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Введение 
Учеными Института биоорганической химии НАН Беларуси в результате разработки 

новых защитно-стимулирующих составов для обработки агрокультур создан оригинальный 
регулятор роста сельскохозяйственных растений на основе гексилового эфира  
5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК). В целях обоснования и проведения мероприятий, 
направленных на защиту здоровья человека и среды его обитания еще на стадии 
проектирования производства, а также в соответствии с требованиями межнационального 
законодательства [1] необходимо выявить закономерности проявления токсических свойств 
ГЭ-АЛК различных режимах и путях воздействия, а также, обосновать ряд гигиенических 
регламентов для безопасного производства и дальнейшего его применения в сельском 
хозяйстве. Особая роль в проведении таких исследований принадлежит изучению 
хронической токсичности соединения на теплокровных животных, в результате которого 
устанавливают величины пороговых и подпороговых доз. Для более детального выявления 
лимитирующих показателей воздействия и изучения механизмов токсического действия 
проводят тестирование новых препаратов на культурах клеток методами in vitro.  

Цель работы – определение пороговых и недействующих доз ГЭ-АЛК в хроническом 
опыте на белых крысах, изучение влияния препарата на выживаемость и пролиферативный 
потенциал культур нормальных и трансформированных клеток. 

Методы исследования 
Эксперименты выполнены на 40 рандомбредных белых крысах-самцах, исходной 

массой 180–200г. В эксперимент отбирали здоровых животных с чистым шерстным 
покровом после внутригрупповой адаптации. Обращение с животными соответствовало 
этическим принципам надлежащей лабораторной практики [2]. ГЭ-АЛК вводили в желудок 
подопытных животных с помощью иглы-зонда. В качестве растворителя использовали 
дистиллированную воду. 

Изучение токсических свойств проводили путем введения фиксированных доз ГЭ-АЛК 
самцам белых крыс в течение 6 месяцев (5 дней в неделю). Животные разделены на 4 группы 
по 10 особей в каждой: I-контрольную и II, III, IV-опытные, подвергавшиеся воздействию 
1/80, 1/300 и 1/800 от DL50ac (110, 30 и 11 мг/кг, соответственно). Контрольной группе 
вводили дистиллированную воду в эквивалентных объемах. 

В ходе эксперимента регистрировали изменения массы тела животных, а также сроки 
их гибели. По окончании эксперимента у крыс изучали ряд показателей поведенческой 
активности в установке «Открытое поле» и определяли величину суммационно-порогового 
показателя (СПП). После одномоментной декапитации крыс при аутопсии определены 
относительные коэффициенты массы (ОКМ) внутренних органов – сердца, почек, печени, 
селезенки, желудка, надпочечников, легких. Для характеристики функционального 
состояния организма подопытных животных изучали морфофункциональный состав 
периферической крови (гематологический анализатор Mythic18, Швейцария) с учетом 
показателей кислотно-основного статуса (анализатор ABL800 FLEX, Дания), также, 
определяли ряд биохимических показателей сыворотки крови и мочи (автоматический 
биохимический анализатор Accent 200, Польша).  
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Изучение влияния ГЭ-АЛК на пролиферативный потенциал и выживаемость проводили 
на нормальных и трансформированных клетках в условиях длительного воздействия (20 
суток). В работе использовали перевиваемые культуры эмбриональных фибробластов 
человека (ЭФЧ) и аденокарциномы легкого человека А-549, культивируемые по методике 
Hayflick L., Moorhead P.S [3]. Клетки высевали при редкой плотности (5000 клеток на 1 см2) в 
8 сосудах Карреля на специально изготовленных стеклянных вкладышах с квадратными (1х1 
мм) ростовыми площадями, разделенными бороздками шириной 0,2 мм и глубиной 0,05 мм 
(бороздки замедляют перемещение клеток из полного квадрата в другой, что обеспечивает 
удобство микроскопического анализа в динамике роста субкультур). Для культивирования 
клеток использовали стандартную ростовую среду DMEM (Sigma, США) с 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки (HyСlone, США), по 100 ЕД пенициллина и 
стрептомицина. ГЭ-АЛК вносили в готовую культуральную смесь в стерильном физрастворе 
на 2-е сутки культивирования, когда клетки прикрепились к подложке. Сформировано 
четыре серии опытов для каждой клеточной линии: I – контроль (внесение физраствора), и II, 
III и IV – с внесением ГЭ-АЛК в конечной концентрации 5, 50 и 500 мг/мл, соответственно. 
Сосуды Карреля помещали в термостат ТС 80М-2 (Россия) для культивирования при 370С. 
Подсчет клеток производили при помощи инвертированного микроскопа Carl Zeiss Axiovert 
40C (Германия) в 30 квадратах (выбранных по диагонали) перед экспозицией 
(предварительный подсчет) и на 1, 6, 13 и 20-е сутки после внесения изучаемого препарата. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики. При оценке различий между группами использовали параметрический t-
критерий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Количественные параметры представлены в виде среднего значения (М) и 
95% доверительного интервала (±95%ДИ), либо в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха [25%; 75%]. Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез 
был принят р≤0,05.  

