм индукции опухолей печени изучавшимися веществами не свя
зан с их действием на ДНК. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что при оценке 
любого пестицида необходимо учитывать результаты изучения их 
канцерогенного потенциала на грызунах, так как иначе будет не
возможно определить, оказывает ли данный пестицид канцерогенное 
действие на грызунов разных видов и на разные их ткани. 

8.3.5.1 Принципы 
.> 

1. При определении канцерогенности пестицида информация о его 
мутагенной активности служит только в качестве дополнительной 
к данным о его канцерогенном действии, которые берутся за 
основу. 

2. Тесты на мутагенность (генотоксичность), особенно тесты т У1УО 
на млекопитающих, указывающие на изменения ДНК под воз
действием изучаемого соединения, дают ценную информацию для 
определения механизма действий некоторых канцерогенных ве
ществ. 
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3. Тесты на генотоксичность --пк могут дать полезную информацию 
для прогнозирования риска .с^никновения наследуемых дефек
тов. 

4. Необходимо разработать чувст; -льные и легко применимые на 
практике протоколы исследова , позволяющие прогнозировать 
риск наследственных нарушена человека. 

8.3.6 Изучение иммунотоксического действия 

8.3.6.1 Историческая справка 
В 1967 г. сообщалось о возникновении прогрессирующей гемоли

тической анемии у обезьян, которым вводили дильдрин [41 ] . Однако 
в то время еще не было известно, что анемия у этих животных 
вызывалась продуцируемыми в их организме антителами, направ
ленными против дильдрина, связанного с эритроцитами [89]. На 
Объединенном совещании 1976 г. была "отмечена впервые наблю
давшаяся в группе животных вызванная пестицидом (пиримикарбом) 
гемолитическая реакция, возможно, иммунореактивной природы, 
причем этот феномен наблюдался только при введении относительно 
высоких доз пестицида в закрытой, инбредной колонии собак. Воз
можно, однако, что постоянное введение такого пестицида в течение 
длительного времени вызывает постепенное развитие чувствитель
ности, которая в итоге может привести к возникновению иммуно
логической реакции гематологической или иной природы [55, с. 14 ] . 
Данные о пиримикарбе рассматривались также на Обьединенном 
совещании 1978 г. [59]; было отмечено, что гемолитические изме
нения возникали и у собак другой линии, но не наблюдались у 
обезьян и грызунов. Поэтому указанный феномен был расценен как 
видоспецифический. 

8.3.6.2 Нынешняя позиция ОСОКП 
Иммунотоксикология была определена как дисциплина, занима

ющаяся изучением процессов, которые могут приводить к нежела
тельным эффектам в результате взаимодействия тестируемых ве
ществ с иммунной системой. Эти эффекты могут быть следствием: 

• прямого и/или непрямого действия тестируемого вещества (и/или 
продукта его биотрансформации) на иммунную систему; 

• иммунной реакции организма на вещество и/или его метаболиты; 
• действия антигенов организма, модифицированных веществом 

или его метаболитом или метаболитами. 
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ТЫпйвп [181 ] указывал, что химические вещества могут влиять 
на иммунную систему немедленно и избирательно, но также могут 
воздействовать на нее вторично, оказывая прямое повреждающее 
действие на другие системы или органы либо ухудшая общее состо
яние здоровья животного. Из этого следует, что иммунотоксиколо-
гические данные, как и данные по любому другому аспекту токси
кологии, нельзя рассматривать в отрыве от всей совокупности име
ющейся информации о токсических эффектах изучаемого вещества. 

У млекопитающих основными лимфоидными органами и тканями 
являются вилочковая железа, селезенка, лимфатические узлы, ко
стный мозг и диффузные лимфоидные ткани, связанные с желудоч
но-кишечной и дыхательной системами [117, 165]. Клетки—пред
шественники лимфоцитов, продуцируемые в костном мозге и других 
тканях, созревают на ранних стадиях жизни животного, либо пре
бывая в вилочковой железе (тимусе), где они превращаются в Т-
клетки (популяция которых ответственна в основном за клеточный 
иммунитет), либо в периферических лимфоидных тканях, развиваясь 
там в В-клетки, популяции которых составляют основу гуморального 
(опосредованного антителами) иммунитета. На протяжении всей 
жизни развитие иммунных реакций и защитного иммунитета сопро
вождается взаимодействием различных типов Т- и В-лимфоцитов 
друг с другом и с растворимыми факторами, продуцируемыми этими 
клетками (на ранных стадиях их развития), фагоцитируюпщми клет
ками и полиморфно-ядерными лейкоцитами. 

Индуцированные химическими агентами изменения в системе 
иммунитета можно выявлять по морфологическим изменениям (ко
личественным и качественным) в лимфоидных органах. Так, важное 
значение для оценки потенциальной иммунотоксичности вещества 
имеют данные об изменении массы вилочковой железы, селезенки 
и лимфатических узлов в сочетании с данными о патогистологиче
ских изменениях в этих органах. Информацию об иммунотоксиче-
ском потенциале веществ можно также получить, исследуя лимфо-
идную ткань, ассоциированную со слизистой оболочкой (например, 
пейеровы бляшки). Для оценки иммунотоксического действия веще
ства всеща необходимо исследовать костный мозг животных, равно 
как и изучать резистентность к инфекциям еще ш У1УО. 

На иммунотоксическое действие вещества могут указывать атро
фия коры вилочковой железы и низкое содержание в ней лимфоци
тов; гипоплазия или избыточная клеточность паракортикальных от
делов лимфатических узлов; изменение числа лимфоидных фолли
кулов; изменения, наблюдаемые в герминативных центрах лимфа
тических узлов и селезенки; данные о величине и клеточности 
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краевой зоны селезенки. Однако некоторые из указанных эффектов 
могут возникать и под действием других факторов (например, при
чиной атрофии вилочковой железы бывает стресс или похудание) 
[165]. 

Потенциальными индикаторами аутоиммунных процессов явля
ются результаты исследований проб крови в динамике с определе
нием лейкоцитарной формулы и подсчетом общего числа лейкоцитов 
и тромбоцитов, а измерения температуры тела и химический анализ 
сыворотки крови для определения уровней кортизола и фибриногена 
позволяют получать указания на возможные последствия некоторых 
иммунотоксических эффектов [121 ]. 

Наблюдения, показавшие связь повышенной частоты опухолей 
(особенно лимфом) с иммуносупрессией, свидетельствуют о возмож
ном участии иммунной системы в подавлении опухолевых процессов. 
Об этой возможности свидетельствуют также полученные ш У11ГО 
данные об иммуногенной активности опухолей (примерами могут 
служить отторжение трансплантатов и результаты экспериментов по 
пересадке лимфоидных клеток), обнадеживающие результаты ис
пользования моноклональных антител для лечения раковых заболе
ваний и наблюдавшиеся во многих лабораторных исследованиях 
клеточные и гуморальные реакции на новообразования. 

Ряд агентов (например, микотоксины грибов рода Тпс1ю1Несшт), 
контаминирующих пищевые продукты, оказывают ингибирующее 
действие на иммунную систему лабораторных животных. Микоток
сины этого типа (ниваленол, деоксиниваленол и др.), обнаружива
емые на зерновых культурах, выращиваемых в районах умеренного 
климата, не разрушаются при нагревании и даже выпечке хлеба из 
такого зерна. Информация о способности остаточных количеств пе
стицидов взаимодействовать с такими иммуносупрессорными аген
тами была бы полезной при оценке безопасности пестицидов. 

Становится все более очевидным, что нарушения иммунных фун
кций, вызываемые тестируемыми веществами, иногда имеют тяже
лые и разнообразные последствия для здоровья — начиная от ауто
иммунных заболеваний или реакций повышенной чувствительности 
и кончая возможным развитием раковых опухолей. Ранее этой об
ласти исследования уделяли мало внимания из-за отсутствия основ
ных сведений о приемлемых тест-методах изучаемых веществ. Ре
шить, какого рода исследования следует выполнять для изучения 
иммунотоксичности пестицидов, затруднительно из-за сложности ме
ханизмов действия иммунной системы. Некоторые возможности для 
выявления иммунотоксичных соединений могут, вероятно, обеспе
чить стандартные протоколы токсикологических исследований, од-
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нако дяя полного выявления иммунотоксического потенциала потре
буются, видимо, специальные исследования. Следует поощрять раз
работку дополнительных тестов, учитывающих требования, предъ
являемые к оценке остаточных количеств пестицидов, в надежде, 
что наборы таких тестов, при условии их надлежащей аттестации, 
позволят полноценно изучать этот важный аспект токсикологии. В 
настоящее время при спонсорстве МПХБ и КЕС ведется коллабора-
тивное исследование по изучению и аттестации тест-методов для 
оценки иммунотоксического действия веществ. 

8.3.6,3 Принципы 
1. Нарушения функций иммунной системы, вызываемые тестируе

мыми веществами, могут приводить к серьезным последствиям 
для здоровья и должны учитываться при оценке остаточных ко
личеств пестицидов в пищевых продуктах. 

2. Рекомендуется провести обоснование ярусного подхода к тести
рованию пестицидов на иммунотоксическое действие примени
тельно к оценке безопасности их остаточных количеств, содер-
жапщхся в пище. 

8.3.7 Поступление, распределение, метаболизм и выведение 
пестицидов 

8,3,7.1 Историческая справка 
В отчете о состоявшемся в 1961 г. совещании, посвященном 

принципам определения безопасности количеств пестицидов для по
требителей [32], отмечалось, что методики получения данных для 
оценки безопасности пестицида "должны определяться в зависимо
сти... от особенностей его токсического и биохимического действия 
по мере их выявления в ходе исследования". В этом отчете также 
указывалось, что при изучении нового пестицида следует придер
живаться методик, изложенных во втором и пятом докладах ОКЭПД 
[31, 33]. 

Во втором докладе ОКЭПД рассматривались биохимические и 
другие специальные исследования. Указывалось на целесообразность 
"изучения пути и скорости поступления тестируемого вещества в 
организм, его количеств, депонируемых в тканях, и дальнейшей 
судьбы удерживаемого в них вещества. При изучении метаболизма 
вещества следует, не ограничиваясь идентификацией его метаболи
тов, ставить эксперименты по оценке их баланса в организме, чтобы 
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определить, какая часть введенной дозы вещества и его метаболитов 
выводится из организма, а какая задерживается в нем" [31, с. 13]. 
В докладе также указывается, что изучаемое вещество следует сна
чала вводить в высоких дозах, а затем испытывать в более низких 
и что в отдельных случаях полезную информацию могут дать изу
чение ферментативных процессов и фармакодинамические исследо
вания. 