Результаты и обсуждение  
На протяжении 6 месяцев опыта не наблюдалось гибели животных ни в одной из 

экспериментальных групп. Хроническое введение ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг не 
вызывало существенных изменений состояния подопытных животных, также, в течение 
эксперимента подопытные животные не отличались от контрольных по приросту массы тела.  

Функциональное состояние центральной нервной системы подопытных животных в 
хроническом эксперименте оценивали по параметрам их поведенческой активности и 
величине суммационно-порогового показателя СПП. При введении ГЭ-АЛК в дозах 110 и 30 
мг/кг отмечены статистически значимые изменения в поведении животных опытных групп II 
и III, выражающиеся в достоверном увеличении показателя груминга. Поведение животных 
группы IV (11 мг/кг ГЭ-АЛК) по исследованным поведенческим показателям не отличалось 
от контрольных крыс (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели поведения белых крыс при введении ГЭ-АЛК в хроническом 
эксперименте, усл. ед., Ме[25%;75%] 

Группы 
сравнения 

Показатели 
проход  

по секторам 
норковый рефлекс вертикальная 

стойка 
груминг 

I – контрольная 8,5[7,0;16,0] 1,0[0,0;2,0] 1,5 [0,0;5,0] 2,0[0,0;4,0] 
II – 110 мг/кг 6,0[3,0;10,0] 0,0[0,0;1,0] 2,0[0,0;8,0] 0,0[0,0;0,0]* 
III – 30 мг/кг 7,0[4,0;8,0] 0,0[0,0;1,0] 1,0[0,0;2,0] 0,0[0,0;0,0]* 
IV – 11 мг/кг 8,0[1,0;10,0] 1,0[0,0;1,0] 0,5[0,0;1,0] 0,0[0,0;2,0] 

Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 

Суммационно-пороговый показатель (СПП), отражающий величину порога 
возбудимости, определяли по факту отдергивания задней лапы от подведенного электрода 
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при равномерном увеличении подаваемого электрического импульса (напряжения). 
Многократное введение ГЭ-АЛК приводило к статистически достоверному дозозависимому 
увеличению порога возбудимости у крыс второй (доза – 110 мг/кг, СПП = 6,2 (5,1–7,3) В, 
р≤0,05)  и третьей групп (доза – 30 мг/кг, СПП = 6,1 (5,2–7,1) В, р≤0,05) относительно 
животных контрольной группы ( СПП = 8,4 (7,3–9,6) В).  У животных четвертой группы 
(доза – 11 мг/кг) не отмечено достоверных отличий по показателю СПП по сравнению с 
контролем (СПП = 8,4 (7,3–9,6) В, р > 0,05) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние ГЭ-АЛК на величину порога возбудимости (СПП) крыс в хроническом 
эксперименте, В, М(±95%ДИ) 

Группы сравнения, величины вводимых доз 
I – контрольная II – опытная 

110 мг/кг 
III – опытная 

30 мг/кг 
IV – опытная 

11 мг/кг 
9,4 (8,1–10,6) 6,2 (5,1–7,3)* 6,1 (5,2–7,1)* 8,4 (7,3–9,6) 
Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 

 
Введение в течение 6 месяцев ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг не вызывало у крыс 