В докладе Объединенного совещания 1963 г. отмечалось, что 
"важно знать, абсорбируется ли изучаемое вещество в организме, 
как оно распределяется после абсорбции и каковы механизмы его 
действия (в частности, на ферментные системы), пути метаболиче
ских превращений и выведения. Токсичность пестицида может из
меняться на любой из этих стадий" [35, с. 8 ]. 

На важное значение исследований метаболизма указывалось так
же в 1967 г. в докладе Научной группы ВОЗ по методикам изучения 
преднамеренных и непреднамеренных пищевых добавок: 

"Детальное исследование метаболизма на молекулярном уровне 
проводилось при решении многих проблем и имеет особое значение 
в токсикологии. Модификация веществ в процессе их метаболизма 
может существенно влиять на их токсичность; вещества могут из
менять ферментативную активность, а некоторые из них способны 
стимулировать образование метаболизирующих ферментов. Из этого 
следует, что для полного понимания эффектов, оказываемых данным 
веществом на биологические системы, необходимо располагать по 
возможности более обширными познаниями о взаимодействии веще
ства (и его производных) со сложным комплексом ферментных си
стем живого организма" [169, с. 4] . 

В разделе указанного доклада, посвященном энзимологическим 
исследованиям, говорится следующее: 

"Становится все более очевидным, что первостепенное значение 
среди механизмов действия токсичных веществ имеют биохимиче
ские. В этой связи одними из первых объектов действия тестируемого 
вещества, заслуживающих тщательного изучения, несомненно, яв
ляются основные ферментные системы, ибо именно их угнетение 
часто оказывается тем биохимическим нарушением, которое опре
деляет, по меньшей мере частично, природу токсических эффектов" 
[769, с. 14]. 

На Объединенном совещании 1975 г. [54] вновь подчеркивалось 
принципиальное положение, заключающееся в том, что глубокое 
влияние на токсичность соединения могут оказывать как его рас
пределение в тканях, так и механизм и интенсивность его метабо
лизма и выведения. При этом, однако, отмечалось, что соответст-
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вующие данные обычно получают в исследованиях с однократным 
введением изучаемого вещества, которые не могут дать достаточно 
полного представления о выделении вещества с желчью, возможности 
его энтерогепатической циркуляции, о расположении и задержке 
высоколипофильных веществ в жировых отложениях, а также о 
возможном накоплении в организме медленно метаболизирующихся 
соединений. Такая информация может быть получена только в ис
следованиях с повторным введением, и проведение таких исследо
ваний необходимо поощрять. 

8.3.7.2 Нынешняя позиция ОСОКП 

На Объединенном совещании 1987 г. при обсуждении вопроса о 
дозах веществ в токсикологических исследованиях и экстраполяции 
полученных экспериментальных данных на человека подчеркивалось 
фундаментальное значение данных сравнительного изучения мета
болизма тестируемого вещества у экспериментальных животных и 
человека для правильного выбора уровней его доз [78]. Между тем, 
как отмечалось, такие данные имеются лишь в редких случаях, а 
получение требуемых данных сопряжено с этическими проблемами 
(так как эксперименты на людях должны ставиться еще до завер
шения всех исследований на животных). Кроме того, были выделены 
следующие моменты: 

1. "Процессы поступления, распределения, биотрансформации и вы
ведения вещества зависят от многих факторов, в том числе от 
его физико-химических свойств, степени связывания с белками, 
биодоступности и дозы. Некоторые из этих процессов могут до
стигать стадии насыщения. Продукты биотрансформации нередко 
образуются с разной скоростью и в разных количествах или 
разными путями при введении вещества в высоких дозах (напри
мер, 2-фенилфенола)... Экстраполировать данные экспериментов 
с животными на человека правомерно только тогда, когда пути 
биотрансформации вещества у разных видов животных одинаковы 
или сходны, а его дозы не превышают "пропускную" способность 
сравниваемых путей биотрансформации. Превышение этой спо
собности может привести к образованию иных метаболитов". 

2. "При планировании исследований, интерпретации их результатов 
и экстраполяции последних на человека полезно иметь сведения 
о кинетических характеристиках тестируемого вещества. Если, 
например, показано, что вещество не абсорбируется, необходи
мость в проведении долгосрочных исследований отпадает". 
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3. "Экстраполяция на человека экспериментальных данных может 
сильно затрудняться из-за межвидовых различий в перемещении 
изучаемого вещества после его абсорбции. Известно, например, 
что введение некоторых веществ в высоких дозах может приводить 
к усиленной энтерогепатической циркуляции этих веществ и/или 
их метаболитов, однако система энтерогепатической циркуляции 
веществ имеет важное значение у крыс, но не у человека". 

4. "Планировать дефинитивные долгосрочные исследования следует 
на основе сравнительных данных о поступлении, распределении, 
биотрансформации и выведении тестируемого вещества с учетом 
его кинетических характеристик" [78, с. 3-4]. 

Необходимо пояснить некоторые из процитированных выше по
ложений, чтобы дать лучшее представление о позиции ОСОКП по 
рассматриваемым вопросам. В пункте 1 подчеркивается важное зна
чение сравнительных данных о метаболизме и фармакокинетике 
изучаемого соединения у человека и животных того вида, у которых 
наблюдается токсический эффект. Если такие данные отсутствуют, 
то допускается, что у подопытных животных и человека вещество 
биотрансформируется сходным образом, однако валидность экстра
поляции экспериментальных данных на человека может быть под
тверждена только с помощью сравнительного изучения метаболизма. 
Из пункта 2 вытекает необходимость рассмотрения видовых особен
ностей абсорбции тестируемого вещества. Здесь надлежит учитывать 
межвидовые различия кишечной микрофлоры и возможные влияния 
продуктов распада вещества в кишечнике. Следует также указать, 
что при разработке протокола исследований важно использовать уже 
имеющиеся данные о кинетических параметрах изучаемого вещест
ва, чтобы определить, достигает ли оно в организме "устойчивого 
состояния" (т.е. состояния равновесия между его поступлением и 
выведением). 

Из сказанного следует, что данные о фармакокинетике, фарма-
кодинамике и биотрансформации веществ, а также об их влиянии 
на ферментные системы имеют фундаментальное значение для ре
шения многих проблем токсикологии. Поскольку проявления токси
ческого потенциала вещества зависят от характера его взаимодей
ствия с мишенью (или мишенями) в организме интактного живо
тного, необходимо получить информацию о том, в каком виде и 
каком количестве тестируемое вещество и/или его метаболиты до
стигают своей мишени. На Объединенном совещании 1986 г. под
черкивалось важное значение раскрытия механизмов проявления 
токсичности. Было отмечено следующее: "Имеющиеся сведения о 
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механизмах токсического действия ограничены, однако в некоторых 
случаях достаточны для обеспечения на более высоком уровне как 
планирования и выполнения исследований, так и интерпретации их 
результатов. Поэтому поощряется изучение механизмов токсическо
го действия, ибо их понимание способствует более рациональной 
оценке риска, создаваемого пестицидами для здоровья человека" [76, 
с. 2] . 

Абсорбироваться могут введенное вещество, его метаболиты и/или 
продукты его реакции. Различия в степени и скорости абсорбции 
зависят от видовых особенностей организма (более всего тогда, когда 
в абсорбции участвуют специализированные механизмы транспор
тировки веществ, что наблюдается, например, в случае металлов), 
количественного и качественного состава кишечной микрофлоры 
[176], возраста и состояния питания организма, содержания волок
нистых компонентов в пищевом рационе, а также от факторов, 
влияюших на подвижность данного вещества. Абсорбированный ма
териал может резко отличаться от введенного вследствие гидроли
тического разложения последнего под действием кислотного содер
жимого желудка или его расщепления ферментами желудочно-ки
шечного тракта (например, пептидазами), химических реакций меж
ду компонентами пищи (например, в желудке при реакции нитритов 
с вторичными аминами могут образовываться нитрозамины) и ак
тивности кишечной микрофлоры. Может иметь место и вторичная 
абсорбция, когда экскретируемое с желчью вещество реабсорбируется 
(либо в первоначально экскретированной форме, либо в модифици
рованном в результате гидролиза в кишечнике виде). 

Важное значение имеет также информация о месте абсорбции 
тестируемого вещества, поскольку это может влиять на его метабо
лические превращения и, следовательно, токсикологические харак
теристики. Если абсорбция происходит в полости рта, пищеводе или 
желудке, то вещество, вероятнее всего, распределится по всему телу 
в той же форме, в которой оно абсорбировалось. Если же вещество 
абсорбируется в тонком кишечнике, оно будет транспортироваться 
в печень через портальную систему. В печени вещество может ме
таболизироваться, в результате чего по телу распределится уже не 
исходное вещество, а его метаболиты. Последний фактор имеет чрез
вычайно важное значение при парентеральном введении вещества. 
Возникающие здесь проблемы можно успешно разрешить при нали
чии адекватных данных об особенностях фармакокинетики и мета
болизма изучаемого вещества. 

Распределение абсорбированного из желудочно-кишечного тракта 
вещества зависит от множества факторов, которые могут различаться 
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у животных как одного, так и разных видов. Так, на окончательное 
распределение абсорбированного вещества влияют такие, например, 
факторы, как возраст животного, интенсивность метаболизма, сте
пень предыдущей экспозиции, объем и скорость кровотока в различ
ных органах. Распределение вещества и в конечном счете его кон
центрация на рецепторном уровне во многом зависят от его способ
ности проникать через биологические мембраны, такие как плацента, 
оболочка капилляров почечных клубочков и гематоэнцефалический 
барьер. Эта способность в свою очередь определяется липофильно-
стью вещества, размерами его молекул и степенью их ионизации 
(величиной рКа). 

Метаболизм абсорбированного материала тоже зависит от многих 
переменных факторов. Здесь следует выделить следующие моменты: 

• степень развития ферментных систем изменяется с возрастом; 
• качественный и количественный состав ферментов у разных видов 

животных различается; 
• изучение кинетики ферментативных реакций, протекающих в 

соответствии с уравнением Михаэлиса—Ментена, показывает, что 
при определенной концентрации соединения может происходить 
насыщение ферментных систем, приводя к активизации вторич
ных механизмов метаболизма либо к повышению уровня исход
ного вещества в плазме крови; 

• локализация метаболических процессов у разных видов животных 
может быть разной (известно, например, что в желудке грызунов, 
но не человека, приматов и собак имеет место микробный мета
болизм) ; 

• существуют межвидовые и внутривидовые различия в интенсив
ности метаболизма; неодинакова также его интенсивность в раз
ных тканях и клетках; 

• тестируемое вещество может взаимодействовать с другими веще
ствами или они могут влиять на его метаболизм (например, 
ингибируя, стимулируя или индуцируя ферменты); 

• интенсивность и пути метаболизма вещества могут различаться 
в зависимости от продолжительности его воздействия (например,, 
в остром эксперименте они бывают иными, чем в хроническом). 

Пути и скорость выведения тестируемого вещества тоже бывают 
неодинаковы у животных разных видов. Показателями способности 
вещества накапливаться в организме считаются такие фармакоки
нетические параметры, как клиренс и период полувыведения; однако 
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быстрое выведение вещества и его метаболитов из организма еще 
не означает отсутствие его токсического действия. 

Данные о поступлении, распределении и экскреции вещества 
получают с помощью методов исследования, в которых используют 
радиоактивные метки или тяжелые изотопы. Такие исследования 
позволяют идентифицировать участки ковалентного связывания ве
щества с тканями и фактически незаменимы при изучении метабо
лизма и фармакокинетики веществ. Получаемые в них данные на
ряду с определением аналитическими методами экскретируемых про
дуктов метаболизма составляют основу для выявления вероятных 
путей метаболизма вводимых соединений. Следует иметь в виду, 
что при интерпретации результатов исследований с использованием 
радиоактивной метки необходимо учитывать ее локализацию на 
молекулах вещества и стабильность (подвижность). Так, если речь 
идет об органических молекулах, имеющих несколько различающих
ся кольцевых структур, то для определения всех продуктов метабо
лизма изучаемого соединения может возникнуть необходимость в 
использовании нескольких меток, локализирующихся на разных уча
стках молекулы. 

Представленный выше перечень факторов, влияющих на поступ
ление, распределение, метаболизм и выведение тестируемого веще
ства, неполный, но тем не менее дает представление о сложности 
проблем, связанных с изучением этих процессов. Четкое подробное 
изложение затронутых здесь вопросов можно найти в соответству
ющих монографиях [например, 107]. 

8.3.7.3 Принципы 
1. Исследования поступления, распределения, метаболизма и вы

ведения изучаемого пестицида необходимы для оценки степени его 
безопасности. Эти исследования создают основу для интерпретации 
результатов всех остальных токсикологических исследований. 

2. Проводимые в соответствии с этическими нормами сравнитель
ные исследования метаболизма и фармакокинетики пестицида у 
человека и подопытных животных позволяют произвести более точ
ную экстраполяцию экспериментальных данных на человека. 
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9. ОЦЕНКА ДАННЫХ 

9.1 ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

Целью оценки безопасности остаточных количеств пестицида, 
содержащихся в пищевых продуктах, является определение уровня 
предельно допустимого суточного их поступления в организм чело
века, которое не окажет неблагоприятного влияния на его здоровье 
в течение всей жизни. Поскольку в большинстве случаев данные о 
влиянии пестицида на людей для такого определения недостаточны, 
приходится проводить экстраполяцию на человека эффектов, наблю
даемых у животных. В идеале для экстраполяции следует пользо
ваться данными сравнительных исследований фармакокинетики, ме
таболизма и механизма дейбтвия оцениваемого соединения. Однако 
такие данные чаще всего отсутствуют. Для экстраполяции можно 
также использовать соответствующие биомаркеры воздействия и эф
фектов; таким маркером может служить, например, образование 
аддуктов к ДНК или белкам крови (подобным гемоглобину) у че
ловека и подопытных животных. Следует стимулировать дальнейшие 
исследования в этом направлении. 

В настоящее время экстраполяцию результатов эксперименталь
ных исследований на человека в основном производят по коэффи
циентам безопасности, по фармакокинетическим данным (метод экс
траполяции, широко применяемый при оценке безопасности фарма
цевтических препаратов) или с помощью моделей линейной экстра
поляции, предполагающих поступление изучаемого вещества в ор
ганизм в низких дозах. 

Последний из трех указанных подходов (линейные модели) на 
ОСОКП не использовали. Ряд таких моделей применяли для опре
деления "практически безопасной дозы (ПБД) (у1Пиа11у заГе дозе, 
или У80) канцерогенных для человека веществ". Серьезным недо
статком этих моделей является игнорирование многих биологических 
факторов, которые следует принимать во внимание. К тому же 
применение разных моделей (типа пробит, модели )^1еЬе1 и других) 
для анализа одних и тех же данных может приводить к получению 
совершенно разных (отличающихся на несколько порядков) величин 
ПБД. Среди токсикологов нет единого мнения о том, какая из 
имеющихся моделей "самая лучшая"; более того, есть немалые со
мнения в биологической значимости этих моделей вообще. 
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Для экстраполяции по фармакокинетическим данным необходимо 
получить такие данные на людях, так как этот метод предусматри
вает сравнение фармакокинетики изучаемого вещества в организме 
человека и экспериментальных животных. Необходимо также учи
тывать относительную чувствительность связывающих это вещество 
рецепторов. Для пестицидов данные об их фармакокинетике у че
ловека имеются лишь в очень редких случаях. 

На ОСОКП опирались, как правило, на первый из названных 
подходов к экстраполяции, т.е. использовали коэффициенты без
опасности. На этот коэффициент делят величину УНВЭ, определен
ную по данным экспериментов на животных, или, что предпочти
тельнее, по данным, полученным на людях (если такие данные 
имеются). 

9.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

9.2.1 Историческая справка 
На Объединенном совещании в 1963 г. был принят широко ис

пользуемый эмпирический подход к экстраполяции эксперименталь
ных данных на человека, при котором "величину нацрысшей неэф
фективной дозы поступающего с пищей вещества, определенную в 
экспериментах на животных и выраженную в мг/кг массы тела в 
сутки, делят на коэффициент, обычно равный 100" [35, с. 11 ] . Этот 
подход, по-видимому, заимствован из доклада второго совещания 
ОКЭПД, в котором говорится, что "...можно определить уровень 
доз, которые не вызывают выявляемых эффектов у подопытных 
животных. При экстраполяции полученной величины на человека 
желательно применять тот или иной коэффициент безопасности, 
чтобы учесть межвидовые различия в чувствительности к данному 
веществу, численные различия между подопытными животными и 
человеческой популяцией, подверженными его воздействию, большее 
разнообразие осложняющих патологических процессов, наблюдае
мых в человеческой популяции, трудности количественной оценки 
поступления этого вещества в организм человека и возможность 
взаимного синергического действия пищевых добавок" [3], с. 17]. 
Этот комитет далее указывал, что адекватным считается 1(Ю-крат-
ный коэффициент безопасности, на который надлежит снижать на
ивысшую дозу (в мг/кг массы тела в сутки). 

На Объединенном совещании 1965 г. [36] вопрос о коэффициен
тах безопасности обсуждался в связи с концепцией допустимого 
суточного поступления пестицида в организм. Было отмечено, что 
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в зависимости от обстоетельств можно применять не 100-кратный, 
а меньшие коэффициенты безопасности (например, 10- или 20-крат
ные для пестицидов, по которым имеются данные, полученные на 
людях, и для хорошо изученных фосфорорганических пестицидов). 

На Обьединенном совещании 1966 г. подчеркивалось, что при 
установлении временной величины ДСП следует увеличивать коэф
фициент безопасности, применяемый к величине УНВЭ, определен
ной по данным экспериментов на живопгных [38]. Это требование 
было реализовано на Обьединенном совещании 1966 г. при установ
лении временной величины ДСП пирсгрина (был применен коэф
фициент безопасности, равный 250) [39]. 

Вопрос о коэффициентах безопасности рассматривался в 1967 г. 
совещанием Наз^чной труппы ВОЗ [169], на котором было указано 
на возможность применения различных коэффициентов сообразно 
обстоятельствам. Так, отмечалось, что более высокие коэффициенты 
следует применять при отсутствии полных токсикологических дан
ных и при установлении временных величин ДСП, а более низкие— 
в тех случаях, когда соответствующие биологические данные пока
зывают отсутствие заметных различий в реакции животных данного 
вида на изучаемое соединение или когда первоначальный эффект 
четко выражен и обратим либо сводится к торможению активности 
холинэстераз или адаптивному увеличению размеров печени. В дру
гих случаях было признано целесообразным ориентироваться на 
100-кратный коэффициент безопасности. 

На Объединенном совещании 1968 г. [42] указывалось, что в 
случаях, когда УНВЭ, используемый для установления ДСП, опре
делен по данным, полученным на людях, можно использовать более 
низкий коэффициент безопасности. На совещании 1969 г. достаточ
ным основанием для снижения коэффициентов безопасности было 
признано наличие данных как биохимических, так и токсикологи
ческих исследований, выполненных на людях. 

В докладе Объединенного совещания 1975 г. при рассмотрении 
вопроса о коэффициентах безопасности в связи с токсикологической 
оценкой пестицидов говорилось следующее: 

"Следует подчеркнуть, что величина коэффициента безопасности, 
применяемого в каждом отдельном случае, устанавливается на ос
нове изучения всех имеющихся данных. Коэффициент безопасности 
должен быть увеличен при наличии любой информации, дающей 
повод для особых опасений в отношении действия пестицида. Если 
же имеющиеся данные дают определенную гарантию его безопасно
сти, коэффициент безопасности можно понизить. Таким образом, 
невозможно рекомендовать какие-либо фиксированные правила оп-
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ределения коэффициента безопасности, применимые во всех случ. 
ях" [54, с. 9] . 