изменения ОКМ внутренних органов – сердца, печени, почек, легких, селезенки, 
надпочечников по сравнению с контрольными животными. Макроскопическое исследование 
внутренних органов также показало, что препарат не вызывает общепатологических и 
специфических деструктивных изменений в органах и тканях животных, состояние 
внутренних органов у подопытных и контрольных крыс соответствовало норме (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Относительные коэффициенты массы внутренних органов крыс при введении 
ГЭ-АЛК в хроническом эксперименте, г/кг−3, М(±95%ДИ) 

ОКМ органов 
I – контрольная 

 
II – опытная 

110 мг/кг 
III – опытная 

30 мг/кг 
IV – опытная 

11 мг/кг 
Печень 26,6 (24,4–28,8) 25,5 (24,4–26,6) 26,5 (24,7–28,4) 25,8 (23,7–27,9) 
Почки 5,7 (5,3–6,1) 5,9 (5,5–6,4) 5,8 (5,4–6,2) 6,0 (5,6–6,4) 
Надпочечники 0,10 (0,09–0,13) 0,1 (0,06–0,15) 0,09 (0,08–0,11) 0,1 (0,07–0,13) 
Селезенка 3,3 (2,6–4,1) 3,1 (2,6–3,6) 3,3 (2,8–3,9) 3,2 (2,6–3,7) 
Сердце 3,0 (2,7–3,3) 2,9 (2,7–3,1) 3,0 (2,8–3,2) 3,1 (2,8–3,4) 
Легкие 8,5 (6,2–10,8) 6,6 (5,3–7,9) 7,9 (6,6–9,1) 9,6 (6,4–12,8) 
Желудок 6,2 (5,5–7,0) 5,9 (4,8–7,0) 5,1 (4,4–5,8) 5,0 (4,2–5,8) 

 
В дальнейшем проводили исследование клеток крови, которое показало, что ГЭ-АЛК в 

дозах 110, 30 и 11 мг/кг не оказывает негативного влияния на функционирование системы 
«красного ростка». Аналогично во всех опытных группах величины тромбоцитарных 
показателей соответствовали контрольным значениям. Также, не обнаружено статистически 
значимых изменений лейкограммы в сравнении с контрольной группой  
животных (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Морфофункциональные показатели крови белых крыс, подвегнутых 
воздействию ГЭ-АЛК в хроническом эксперименте, М(±95%ДИ) 

Показатели 
Группы сравнения 

I – 
контрольная 

II – опытная  
110 мг/кг 

III – опытная 
30 мг/кг 

IV – опытная 
11 мг/кг 

Лейкоциты, 
х109кл/л 

14,9 (9,8–20,0) 12,9 (8,9–16,9) 11,7 (9,5–13,9) 13,3 (7,6–19,0) 

Лимфоциты, 
х109кл/л 

10,4 (6,2–14,6) 8,7 (5,5–11,9) 6,7 (5,2–8,2) 7,9 (4,7–11,1) 
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Продолжение таблицы 4 
Моноциты, 
х109кл/л 

0,69 (0,43–0,95) 0,52 (0,34–0,69) 0,62 (0,51–0,74) 0,65 (0,35–0,95) 

Гранулоциты, 
х109кл/л 

3,8 (2,9–4,8) 3,7 (2,6–4,8) 4,4 (3,1–5,7) 4,8 (2,5–7,0) 

Эритроциты, 
х1012кл/л 

7,3 (6,9–7,7) 6,9 (5,5–8,3) 7,4 (7,2–7,6) 7,3 (6,6–8,0) 

Концентрация 
гемоглобина, г/л 

160 (153–167) 152 (128–176) 154 (145–162) 152 (138–166) 

Гематокрит, л/л 0,35 (0,34–0,37) 0,34 (0,29–0,38) 0,34 (0,32–0,36) 0,34 (0,31–0,37) 
Средний объем 
эритроцита, фл 

47,4 (46,6–48,3) 49,5 (42,9–56,0) 45,8 (44,5–47,0) 46,0 (44,4–47,6) 

Среднее 
содержание 
гемоглобина в 
эритроците, пг 

19,1 (13,7–24,4) 22,0 (20,2–23,7) 20,4 (19,6–21,3) 20,5 (19,9–21,1) 

Средняя 
концентрация 
гемоглобина в 
эритроците, г/л 

453 (448–457) 451 (429–471) 453 (445–461) 449 (441–457) 

Тромбоциты, 
х109кл/л 

746 (673–817) 798 (706–889) 767 (670–864) 859 (779–939) 

Средний объем 
тромбоцита, фл 

6,3 (6,0–6,5) 6,1 (5,8–6,5) 6,2 (5,9–6,4) 6,1 (5,7–6,4) 

 
Таблица 5 – Показатели кислотно-основного состояния крови крыс при введении ГЭ-АЛК в 
хроническом эксперименте, М(±95%ДИ) либо Ме[25%;75%] 

Показатели 
Группы сравнения 

I – контрольная 
II – опытная 

110 мг/кг 
III – опытная 

30 мг/кг 
IV – опытная 

11 мг/кг 

рН крови, ед. рН 7,42 (7,37–7,46) 7,41 (7,33–7,48) 7,45 (7,43–7,47) 7,46 (7,40–7,53) 

рСО2, mmHg 40,3 (35,5–44,9) 41,5 (34,6–48,4) 39,6 (35,9–43,3) 36,8 (32,8–40,7) 
рО2, mmHg 
 

107,4  
(96,9–117,8) 

105,2  
(83,5–126,9) 

98,9  
(85,4–112,5) 

90,3 
(77,6–103,1) 

Содержание 
карбоксигемоглобина, 
% 

3,7 (3,3–4,1) 3,5 (1,6–5,4) 3,5 (2,8–4,1) 3,9 (2,9–5,0) 

Содержание 
оксигемоглобина, % 

99,0 (69,9–101,1) 
98,1  

(93,1–103,2) 
99,2  

(96,9–101,5) 
97,5 

(93,4–101,7) 
Актуальный 
бикарбонат (AB), 
ммоль/л 

25,6 (22,1–29,2) 25,4 (22,3–28,5) 27,5 (24,9–30,0) 26,8 (24,5–29,2) 

Стандартный 
бикарбонат (SB), 
ммоль/л 

25,4 (21,2–29,6) 25,5 (22,2–28,6) 27,1 (23,9–30,3) 26,0 (24,0–27,9) 

Избыток оснований 
АВЕ, моль/л 

2,2 [–1,4;3,8] 1,1 [–0,5;2,7] 4,4 [1,5;4,5] 3,7 [2,5;3,8] 

Избыток оснований 
SВЕ, моль/л 

2,0 [–1,0;4,0] 1,2 [–0,5;2,9] 4,5 [1,4;4,5] 3,6 [2,3;3,6] 
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Среди изученных показателей периферической крови подопытных животных, 
получавших ГЭ-АЛК, не зарегистрировано изменений кислотно-основного гомеостаза в 
сравнении с контролем (таблица 5).  

С целью оценки токсического действия изучаемого соединения на организм в 
хроническом опыте определены биохимические показатели функционирования внутренних 
органов и систем, а также, изучено содержание ряда микроэлементов в сыворотке крови 
подопытных животных. Изученные показатели являются интегральными при проведении 
токсикологических исследований и в полной мере отражают как общее состояние, так и 
особенности обмена веществ (белкового, углеводного, липидного и минерального) 
лабораторных животных, подвергавшихся воздействию ГЭ-АЛК. Как показали результаты 
исследования, хроническое внутрижелудочное введение ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг 
не приводило к достоверному отклонению учитываемых показателей от зарегистрированных 
в контрольной серии (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс, подвергнутых 
хроническому воздействию ГЭ-АЛК, М(±95%ДИ)  

Показатели 

Группы сравнения 

I – контрольная 
II – опытная 

110 мг/кг 
III – опытная 

30 мг/кг 
IV – опытная 

11 мг/кг 

Общий белок, г/л 66,4 (57,1–75,7) 61,6 (54,3–68,9) 58,7 (50,7–66,5) 53,2 (35,7–70,7) 

Альбумин, г/л 35,0(28,8–41,1) 48,2 (29,2–67,2) 39,4 (31,1–47,9) 37,6 (26,8–48,3) 

Мочевина, мМоль/л 5,9 (5,2–6,6) 5,6 (4,4–6,8) 6,6 (5,9–7,1) 6,4 (5,0–7,7) 
АЛТ, мккат/л 1,6 (1,3–1,8) 1,3 (1,0–1,5) 1,6 (1,3–1,9) 1,4 (0,9–1,9) 
АСТ, мккат/л 4,9(4,4–5,5) 4,6 (3,0–6,2) 4,5 (3,7–5,2) 5,0 (4,2–5,8) 
Коэффициент  
де Ритиса, усл.ед. 