На Объединенном совещании 1977 г. было выражено желание 
"уточнить позицию ОСОКП в отношении коэффициентов безопас
ности. Установление ДСП — это не просто арифметическая задача 
определения величины этой дозы по уровню неэффективной дозы, 
поскольку коэффициенты безопасности для разных соединений могут 
резко различаться. Хотя эти коэффициенты определяют эмпириче
ски, их величина зависит от многих факторов — природы соедине
ния, его количества, характера и качества имеющихся токсиколо
гических данных, вида токсических эффектов, вызываемых соеди
нением, от того, устанавливается ли для человека ДСП или ВДСП 
и какого рода дополнительные данные требуется иметь" [57, с. 4 ] . 

При рассмотрении общих принципов, которыми руководствуются 
на ОСОКП, на совещании 1984 г. [72] была особо отмечена неоп
ределенность, сопутствующая токсикологическим оценкам. В докла
де этого совещания говорилось: 

"Эта неопределенность находит отражение в применении на 
ОСОКП различных коэффициентов безопасности при определении 
ДСП, что свидетельствует о сложности проблемы оценки опасностей 
пестицидов для здоровья человека. Строгих, подлежащих неукосни
тельному соблюдению правил оценки коэффициента безопасности 
предложить невозможно, поскольку при определении его величины 
приходится учитывать множество аспектов, включая межвидовые 
различия, индивидуальную изменчивость, неполноту имеющихся 
данных и ряд других моментов, таких, например, как возможность 
поступления остаточных количеств пестицида в организм людей всех 
возрастов на протяжении всей жизни, их поступление с пищей в 
организм как больных, так и здоровых, а также детей и широкое 
разнообразие рационов питания" [72, с 3] . 

Представление о целесообразности применения 100-кратного ко
эффициента безопасности базировалось на учете межвидовых и внут
ривидовых различий [114]; при этом во внимание принимались 
различия между линиями животных, существование особенно чув
ствительных подгрупп в человеческой популяции и возможность 
синергического действия химических соединений. 

Считалось, что 100-кратный коэффициент безопасности состоит 
как бы из двух 10-кратных коэффициентов, один из которых учи
тывает межвидовую, а другой внутривидовую вариабельность [Л1]. 
Хотя эти коэффициенты безопасности обеспечивают, судя по опыту 
их применения, достаточный "запас надежности" при экстраполяции 
экспериментальных данных на человека, их валидность можно, ко-
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нечно, ставить под сомнение. Экспериментальные данные, позволя-
юпдае в определенной мере обосновать правомерность использования 
коэффициентов безопасности, содержатся в работе Ооигзоп и $1ага, 
опубликованной в 1983 г. [26]. В этой работе также предлагается 
дополнительный 10-кратный коэффициент для экстраполирования 
данных о субхроническом воздействии, а также коэффициенты для 
перехода от самого низкого уровня доз, вызывающих неблагоприят
ный эффект, к показателю УНВЭ (коэффициенты от 1 до 10 в 
зависимости от выраженности эффекта и представления о степени 
его опасности). Более полную характеристику вариабельности реак
ций на различные пестициды, наблюдаемых в человеческой попу
ляции, и более точное определение коэффициентов безопасности 
могут обеспечить результаты дополнительных клинических и эпи
демиологических исследований. 

9.2.2 Принципы 
Для экстраполяции экспериментальных данных на человека с 

целью определения величин ДСП первоначально применяют 100-
кратный коэффициент безопасности, величина которого может затем 
быть изменена в свете имеющихся данных и в зависимости от 
возникающих в процессе их рассмотрения опасений из-за возможных 
неблагоприятных эффектов изучаемого соединения. При этом руко
водствуются перечисленными ниже соображениями. 

1. При наличии релевантных данных, полученных на людях, необ
ходимость в применении 10-кратного коэффициента безопасности 
для учета межвидовой изменчивости может отпасть. Однако при 
оценке безопасности пестицида на людях определяют относитель
но небольшое число параметров, а данные о канцерогенном по
тенциале изучаемого соединения, его влиянии на репродуктивные 
процессы и его эффектах при хроническом воздействии имеются 
не всегда. Если под воздействием пестицида изменение какого-
либо параметра, определяемого у человека (например, снижение 
активности эритроцитарной холинэстеразы), не отличается от его 
изменения у наиболее чувствительного подопытного животного, 
никогда нельзя быть уверенным в том, что одинаково изменяются 
и другие параметры. В таких случаях обычно приходится повы
шать коэффициент безопасности, и поэтому на ОСОКП столь 
низкие (10-кратные) коэффициенты применяются редко. 

2. На выбор коэффициента безопасности влияет качество данных, 
использовавшихся для определения величин УНВЭ в эксперимен-
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тах на животных (а также на людях). К сожалению, токсиколо
гические исследования редко бывают безупречными во всех от
ношениях. Если в исследовании удалось получить ответ на ос
новной поставленный вопрос, вероятность того, что ответ пра
вильный, может снижаться по ряду причин. Например, повышен
ная смертность во всех группах животных, регистрируемая в ходе 
исследования канцерогенного действия соединения, лишь с на
тяжкой может привести к получению приемлемых данных к его 
окончанию. В таких случаях можно применить повышенный ко
эффициент безопасности, если нет достаточных оснований для 
повторного выполнения исследования. 

3. На выбор коэффициента безопасности может влиять качество базы 
данных в целом. Существенный недостаток данных может слу
жить основанием для применения повышенного коэффициента 
безопасности ввиду значительной неопределенности информации 
об эффектах, вызываемых изучаемым соединением. 

4. Еще одним фактором, влияющим на величину коэффициента 
безопасности, может быть характер начальной токсической реак
ции. Если, например, начальная реакция обратима, коэффшщент 
безопасности можно снизить. 

5. В онкогенетических исследованиях возможность точного опреде
ления пороговой дозы тестируемого соединения ограничивается 
использованием небольшого числа животных. Если получены дан
ные о способности соединения вызывать образование опухолей, 
то в зависимости от имеющихся данных и установленной вели
чины УНВЭ может возникнуть необходимость повысить коэффи
циент безопасности. 

6. При определении величины коэффициентов безопасности можно 
также учитывать форму кривой "доза—ответ" (в случаях, когда 
имеются достаточные данные для ее построения). 

7. На выбор коэффициента безопасности могут влиять результаты 
изучения метаболизма оцениваемого соединения, например дан
ные, свидетельствующие о насыщении им метаболических путей, 
приводящем к проявлению его токсического действия, о двухфаз
ном характере метаболизма соединения, а также результаты срав
нительных исследований его метаболизма. 

8. На выбор коэффициента безопасности могут влиять и данные 
сравнительных исследований механизма токсического действия 
оцениваемого соединения у экспериментальных животных и че
ловека. 
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Некоторые из указанных выше факторов необходимо принимать 
во внимание при оценке любых соединений; при этом учет одних 
факторов позволяет снизить коэффициент безопасности, а учет дру
гих — напротив, повысить его. В этой связи следует подчеркнуть, 
что определять коэффициенты безопасности следует в строго инди
видуальном порядке, рассматривая всю совокупность имеющихся 
данных. 

9.3 УСТАНОВЛЕНИЕ ДСП 

9.3.1 Историческая справка 
На Объединенном совещании ФАО/ВОЗ, посвященном принци

пам определения безопасных остаточных количеств пестицидов для 
потребителей, указывалось, что установление количества пестицида, 
воздействию которого человек может подвергаться ежедневно в те
чение всей жизни, является первейшей задачей токсикологических 
исследований. На этом совещании отмечалось, что "по завершении 
(токсикологического) исследования имеется возможность путем на
учно обоснованных суждений определить допустимое суточное по
требление" [32, с. 12]. На этом совещании ДСП было определено 
как: 

".. .суточная доза химического вещества, которая при поступлении 
в организм на протяжении всей жизни не создает заметного риска, 
насколько об этом можно судить на основании всех известных в 
настоящее время фактов". При этом указывалось, что "утверждение 
"не создает заметного риска" предполагает практическую уверен
ность в отсутствии повреждающего действия вещества даже после 
его воздействия на организм в течение всей жизни. Приемлемое 
суточное потребление выражают в миллиграммах содержащегося в 
пищевых продуктах химического вещества на килограмм массы тела 
(мг/кг)" [32, с. 3] . 

На первом ОСОКП это определение было принято и состоялось 
обсуждение самой концепции ДСП. На совещании было признано 
необходимым иметь следующую информацию для установления 
ДСП: 

а) "Сведения о химической природе остатка пестицида. Пестициды 
могут претерпевать химические изменения и часто метаболизи
руются тканями обработанных ими растений и животных. Даже 
после обработки только одним веществом его остаточные коли
чества могут состоять из ряда производных, отличающихся от 
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исходного вещества своими свойствами, причем природа этих 
производных может несколько различаться как у животных и 
растений, так и в сельскохозяйственных культурах и пищевых 
продуктах". 

б) "Данные о токсичности веществ, остаточные количества которых 
сохраняются в организме животных в острых, краткосрочных и 
долгосрочных исследованиях. Необходимы сведения о метаболиз
ме, механизме действия и возможной канцерогенности остаточ
ных количеств вещества, поступающих в организм с пищей". 

в) "Достаточный объем знаний об эффектах таких веществ у чело
века" [35, с. 6]. 

На том же совещании было отмечено, что вид пищевого продукта, 
содержащего данное вещество, не имеет принципиального значения, 
что величина ДСП является отражением определенного мнения о 
токсичности вещества и не гарантирует его "абсолютную" безопас
ность, что появление любых новых данных может привести к пере
смотру ДСП и что на ОСОКП для каждого пестицида будет уста
навливаться только одна величина ДСП. Наконец, на совещании 
указывалось, что "предлагаемые величины ДСП можно, как правило, 
считать приемлемыми на протяжении всей жизни, но что они не 
устанавливаются с точностью, не допускающей их кратковременных 
превышений" [35, с. 7] (см. раздел 9.3.3). 

Хотя величина ДСП может быть превышена на короткое время, 
не представляется возможным делать каких-либо обобщений отно
сительно продолжительности такого превышения, при котором со
здается опасность токсического воздействия. Возникновение небла
гоприятных эффектов зависит от факторов, которые неодинаковы 
для разных пестицидов. Решающее значение имеют такие факторы, 
как период полувыведения пестицида, природа его токсического дей
ствия и степень превышения величины ДСП. 