3,3 (2,8–3,8) 3,7 (2,9–4,4) 2,8 (2,6–3,0) 3,8 (2,3–5,4) 

Холестерин, 
мМоль/л 

1,3 (1,1–1,5) 1,2 (0,8–1,7) 1,1 (0,9–1,3) 0,9 (0,6–1,1) 

ЛПВП, г/мл 0,97 (0,96–0,98) 0,97 (0,95–0,98) 1,0 (0,91–1,11) 0,96 (0,94–0,98) 
ЛПНП, г/мл 2,94 (2,92–2,97) 2,94 (2,90–2,97) 2,93 (2,91–2,96) 2,94 (2,91–2,97) 
Билирубин общий, 
мкМоль/л 

1,9 (1,5–2,4) 1,7 (1,3–2,2) 1,6 (1,3–1,8) 2,0 (1,6–2,3) 

Триглицериды, 
мМоль/л 

0,77 (0,73–0,80) 0,74 (0,69–0,79) 0,75 (0,71–0,81) 0,74 (0,68–0,79) 

Креатинин, 
мкМоль/л 

58,8 (54,4–63,1) 55,2 (49,7–60,6) 53,3 (50,8–55,8) 56,0 (54,4–57,5) 

Мочевая кислота, 
мкМоль/л 

115,7  
(100,6–130,8) 

105,0 (92,8–117,1) 102,0 (87,5–116,5) 81,6 (61,3–101,9) 

α–амилаза, мккат/л 10,1 (7,4–12,8) 15,6 (9,7–21,5) 12,1 (8,7–15,5) 12,1 (7,5–16,6) 
Щелочная  
фосфатаза, мккат/л 

1,5 (1,4–1,6) 1,4 (1,3–1,6) 1,4 (1,4–1,5) 1,4 (1,3–1,6) 

Глюкоза, мМоль/л 5,6 (4,6–6,6) 5,3 (3,4–7,3) 6,2 (5,1–7,2) 6,3 (5,2–7,4) 
Магний, мМоль/л 0,95 (0,9–1,01) 0,98 (0,85–1,11) 0,98 (0,91–1,06) 0,99 (0,85–1,12) 
Фосфор, мМоль/л 1,4 (1,3–1,6) 1,4 (1,1–1,7) 1,5 (1,3–1,7) 1,4 (1,2–1,5) 
Железо, мкМоль/л 17,5 (12,2–22,8) 22,8 (17,7–27,8) 16,7(12,5–20,9) 11,5(8,7–14,2) 
ЛДГ, мккат/л 43,8 (32,1–55,4) 38,3 (11,9–64,6) 38,9(28,8–49,0) 33,5(18,1–48,8) 
ГГТ, мккат/л 0,16 (0,15–0,17) 0,15 (0,14–0,15) 0,16 (0,15–0,16) 0,16 (0,15–0,18) 

Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 
 

Со стороны показателей состояния мочевыводящей системы подопытных животных, 
получавших ГЭ-АЛК на протяжении 6 месяцев в дозе 110 мг/кг отмечено снижение 
величины показателя водородных ионов, снижение суточного диуреза и клиренса 
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креатинина. У животных опытных групп III и IV (30 и 11 мг/кг) значения показателей 
мочевыделительной системы не отличаются от таковых в контроле (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Показатели мочевыделительной системы белых крыс, подвегнутых 
хроническому воздействию ГЭ-АЛК, М(±95%ДИ) 

Показатели 
Группы 

I – контрольная 
II – опытная 

110 мг/кг 
III – опытная 

11 мг/кг 
IV – опытная 

1,1 мг/кг 
Общий белок, г/л 17,7 (13,5–21,9) 17,0 (13,3–20,7) 14,7 (11,5–17,9) 15,5 (11,6–19,6) 
Мочевина, 
мМоль/л 

68,3 (54,9–81,6) 
283,3 (12,4–

554,1) 
94,5 (74,4–554,1) 87,8 (75,5–100,1) 

Клиренс мочевины, 
мл/мин 

0,25 (0,18–0,33) 0,17 (0,03–0,35) 0,34 (0,16–0,52) 0,31 (0,12–0,42) 

Креатинин, 
мМоль/л 

1,3 (1,0–1,5) 3,0 (1,0–5,0) 1,7 (1,4–2,1) 1,6 (1,3–1,8) 

Клиренс 
креатинина, мл/мин 

0,49 (0,31–0,67) 0,19 (0,10–0,29)* 0,77 (0,34–1,2) 0,66 (0,44–0,88) 

Мочевая кислота, 
мкМоль/л 

223,2 
(166,3–280,3) 

479,1  
(216,5–741,7) 

299,1  
(223,3–375,0) 

302,3  
(253,5–351,1) 

Глюкоза, мМоль/л 0,4 (0,3–0,5) 0,5 (0,4–0,6) 0,5 (0,4–0,5) 0,5 (0,4–0,5) 
Фосфор, мМоль/л 1,3 (0,3–3,6) 3,1 (1,3–4,8) 0,9 (0,7–1,1) 1,0 (0,6–1,4) 
Кальций, мМоль/л 4,0 (3,3–4,7) 2,9(1,7–4,1) 2,7 (1,9–3,5) 2,2 (1,7–2,8) 
Магний, мМоль/л 1,6 (1,3–2,0) 2,5 (1,2–3,8) 1,6 (1,5–1,8) 1,4 (1,1–1,7) 
Диурез, л−3/сутки 5,6 (3,8–7,5) 1,3 (0,5–2,0)* 5,8 (3,2–8,3) 5,2 (4,3–6,2) 
рН, ед. рН 7,4 (7,0–7,8) 6,2 (5,7–6,6)* 7,3 (6,2–8,3) 6,8 (6,1–7,6) 
Удельная 
плотность, г/мл 

1,01 (1,01–1,02) 1,01 (0,99–1,03) 1,01 (0,99–1,02) 1,01 (1,00–1,02) 

Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 
 

Таким образом, по результатам анализа лабораторных данных, не отмечается 
выраженного негативного влияния ГЭ-АЛК в применяемых дозах 30 и 11 мг/кг на процессы 
кроветворения, состояние свертывающей и иммунной систем, кислотно-основной статус, 
функциональное состояние основных органов и систем, включая различные виды обмена 
веществ. При введении ГЭ-АЛК в дозе 110 мг/кг на протяжении 6 месяцев у подопытных 
животных отмечается нарушение функции почек, что заключается в достоверном снижении 
суточного диуреза в 4,3 раза по сравнению с контрольным значением, и, как следствие, 
снижение коэффициента очищения крови от креатинина (достоверное снижение величины 
клиренса креатинина в 2,6 раза). Также, у крыс данной группы отмечалось достоверное 
снижение величины показателя водородных ионов в моче, что вероятно, является 
адаптационным процессом, направленным на удаление избытка протонов при воздействии 
соединения в форме гидрохлорида. Важнейшим элементом комплексного гигиенического 
регламентирования новых пестицидов является разработка норматива содержания препарата 
в воде водоемов.  При обосновании ориентировочно допустимого уровня (ОДУ) ГЭ-АЛК в 
воде водоемов принимали во внимание его физические свойства (температура плавления 
97°С) и величину допустимой суточной дозы для человека ДСД (установлена по значению 
подпороговой дозы в хроническом эксперименте на животных – 11 мг/кг с коэффициентом 
запаса – 100). Подпороговая (максимальная недействующая) концентрация действующего 
вещества препарата в воде определялась по формуле: МНК=ДСД×А×М/100×N, где МНК – 
максимально недействующая концентрация в воде; ДСД – допустимая суточная доза для 
человека (мг/кг); А – доля препарата, поступающая в организм с водой; М – масса тела 
человека (кг); N – норма водопотребления человека в течение суток (л). Расчетная МНК для 
ГЭ-АЛК составила 0,4 мг/дм3. 
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Для прогноза ОДУ в воде применяли уравнения, отражающие корреляционные связи 
между этой величиной, установленными токсикологическими параметрами (DL50ac), 
нормативами в других объектах окружающей среды (воздух рабочей зоны), физическими 
константами. Минимальное расчетное значение ОДУ ГЭ-АЛК – вещества, имеющего 
санитарно-токсикологический признак вредности, составило 0,1 мг/дм3.  