Большие коэффициенты безопасности при установлении величи
ны ДСП применяют, в частности, для того, чтобы быть уверенным 
в том, что ее превышение в течение короткого периода вряд ли 
нанесет вред здоровью. Однако необходимо учитывать потенциаль
ную возможность возникновения острых токсических эффектов, ко
торую при определении ДСП обычно не рассматривают. 

Изложенные выше принципы были приняты на последующих 
Объединенных совещаниях, но, как и можно было ожидать, со вре
менем они дорабатывались и уточнялись. Так, на совещании 1968г. 
[42 ] указывалось, что в определенных обстоятельствах при установ
лении ДСП следует брать в расчет метаболиты. В тех случаях, когда 
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содержапщеся в пищевых продуктах метаболиты исходного соеди
нения в качественном и количественном отношениях не отличаются 
от его метаболитов, наблюдавшихся у лабораторных видов живо
тных, величина ДСП, как правило, относится как к исходному 
соединению, так и к его метаболитам. Если же метаболиты не 
идентичны или их содержание в пищевых продуктах на порядок или 
более отличается от наблюдавшихся в экспериментах на животных, 
то может потребоваться проведение отдельного изучения метаболи
тов. Когда пестицид или пестициды являются продуктами разложе
ния другого пестицида, то для оцениваемого пестицида и его мета
болитов бывает достаточным установить единую величину ДСП (как, 
например, в случае оксидеметонметила, деметон-5-метилсильфона 
и деметон-5-метила) [182]. 

На Объединенном совещании 1973 г. при рассмотрении вопроса 
о точности оценки величин ДСП и ВДСП было рекомендовано 
указывать их с точностью до одной значимой цифры [52 ] . Выражение 
ДСП двумя или несколькими значимыми цифрами позволяет пред
положить большую точность определения этой дозы, чем та, которую 
фактически удается достичь при оценке опасности, обусловленной 
многочисленными факторами, влияющими на токсичность вещества. 

9.3.2 Временные величины ДСП 
Показатель "временная величина ДСП" (ВДСП) был впервые 

предложен Научной группой по методикам изучения преднамерен
ных и непреднамеренных пищевых добавок [169 ] , а на ОСОКП стал 
применяться с 1966 г. Были определены требования к ВДСП: рас
смотрение данных о каждом соединении отдельно и установление 
фиксированного периода действия ВДСП (обычно 3-5 лет) с после
дующим пересмотром ранее полученных и новых данных еще до 
истечения этого периода. 

При установлении величины ВДСП всегда указывалось на. необ
ходимость получения дополнительных данных к оговоренному сроку 
или применения повышенного коэффициента безопасности. На Объ
единенном совещании 1972 г. при рассмотрении вопроса о том, что 
следует предпринять в случае непоступления запрошенных допол
нительных данных, было решено считать в таком случае ВДСП 
недействительной. При этом, однако, подчеркивалось, что призна
ние ВДСП недействительной "необязательно свидетельствует о по
тенциальной опасности данного соединения для здоровья, а лишь 
указывает на недостаточность информации, необходимой для иск
лючения возможности неблагоприятного его воздействия на здоровье 
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при пероральном поступлении в течение длительного периода" [50, 
с. 7] . 

В 1986 г. [76] на ОСОКП указывалось, что ранее применявшиеся 
выражения "требуется дополнительная работа или информация" 
("РиЛЬег шогк ог шГогшайоп геди1гед") и "желательна дальнейшая 
работа или информация" ("РиПЬег \уогк ог ш^оппаНоп ёезхгаЫе") 
заменяются соответственно указаниями "исследования, без которых 
определить ДСП практически невозможно" ("ЗШдхез ДУ1ШОШ \УЫСЬ 
Ше де1егтша1юп оГ ап А01 18 ппргас^хсаЫе"), и "исследования, ко
торые дадут информацию, представляющую ценность для дальней
шей оценки соединения" ("81и(11е8 угЫсЪ. шИ ргоухде тГогшайоп 
уаЫаЫе ^о Ше соШтиед еуа1иа1юп оГ Ше сошроипд"). Эти замены 
не только гораздо четче отражают фактическую работу, выполняе
мую на ОСОКП, чем ранее употреблявшиеся термины "требуется" 
("ге^штей") и "желательна" ("безггей"), но и свидетельствуют как о 
растущем нежелании участников совещаний устанавливать времен
ные величины ДСП, так и об их стремлении продолжать оценку 
соединения даже после установления его ДСП. 

В 1988 г. [79] на ОСОКП было рекомендовано не устанавливать 
величину ВДСП для новых соединений и не устанавливать ДСП в 
отсутствие адекватной базы данных. На этом совещании было вы
ражено намерение публиковать монографии по всем оцениваемым 
веществам независимо от того, установлено ли для них ДСП или 
нет, а также четко указывать, какие еще сведения необходимо 
получить по соединениям, база данных о которых недостаточна. 

Показатель "условное допустимое суточное потребление", приня
тый на ОСОКП в 1969 г. [44], определялся только для соединений, 
применение которых в то время считалось необходимым, но база 
соответствующих токсикологических была неполной. Этот показа
тель признан неприемлемым и в настоящее время не используется. 

9.3.3 Нынешняя позиция ОСОКП 
База данных, обычно используемых при определении ДСП, вклю

чает как минимум результаты краткосрочных и долгосрочных исс
ледований со скармливанием животным изучаемого соединения, ис
следований канцерогенного действия этого соединения, мультигене
рационных исследований его влияния на процессы репродукции, 
тератологических исследований, а также данные изучения его ме
таболизма, токсикокинетических и токсикодинамических парамет
ров, полученные в острых экспериментах или в экспериментах с 
повторным введением соединения. При необходимости могут потре-
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боваться также результаты дополнительных специальных исследо
ваний, например генотоксического действия соединения. 

Величину ДСП получают делением величины УНВЭ, установ
ленной по результатам наиболее надежного и показательного ис
следования, на соответствующий коэффициент безопасности. При 
этом для определения ДСП необязательно берут самую низкую 
величину УНВЭ (см. раздел 8.2.1). Так, величина ДСП соединения 
может быть определена по УНВЭ, выявленному при изучений его 
влияния на репродукцию, хотя он и выше величины этого же по
казателя, установленной при изучении хронического токсического 
действия данного соединения (поскольку в первом случае к величине 
УНВЭ будет применен более высокий коэффициент безопасности, о 
чем говорилось в разделе 9.2). Этот подход обычно позволяет уста
новить величину ДСП, охватывающую все возрастные группы на
селения. Таким образом, ДСП обеспечивает для всего населения 
приемлемый уровень безопасности при воздействии тех пестицидов, 
по которым имеются полные базы данных. При этом отпадает не
обходимость в отдельном определении величин ДСП для разных 
возрастных (или различающихся по физиологическим параметрам) 
групп населения; достаточно лишь указать группы, относящиеся к 
категории пониженного риска, не указывая группы, подверженные 
повышенному риску. 

В 1989 г. ВОЗ опубликовала документ, озаглавленный "Методи
ческие указания по прогнозированию уровней поступления в орга
низм остаточных количеств пестицидов с пищей" [/77]. В нем даны 
указания по прогнозированию поступления с пищей остаточных 
количеств пестицида с целью сопоставления получаемых результатов 
с величиной ДСП, установленной на ОСОКП. В этом документе 
рекомендуется применять ступенчатый подход к прогнозированию 
уровней поступления остаточных количеств пестицида, принимаю
щий во внимание средние данные о потреблении содержащих их 
пищевых продуктов, а также ряд факторов (например, методы об
работки пищевых продуктов, изменение содержания остаточных ко
личеств пестицида со временем, процентную долю сырья, обрабаты
ваемого пестицидом), учет которых обычно позволяет точнее пред
сказать фактическое поступление в организм остаточных количеств 
пестицида. Пример расчетов уровней поступления с пищей некоего 
гипотетического пестицида приведен в главе 3 указанной публикации 
ВОЗ. 
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10. ОЦЕНКА СМЕСЕЙ 

10.1 ВВЕДЕНИЕ 

Данные различных обследований свидетелылвуют о том, что в 
пище могут присутствовать остаточные количества не одного, а 
нескольких пестицидов. Это обстоятельство дает основание для опа
сений в связи с возможностью непредвиденных их взаимодействий, 
ведущих к возникновению токсических эффектов. Число возможных 
сочетаний пестицидов на различных продовольственных культурах, 
разумеется, практически не ограничено. Велико также число ком
бинаций пищевых продуктов, содержащих остаточные количества 
пестицидов. 

10.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

На возможность взаимодействия пестшщдов указывалось еще в 
1961 г. на Совепщнии ФАО/ВОЗ, посвященном принципам опреде
ления безопасности остаточных количеств пестшщда для потреби
телей: "Пестициды и другие химические вещества при их производ
ственном применении или с пищей «шсто попадают в организм как 
человека, так и животных" [52, с. 10]. На первом ОСОКП [55] при 
обсуждении недостатков показателя ДСП также указывалось на 
возможность взаимодействия химических веществ. При этом под
черкивалось, что ДСП зачастую рассчитывали исходя из предполо
жения, что пищевой рацион содержит остаточные количества только 
одного пестицида и, таким образом, аддитивные и синергические 
эффекты взаимодействующих пестшщдов во внимание не принима
ли. Проблема взаимодействия пестшщдов широко обсуждалась на 
Обьединенном совещании 1967 г. [40], а также рассматривалась на 
ОСОКП 1981 г., в докладе которого говорится: 

1. "Взаимодействовать могут не только пестшщды, но любые соеди
нения (включая и содержащиеся в пище), воздействию которых 
подвергается человек. Таким образом, существуют неограничен
ные возможности самвис различных взаимодействий и нет веских 
оснований полагать, что предметом особой озабоченности должны 
быть именно взаимодействия остатков пестицидов (содержание 
которых бывает очень низким). 

2. Имеется очень мало данных об этих взаимодействиях. 
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3. Данные, полученные при изучении потенциирующего действия 
веществ в острых экспериментах, малопригодны для использова
ния при определении ДСП пестицидов в организме человека" 
[62, с. 12]. 