При изучении влияния ГЭ-АЛК на выживаемость и пролиферативный потенциал 
клеточных культур на первоначальном этапе перед внесением препарата во всех сериях и 
вариантах контролировали состояние и производили предварительный подсчет числа клеток 
в 30 квадратах. Визуально, абсолютное большинство клеток прикрепилось к подложке, 
наблюдаемые при помощи световой микроскопии морфологические особенности характерны 
для данных культур. Результаты изучения влияния ГЭ-АЛК на состояние линий 
эмбриональных фибробластов человека (ЭФЧ) и аденокарциномы легкого человека А-549 в 
пролонгированном эксперименте представлены в таблицах 8 и 9. 

 
Таблица 8 – Динамика изменения количества клеток в культуре эмбриональных 
фибробластов человека в присутствии ГЭ-АЛК 

Серия, 
уровень 

воздействия 

Количество клеток эмбриональных фибробластов человека в 30 квадратах  
предварительны

й подсчет 
1 сутки 

воздействия
6 сутки 

воздействия 
13 сутки 

воздействия 
20 сутки 

воздействия 
контроль 241 278 1339 4760 5030 
5 мкг/мл 298 327 863 4190 4720 
50 мкг/мл 332 392 813 1200 1830 
500 мкг/мл 348 0  0 0 0 

 
Таблица 9 – Динамика изменения количества клеток в культуре аденокарциномы легкого А-
549 в присутствии ГЭ-АЛК 

Серия, 
уровень 

воздействия 

Количество клеток аденокарциномы легкого А-549 в 30 квадратах  
предварительный 

подсчет 
1 сутки 

воздействия 
6 сутки 

воздействия 
13 сутки 

воздействия 
20 сутки 

воздействия
контроль 134 175 455 1850 3730 
5 мкг/мл 143 158 490 1800 3800 
50 мкг/мл 142 162 330 465 590 
500 мкг/мл 155 0 0 0 0 

 
В течение пролонгированного опыта в контрольных сериях клетки ЭФЧ и линии А-549 

активно делились и к 21 дню культивирования образовали монослой (на 22–23 день 
культивирования наблюдали массовое отделение клеток изучаемых культур от подложки с 
разрушением монослоя). Клетки и клеточные монослои имели обыкновенное 
морфологическое строение. За время культивирования количество клеток ЭФЧ возросло в 20 
раз, а клеток А-549 в 28 раз по сравнению с исходным значением, что соответствует 
пределам нормального роста данных линий в условиях in vitro. 

В опытах на ЭФЧ и линии А-549 при воздействии ГЭ-АЛК в конечной концентрации 
500 мкг/мл (2 mM) на первый день после внесения препарата наблюдали гибель клеточных 
культур, что выражалось в отсутствии клеток в сосудах Карреля в течение дальнейшего 
периода наблюдений. 

При внесении в культуральные среды ГЭ-АЛК в конечной концентрации 50 мкг/мл  
(0,2 mM) в течение опыта наблюдали существенное замедление клеточных делений по 
сравнению с контрольными сериями – при подсчете количества клеток на 20-е сутки 
экспозиции зафиксировано увеличение числа клеток ЭФЧ в 5,5 раза, а клеток линии А-549 – 
в 4 раза по отношению к исходному значению до внесения препарата. При этом, культуры 
данных линий имели существенные отличия по морфологическим признакам по сравнению 
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со своими контролями – визуально наблюдали увеличение размера клеток в 2–3 раза по 
сравнению с контрольными сериями.  

В опытах с внесением ГЭ-АЛК в конечной концентрации 5 мкг/мл (0,02 mM) не 
наблюдалось существенного влияния препарата на пролиферативную активность 
исследуемых культур. Морфологические признаки клеток и монослоев идентичны 
соответствующим контрольным вариантам. За время опыта количество клеток ЭФЧ 
увеличилось в 16 раз, а клеток линии А-549 – в 26 раз по сравнению с исходным состоянием 
до внесения препарата.  