10.3 ПРИИЦИПЫ 

Общие принципы расчета ДСП полностью применимы и к оценке 
смесей остаточных количеств разных пестицидов. Вместе с тем для 
такой оценки нужны дополнительные данные о взаимодействии пе
стицидов как между собой, так и с другими широко распространен
ными загрязнителями пищевых продуктов (с металлами, микоток-
синами и т. д.) с тем, чтобы свести к минимуму вероятность воз
никновения неблагоприятных эффектов в обычных условиях, харак-
теризуюощхся поступлением с пищей в организм человека пести
цидов в малых остаточных количествах, но в течение продолжи
тельных периодов. 
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11. ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА ПЕСТИЦИДОВ 

В 1961 г. на Обьединенном совещании ФАО/ВОЗ, посвященном 
принципам определения безопасности остаточных количеств пести
цидов для потребителей, указывалось на "необходимость обязатель
ного анализа и пересмотра прежних представлений о допустимом 
потреблении пестицидов по мере накопления опыта" [32, с. 9 ] . Таким 
образом, предварительный характер величины ДСП признается еще 
со времени введения этого показателя [35]. На Обьединенном со
вещании 1965 г. повторной оценке подверглись все 37 пестицидов, 
рассматривавшихся в 1963 г. [36 ] , и на основе новой, дополнительной 
информации, появившейся к тому времени, были изменены вели
чины ДСП 16 из них. 

В 1981 г. на ОСОКП [65] была признана необходимость полного 
пересмотра базы токсикологических данных по некоторым пестици
дам ввиду сомнений в отношении валидности ранее представленной 
информации (см. раздел 5.1). В том же году был осуществлен первый 
такой пересмотр [64]. Сомнения в правильности установления ДСП 
пестицидов возникали также в связи с разработкой и внедрением 
новых методов токсикологических исследований [52]. 

Что касается соединений, для которых определено ВДСП [40], 
то уже сам факт установления этого показателя предполагает его 
пересмотр к определенному сроку в свете новых данных (см. раздел 
9.3.2). Однако в 1984 г. был предложен более строгий подход к 
повторной оценке пестицидов, а именно автоматический пересмотр 
базы данных о всех соединениях, безопасность которых повторно не 
оценивалась более 10 Лет [72, с. 8 ] . 

Для определения порядка очередности повторной .оценки соеди
нений необходимо получить данные из ряда источников, в частности 
от Кодексного комитета по остаточным количествам пестицидов. 
Этот комитет недавно приступил к повторной оценке пестицидов, в 
первый раз рассматривавшихся до 1976 г. [30]. 
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12. ВОПРОСЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Существует целый ряд различных подходов к борьбе с вредите
лями с помощью методов биотехнологии. Предметом растущей оза
боченности являются три направления деятельности в этой области: 
производство химических соединений биологической природы, обла
дающих активностью, направленной против вредителей (примером 
такого соединения может служить гидропрен); применение для борь
бы с вредител]9»га агентов (определенных бактерий, грибов, вирусов, 
простейших); разработка и использование для специфических целей 
генетически измененных (сконструированных методами генной ин
женерии) организмов. 

До настоящего времени оценку указанных агентов и микроорга
низмов на Обьединенных совещаниях не производили — накоплен 
лишь некоторый опыт изучения химических препаратов биологиче
ского происхождения (например, пиретрина). Поэтому ниже лишь 
намечены возможные подходы к оценке их безопасности. 

Прежде всего следует остановиться на так называемых биорйци-
ональных продуктах (Ьюгайопа! ргодис^з) — химических соедине
ниях, получаемых из природных пестицидных агентов или синтези
руемых искусственно и идентичных им. Тот факт, что такие агенты 
встречаются в природе, еще не свидетельствует об их безопасности. 
Следовательно, они подлежат такому же исследованию, как и другие 
синтетические соединения, применяемые в качестве пестицидов, хо
тя в определенных случаях база данных, требуемых для их оценки, 
может быть несколько уже. 

Что касается микробных агентов, обладающих пестицидной ак
тивностью, и микроорганизмов, получаемых методами генной ин
женерии, то первостепенное значение в плане влияния на здоровье 
человека имеют два фактора: степень инфективности остаточных 
количеств данных микроорганизмов и способность последних проду
цировать токсины, остаточные количества которых сохраняются в 
изучаемых объектах. В случае вирусов необходимо также оцентаать 
их способность включаться в геном клеток хозяина. 

Для определения безопасности микроорганизмов надлежит при
менять так называемый ярусный подход (Петей арргоасЮ, при ко
тором прежде всего оценивают их инфективность и токсичность в 
острых экспериментах на животных. Если окажется, что введенные 
подопытным животным микроорганизмы частично сохраняют жиз
неспособность в течение нескольких суток, может возникнуть необ-
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ходшлость в краткосрочном исследовании с введением животным 
этих микроорганизмов с кормом. Далее, если результаты -такого 
исследования покажут, что микроорганизмы прод)щируют экзоток
син, последний следует выделить, идентифицировать и исследовать 
в тестах, аналогичных используемым для изучения других хилшче-
ских соединений, применяемых в качестве пестицидов. Тестирова
нию по стандартным методикам, используемым при изучении других 
химических пестицидов, подлежат также продуцируемые такими 
вшкроорганизмами эндотоксины в случае получения данных о воз
можности их выделения в окружаюи^гю среду. При получении дан
ных, указываюпщх на возможность контакта человека или домашних 
животных как с эндо-, так и с экзотоксинами, вырабатываемыми 
микроорганизмами, следует провести токсикологическое исследова
ние с одновременным введением животным токсинов обоих типов. 
При определенных обстоятельствах необходимость в некоторых стан
дартных тестах может отпасть, однако решение отказаться от их 
постановки должно приниматься только при наличии достаточных 
на то оснований, подкрепленных соответствующими научными дан
ными. 
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13. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ПЕСТИЦИДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

13.1 ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ: 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

На Обьединенном совещании 1972 г. отмечалось, что в ряде 
опубликованных работ приведены данные, указывающие на возмож
ное влияние некоторых фосфорорганических инсектицидов на зрение 
[50], однако имевшаяся информация была признана недостаточной 
для токсикологической оценки значимости этих данных. К такому 
же выводу пришли и на Обьединенном совещании 1979 г. после 
рассмотрения других поступивших сообщений, содержавших анало
гичные данные [52]. В дальнейшем на ОСОКП какая-либо допол
нительная информация по этому вопросу не рассматривалась. 

13.2 ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ: 
ИНГИБИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА АЛИЭСТЕРАЗЫ 

(КАРБОКСИЛЭСТЕРАЗЫ) 

На Обьединенном совещании 1967 г. [40] при рассмотрении про
блемы взаимодействия между пестицидами отмечалось, что "неко
торые алиэстеразы чувствительнее холинэстераз к ингибирующему 
действию определенных фосфорорганических соединений [83 ]. Кро
ме того, показано, что фосфорорганические соединения, ингибиру
ющие алиэстеразную активность в большей степени, чем холин
эстеразную, обладают, по-видимому, наиболее выраженной способ
ностью потенцировать токсическое действие других соединений этого 
класса [27]. Алиэстеразы участвуют в детоксйкации многих фосфор
органических соединений, а также, вероятно, и других соединений, 
воздействию которых могут подвергаться люди. Поэтому при расчете 
допустимого суточного поступления в организм фосфорорганических 
инсектицидов, к действию которых алиэстеразные системы более 
чувствительны, чем холинэстеразные, рекомендуется ориентировать
ся на уровни доз, в которых такие соединения не влияют на актив
ность именно алиэстераз" [40, с. 38 ] . 

На Объединенном совещании 1972 г. указывалось, что, как по
казано в краткосрочных исследованиях со скармливанием фосфорор
ганических пестицидов подопытным животным, карбоксилэстеразы 
печени и сыворотки крови чувствительнее холинэстераз к действию 
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многих из этих пестицидов [722, 757]. Вместе с тем отмечалось, 
что "физиаюгическая значимость торможения активности карбок-
силэстераз остается невыясненной" [50, с. 8 ] . Поскольку торможение 
карбоксилэстеразной активности, по-видимому, прямо связано с по
тенцирующим действием пестицидов, на ОСОКП указывалось на 
целесообразность дальнейшего изучения этого вопроса. На необхо
димость получения дополнительной информации, которая позволила 
бы выяснить, в какой мере данные о торможении алиэстеразной 
активности могут быть использованы при оценке безопасности фос
форорганических соединений, указывалось и на совещании 1974 г. 
[53]. 

Основной функцией карбоксиэстераз является гидролиз алифа
тических эфиров, однако су15стратная специфичность этих ферментов 
относительна; они также способны осуществлять гидролиз аромати
ческих эфиров со скоростью, которую можно измерить. Имеются 
данные о выраженной индивидуальной вариабельности карбоксиэсте-
разной активности у людей, причем эта активность детерминирована 
генетически. Данные об активности вряд ли можно использовать для 
определения УНВЭ с целью оценки безопасности фосфорорганиче
ских соединений, поскольку токсикологическое значение этих отно
сительно малоспецифичных ферментов остается совершенно неизу
ченным. Следует, однако, отметить, что содержащиеся в пестицид
ных препаратах примеси некоторых фосфорорганических соединений 
являются мощными ингибиторами карбоксилэстеразной активности 
и, следовательно, могут существенно усиливать токсическое действие 
соответствующих пестицидов (например, малатиона), обезврежива
емых карбоксилэстеразами. 

13.3 НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕРКИ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА КАНЦЕРОГЕННОСТЬ 

На Обьединенном совещании 1986 г. указывалось, что фосфорор
ганические соединения обычно не проявляют генотоксической ак
тивности ш У1УО' и не оказывают канцерогенного действия у лабора
торных животных [76 ] . Тем не менее было рекомендовано проводить 
тпщтельную оценку всех данных, имеющихся по каждому фосфо-
рорганическому пестициду с тем, чтобы определить необходимость 
изучения их канцерогенного потенциала. Рексшендуется также ис
следовать нефосфатный (эфирный) фрагмент этих пестицидов для 
выявления возможной зависимости их активности от его структуры. 
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13.4 ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СОВДИНЕНИЙ 
БИПИРИДИЛИЯ НА ОРГАН ЗРЕНИЯ 

На ОСОКП оценка пиридилийсодержащих гербищщных препа
ратов (диквата и параквата) впервые произведена в 1970 г. [43]. 
Изучение диквата показало его способность вызывать помутнение 
хрусталика глаза у крыс, собак и коров. Исследорания же параквата, 
в которых этот гербицид вводили животным в тех же дозах и в 
течение того же времени, что и дикват, не выявили его токсического 
действия на орган зрения у животных,изучавшихся видов. 

В 1972 г/были прбанализированы дополнительные данные, полу
ченные при изучении этих же соединений [51]. Оказалось, что 
дикват вызывает развитие катаракты только при условии его введе
ния в течение длительного времени, причем катаракты отличались 
по структуре от возникающих под влиянием физических воздействий 
или при патологических процессах. Каких-либо указаний на пора
жение органа зрения (у крыс и мышей) под воздействием параквата 
получено не было. 

В 1977 г. при рассмотрении данных исследований диквата было 
установлено, что у обрабатывавшихся этим гербицидом животных 
катаракта возникала с такой же частотой, как и у животных конт
рольной грушш, но несколько раньше [58]. Ввиду того, что почти 
все данные, имевшиеся по параквату, были получены в исследова
ниях, выполненных фирмой "1пди81па1 В1о-Те81 ЬаЬогаЮпез", боль
шинство из этих исследований пришлось осуществить повторно. Ана
лиз их результатов, проведенный на Обьединенном совещании 1986г. 
[77], показал, что этот гербицид не вызывал развития катаракты у 
собак (это исследование продолжалось в течение 1 года) и мышей 
(которым препарат вводили с кормом в течение длительного време
ни); однако в долгосрочных исследованиях катаракты наблюдались 
у крыс линии КзЬег (но не у крыс \У18Щг). Т1ри микроскопическом 
исследовании этих катаракт оказалось, что в отличие от катаракт, 
индуцированных дикватом, они очень походят на старческие ката
ракты, наблюдавшиеся у контрольных животных. Таким образом, 
указания на способность параквата оказывать токсическое действие 
на орган зрения все же имеются, хотя патологические изменения 
наблюдались только у животных одной линии и того же вида и мало 
отличались от старческих. Тем не менее в будущем офтальмологи
ческие исследования рекомендуется проводить со всеми соединени
ями бипиридилия, которые предполагается применять в качестве 
гербицидов. 
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13.5 ЗОБОГЕННЫЕ КАНЦЕРОГЕНЫ 

В данном разделе описывается вероятный механизм действия 
соединений этого класса. 

При содержании подопытных животных на пищевом рационе с 
низким уровнем йода у них возникает недостаточность этого эле
мента, сопровождаемая гипертрофией и гиперплазией щитовидной 
железы с последующим развитием в ней фолликулярно-клеточных 
опухолей и аденом гипофиза [6, 8, 80, 81, 145]. Такие же эффекты 
наблюдаются после субтотальной тиреоидэктомии [24], пересадки 
тката щитовидной железы в селезенку [10] я трансплантации ги-
пофизарных опухолей, секретирующих тиреотропный гормон (ТСГ) 
[24, 90, 148]. Поскольку при этих экспериментальных трансплан
тациях во внутреннюю среду организма подопытного животного не 
вводится других экзогенных агентов, кроме самой пересаживаемой 
ткани, следует полагать, что механизм, ответственный за развитие 
новообразований, уже заложен в самом организме животного и его 
действие реализуется благодаря тесной взаимосвязи гипофиза и щи
товидной железы. 

Указанное обстоятельство позволило высказать предположение, 
правомерность которого была затем подтверждена экспериментально, 
что гомеосгатическое равновесие между секреторной деятельностью 
гипофиза и щитовидной железы поддерживается системой отрица
тельной обратной связи. В дальнейшем выяснилось, что секреторная 
активность гипофиза находится под определенным контролем со 
стороны гипоталамуса. Более поздние исследования показали, что, 
хотя гипоталамус и играет существенную роль в обеспечении нор
мального функционирования как гипофиза, так и щитовидной же
лезы, основное значение в регуляции тиреогипофизарного баланса 
имеют рецепторы, локализованные в системе этих двух желез [86, 
97]. Его нарушение имеет для них серьезные физиологические и 
морфологические последствия, а также приводит к существенному 
ухудшению общего состояния здоровья животного [118]. 

Гипертрофию, гиперплазию и неоплазию щитовидной железы и 
гипофиза могут вызывать также экзогенные физические и химиче
ские агенты, способные нарушать гормональный баланс [9,102,180]. 
Химические зобогенные агенты были впЪрвые обнаружены в про
дуктах питания животных и человека [15, 88, 149]. Способность 
вызывать гипертрофию, гиперплазию и (при длительном воздейст
вии) неоплазию щитовидной железы и гипофиза была затем выяв
лена у многих веществ с установленной химической структурой. Эти 
же процессы могут индуцироваться радиоактивным йодом и рентге-
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новским излучением [17, 25, 96, 98\. Механизмы, посредством ко
торых указанные вещества и различные экспериментальные воздей
ствия, не связанные с их введением, оказывают фармакологические 
(зобогенные) и неопластические эффекты, расшифрованы, однако 
не выяснено, какое именно событие инициирует трансформацию 
гиперпластических изменений в неопластические [9, 85, 87]. Чаще 
всего эти механизмы связаны с нарушением либо системы транспорта 
йода в щитовидной железе, ^ б о активности пероксидаз, необходи
мых для синтеза и секреции полноценного гормона щитовидной 
железой [15, 18, 95, 138, 149, 156]. 

Хорошо изучена и последовательность событий, инициируемых в 
результате такого нарушения. Так , при снижении содержания цир
кулирующего в крови тиреоидного гормона (ТГ) на1)ецепторы ги
поталамуса и гипофиза поступает сигнал о необходимости усиления 
секреции ТСГ, а через посредство этого гормона на рецепторы щи
товидной железы в свою очередь подается сигнал увеличить продук
цию и секрецию ТГ; щитовидная железа отвечает ва этот сигнал 
прежде всего функциональной гипертрофией [86, 97]. При этом все 
указанные процессы могут происходить на фоне нормального фун
кционирования системы обратной связи. Если причину, вызвавшую 
недостаточность ТГ, на этой стадии устранить, то содержание пол
ноценного ТГ в кровотоке возрастет до критического уровня и сек
реция ТСГ снизится. Гомеостаз восстанавливается, и х^йхерпласти-
ческие изменения щитовидной железы регрессируют. Однако в ус
ловиях хронической недостаточности ТГ и неспособности механизма 
обратной связи восстановить гормональный баланс обе' железы реа
гируют на поступление соответствующих сигналов гипертрофиче
скими и гиперпластическими изменениями. Гипофиз продолжает 
секретировать ТСГ, на который реагирует щитовидная железа, од
нако она не может дать сигнал гипофизу своевременно прекратить 
секрецию ТСГ, так как неспособна секретировать полноценный ТГ. 
Эта ситуация приводит в конечном счете к гормональному дисба
лансу, результатом которого оказывается неопластическо'е перерож
дение фолликулярных клеток пщтовидной железы, а зачастую и 
появление опухолей гипофиза. 

В пользу гипотезы, согласно которой в основе механизма развития 
опухолей лежит нарушение тиреогипофизарного баланса, свидетель
ствуют данные о возможности предотвращения фолликулярно-кле
точных опухолей одновременным введением зобогенов и тиреоидного 
гормона. Эта возможность продемонстрирована на примере введения 
тиоурацила [9 ] и тиомочевины [143 ] — представителей класса вы
сокоактивных зобогенных агентов. После удаления зобогенного сти-
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мула фармакологические эффекты, гипертрофические и гиперпла 
стические процессы претерпевают обратное развитие [4, 9, 85, 106, 
140, 153]. Кроме того, на животных нескольких видов удалось оп
ределить наивысшие уровни доз (УНВЭ) веществ—ингибиторов фун
кции щитовидной железы, при которых зобогенные и неопластиче
ские эффекты не наблюдаются. Все это, наряду с данными, свиде
тельствующими о крайне низком риске возникновения неопласти
ческих изменений щитовидной железы у больных гипотиреозом при 
их лечении зобогенными препаратами [92 ] , служит дополнительным 
аргументом в пользу представления о существовании пороговой дозы 
зобогенных агентов, только превышение которой может вызвать 
развитие фолликулярно-клеточных опухолей щитовидной железы и 
опухолей гипофиза [137, 138]. 

В целом имеющиеся данные указывают на обособленность зобо
генов в ряду онкогенных агентов; она заключается в следующем: 

• фармакологические эффекты зобогенов и механизмы их действия 
изучены довольно хорошо; 

• их фармакологические эффекты обратимы; 
• для фармакологических и неопластических эффектов этих агентов 

можно установить как пороговые дозы, так и величины их УНВЭ; 
• возникновение опухолей гипофиза и щитовидной железы, инду

цируемых у животных ингибиторами функции хцитовидной же
лезы, можно предотвращать введением им полноценных тирео-
идных гормонов на фоне лечения зобогенами; 

• подавление функции щитовидной железы до определенного пре
дела не приводит в течение длительного времени к нарушению 
гомеостаза, обеспечиваемого механизмом обратной связи, кото
рый продолжает нормально функционировать; 

• резкое нарушение гормонального баланса, приводящее к развитию 
фолликулярно-клеточных опухолей щитовидной железы, возни
кает только в присутствии чрезмерных количеств ТСГ в течение 
продолжительного времени. 

Конечным общим медиатором пролиферативных поражений фол
ликулярного аппарата щитовидной железы, вызываемых зобогенами, 
считается повышенная секреция ТСГ; в норме секреция этого гор
мона поддерживается на умеренном уровне механизмом обратной 
связи, а неопластические эффекты при ее повышении носят поро
говый характер. Исследования иа лабораторных животных показали, 
что индуцируемый зобогенами патологический процесс проходит 
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несколько взаимосвязанных последовательных стадий (гипертрофи
ческие изменения щитовидной железы переходят в гиперпластиче^ 
ские с последующим возникновением фолликулярно-клеточных опу
холей этой железы и аденом/карцннбм гипофиза). Эти исследования 
показывают также, что порог для инициации ранней стадии пато
логического процесса автоматически становится порогом всех после
дующих. Указанные особенности заслуживают самого пристального 
внимания при оценке способности ингибиторов функции щитовидной 
железы индуцировать новообразования у человека. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е I . ГЛОССАРИЙ 

1.1 Список сокращений, используемых в этом документе 

ВДСП — временное допустимое суточное потребление 
в о з — Всемирная организация здравоохранения 
ДСП — допустимое суточное потребление 
КЕС — Комиссия европейских сообществ 

— летальная доза (вызывающая гибель 1 % животных) 
и)5о — летальная доза (вызывающая гибель 50 % животных) 
МАИР — Международное агентство по изучению рака 
МПД — максимальная переносимая доза 
МПХБ — Междунарощ1ая профамма по химической безопасности 
НИР — Национальный институт рака <США) 
НПТ — Национальная программа по токсикологии (США) 
НТЭ — нейротоксичная эстераза 
ОКЭПД — Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам 
ОСОКП — Обьединеиное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным 

количествам пестицидов 
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 
ПБД — практически безопасная доза 
ПВЛР — правила выполнения лабораторных работ 
ПУОК — предельный уровень остаточных количеств 
ЗСА — зависимость структура—активность 
ТГ — тиреоидный гормон 
ТОКФ — три-О-крезилфосфат 
ТСГ — тиреотропин (тиреостимулирующий гормон) 
УНЭ — уровень необнаруживаемого эффекта 
УНВЭ — уровень необнаруживаемого вредного эф(})екта 
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН 
ФОС — фос(|юрорганические соединения 
ЦНС — центральная нервная система 
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1.2 Определения специальных терминов, употребляемых 
в настоящем документе 

Временное ДСП Оетрогагу А01): показатель, применяемый на 
ОСОКП в целях обеспечения приемлемости данного пестицида до 
представления новых токсикологических данных. 

Выведение [еИттаиоп (ш те^аЬоНзш)]: удаление вещества или 
другого материала из организма (или определенной его части), обыч
но в результате процесса экструзии или исключения, но иногда 
вследствие метаболического превращения. 

Долгосрочное токсикологическое исследование (1оп§-(егт 
(ох1с!(у 8{ийу): исследование, в ходе которого за животными наблю
дают на протяжении всей (или большей части) их жизни, .воздей
ствуя на них изучаемым материалом в течение всего периода на
блюдения. Синоним: "хроническое токсикологическое исследование". 

Допустимое суточное потребление (ДСП) (ассер(аЫе йаНу 
т Щ к е — АВ1): произведенная на ОСОКП оценка количества пести
цида в расчете на массу тела стандартного человека, которое может 
поступать за сутки в организм в течение всей жизни без замеПюго 
риска для здоровья (стандартный человек ° 60 кг). 

К о м и с с и я по Со(]ех А И т е п ( а п и 5 (Сойех А И т е п ( а г ш 5 
Сотпиззюп): комиссия, сформированная в 1962 г. для реализации 
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. Эта 
комиссия является межправительственным органом в составе более 
130 государств-членов, делегаты которых представляют свои страны. 
Ее работа по согласованию пищевых стандартов ведется через раз
личные комитеты, один из которых — Кодексами комитет по оста
точным количествам пестицидов. Органом, консультирующим ее по 
всем научным вопросам, касающимся остаточных количеств пести
цидов, являются ОСОКП. 

Коэффициент безопасности (5а?е1у 1ас4ог): коэффициент, при
меняемый на ОСОКП при обосновании допустимого суточного по
требления (ДСП вычисляют делением величины уровня необнару
живаемого вредного эффекта на значение этого коэффициента). 
Величина коэффициента безопасности зависит от природы токсиче
ского эффекта и качества имеющейся токсикологической информа
ции. 

Краткосрочное токсикологическое исследование (8Ног1-1егт 
(ох!ску 5(и(]у): исследование на животных (иноща называемое по-
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дострым, или субхроническим), в котором изучают эффекты, вызы
ваемые тестируемым материалом при его повторном введении (или 
постоянном введении с пищей или питьевой водой), чаще всего на 
протяжении примерно 90 сут. 

ОСОКП (Объединенные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным 
количествам пестицидов {ЗоЫ РАО/\УНО Мее(т§(5) оп Ре8ис1йе 
Ке51Лие8 — ^МРК): совещания технического комитета в составе 
специалистов ФАО и ВОЗ, действующих в соответствующих сферах 
компетенции. Для каждого совещания состав комитета определяется 
отдельно. При употреблении в тексте термина "ОСОКП", или "Объ
единенное совещание" ("Объединенные совещания"), подразумева
ется общая политика или совокупный результат отдельных совеща
ний на протяжении ряда лет. 

Пороговая доза (ШгезНоШ боке): доза, при которой тот или иной 
эффект только начинает проявляться, т.е. при дозе, минимально 
ниже пороговой, данный эффект отсутствует, а при дозе, минимально 
выше ее, он возникнет. Для разных эффектов данного химического 
вещества может быть несколько пороговых доз, но фактически только 
одна для каждого определенного эффекта. Пороговые дозы для лю
бого эффекта могут различаться у разных индивидов. Более того, 
пороговая доза для любого эффекта может быть неодинаковой даже 
у одного индивида в разное время. Однако на нынешнем этапе 
развития науки выявление пороговой дозы для некоторых веществ 
и некоторых токсических эффектов может оказаться невозможным. 

Пороговая доза является промежуточной величиной между экс
периментально определенными уровнем необнаруживаемого эффек
та (УНЭ) (по-оЬзепгей-еНес! 1еуе1 — 1<10ЕЬ) и уровнем минимального 
обнаруживаемого эффекта (УМОЭ) (1о\уе81-оЬ8егуед-ейес1 1еуе1 — 
ЬОЕЬ). При употреблении терминов УНЭ и УМОЭ следует указывать 
измеряемый эффект, изучаемую популяцию и путь введения. В 
ситуациях, при которых измеряемый эффект считается неблагопри
ятным, часто употребляют термины "уровень необнаруживаемого 
вредного эффекта" (УНВЭ) (по-оЬзегуед-адуегзе-еЯес! 1еуе1 — 
ЫОАЕЪ) или "уровень минимального обнаруживаемого вредного эф
фекта" (УМОВЭ) (ЬэдгезЬоЬзегуед-адуегзе-еНес! 1еуе1 — ШАЕЬ) — 
также с указанием эффекта, популяции и пути введения. Как УНЭ 
и УМОЭ, так и УНВЭ и УМОВЭ применялись различными группами 
исследователей при оценке риска вместо термина "пороговая доза". 

Тератоген ((ега(о§еп): агент, который при парентеральном вве
дении вызывает перманентные нарушения структуры. 
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Тератогенность ((ега(о§еп1С1(у): свойство (или потенциальная 
способность) вещества или воздействия вызывать структурные маль
формаций или дефекты у зародыша или плода. 

Токсичность (1ох1с1Гу): способность соединения оказывать по
вреждающее действие на живой организм (вызывать у него небла
гоприятную реакцию). 

Уровень минимального обнаруживаемого эффекта (УМОЭ) 
(1о\уе5(-оЬ5егуеб-е{{ес( 1еуе1 — ЬОЕЬ): самая малая доза вещества, 
вызывающая изменения, отличимые от изменений, наблюдаемых у 
нормальных (контрольных) животных. 

Уровень необнаруживаемого эффекта (УНЭ) (по-оЬ5егуе(1-ейГес( 
1еуе1 — NОЕ^): наивысшая доза вещества, которая не вызывает 
изменений, отличимых от изменений, наблюдаемых у нормальных 
(контрольных) животных. 

Уровень необнаруживаемого вредного эффекта (УНВЭ) (по-
оЬ5егуе(1-а(1уег5е-е{{ес( 1еуе1 — NОАЕ^): наивысшая доза вещества, 
при которой токсические эффекты не наблюдаются. 

Эмбрио- и фетотоксическое действие (етЬгуо/ГеЮЮхюСу): лю
бой токсический эффект, проявляемый у эмбриона и плода, включая 
структурные и функциональные нарушения или постнатальные про
явления таких эффектов. 

Эффект (е({ес(): биологическое изменение в организме, органе 
или ткани. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ и. ПРИМЕРНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ВЕЩЕСТВА В СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ 

в ЧАСТЯХ НА МИЛЛИОН (Ч/МЛН) И В ОРГАНИЗМЕ 
В МГ/КГ МАССЫ ТЕЛА" 

Животное М а с с а Количество Вид рацио 1 ч/млн в 1 мг/кг 
т е л а пищи, по на пище - массы 
(кг) требляемое за ( м г / к г /сут -

1 сутки (г) массы те- (ч/млн 
( и с к л ю ч а я ла/сут) рацио
жидкости) на) 

Мышь 0,02 3 Сухие лабо- 0,150 7 
р а т о р н ы е 

Курица 0,40 50 рационы 0,125 8 

Крыса (молодая) 0,10 10 0,100 10 

Крыса (старая) 0,40 20 0,050 20 

Морская свинка 0,75 30 0.040 25 

Кролик 2,0 60 0,030 33 

Собака 10,0 250 0,025 40 

Кошка 2 100 В л а ж н ы е , 0,050 20 

Обезьяна 5 250 
п о л у т в е р 

0,050 20 Обезьяна 
дые рацио

Собака 10 750 ны 0,075 13 

Человек 60 1500 0,025 40 

Свинья или овца 60 2400 Относитель 0,040 25 

Корова (молочная) 500 7500 но сухие 
з е р н о в ы е 

0.015 65 

Корова (на откорме) 500 15 ООО к о р м о в ы е 0,030 33 

Лошадь 500 10 ООО смеси 0,020 50 

" ЬеЬшап А.;. (1954) АввосШит о} Роой апй Оте ОШсШя ОиаНег1у ВиНеПп, 18: 
66. Приведенные в таблице цифры — это средние значения, выведенные из многих 
источников. 

Пример. Какова концентрация вещества X в ч/млн и в мг/кг 
массы при его добавлении в рацион крысы в количест
ве 0,5 %? 

Ответ. I . 0,5 % соответствует 5000 ч/млн. 
П. Л з таблицы видно, что 1 ч/млн в рационе крысы — 
это эквивалент 0,050 мг/кг массы тела/сут. Следова
тельно, 5000 ч/млн — это эквивалент 250 мг/кг массы 
тела/сут (5000 х 0,050). 
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