Таким образом, в пролонгированном эксперименте на клетках эмбриональных 
фибробластов человека и аденокарциномы легкого человека А-459 в концентрации 500 
мкг/мл ГЭ-АЛК оказывает цитотоксическое действие, а в концентрации 50 мкг/мл заметно 
подавляет пролиферацию клеток указанных культур (по сравнению с контрольными сериями 
пролиферация клеток ЭФЧ замедлялась в 3,6 раза, а клеток А-549 – в 7 раз). Также, из 
приведенных данных следует, что ГЭ-АЛК в большей степени угнетает пролиферацию 
клеток культуры А-549, которая демонстрировала лучшую динамику роста по сравнению с 
ЭФЧ, что служит подтверждением наличия антипролиферативных свойств у изучаемого 
препарата. 

Уровень воздействия 5 мкг/мл (или 5 мг/дм3) ГЭ-АЛК в условиях данного эксперимента 
не оказал существенного влияния на выживаемость и пролиферативный потенциал 
клеточных культур и может быть принят в качестве максимально недействующей 
концентрации (МНКin vitro). Установленная величина ОДУ содержания ГЭ-АЛК в воде 
водоемов составляет 0,1 мг/дм3 – это в 50 раз меньше значения МНКin vitro, что 
свидетельствует о надежности разработанного гигиенического норматива. 

Выводы 
Как показали результаты изучения хронической токсичности при интрагастральном 

поступлении в организм белых крыс ГЭ-АЛК оказывает влияние на функционирование 
нервной системы, что отражается в дозозависимых изменениях поведения животных по 
показателю груминга и увеличении порога их возбудимости. При этом, состояние животных 
характеризуется нарушением выделительной функции почек и сдвигом реакции мочи в 
кислую сторону. 

Хроническое интрагастральное введение 11 мг/кг ГЭ-АЛК белым крысам не оказывало 
общетоксического действия, оцениваемого по показателям функционирования нервной 
системы, приросту массы тела, гематологическим и биохимическим показателям, 
следовательно, величина указанного уровня воздействия является максимально 
недействующей (подпороговой) дозой.  На протяжении 6 месяцев внутрижелудочного 
введения у животных, подвергавшихся воздействию 30 мг/кг ГЭ-АЛК  обнаружены 
отклонения показателей функционирования нервной системы (количества эпизодов 
груминга и суммационно-порогового показателя), следовательно, данная величина является 
наименьшей действующей (пороговой) дозой в хроническом эксперименте. 

В пролонгированном эксперименте in vitro на клетках эмбриональных фибробластов 
человека и аденокарциномы легкого человека А-459 в концентрации 500 мкг/мл ГЭ-АЛК 
оказывает цитотоксическое действие, а в концентрации 50 мкг/мл заметно подавляет 
пролиферацию клеток указанных культур, при этом антипролиферативный эффект 
проявляется в большей степени у активнее делящихся клеток линии А-549. 
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TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS HEXYLESTER 

5 -AMINOLEVULINIC ACID UNDER THE CONDITIONS OF CHRONIC EXPOSURE ON 
WHITE RATS AND IN RETARDED EXPERIMENT IN VITRO 

E.K. Vlasenko 
Republican Unitary Enterprise " Scientific and Practical Center of Hygiene ", Minsk, Belarus 

 
In chronic experiments in laboratory animals, and prolonged experiment on cell cultures of 

human embryonic fibroblasts and cells of adenocarcinoma A-549 parameters studied toxicological 
perspective domestic plant growth regulator – hexyl ester of 5-aminolevulinic acid. It is found that 
for intragastric administration for six months preparation white rats exposure dose of 11 mg/kg is 
the maximum inactive (subliminal) and 30 mg/kg caused minimal changes to the state of animals 
evaluated in terms of the functioning of the central nervous system, and is a threshold. In 
experiments in vitro preparation in a concentration of 500 mkg/ml ET-ALA cytotoxic effect, and a 
concentration of 50 mkg/ml markedly inhibits the cell proliferation studies of cell cultures, wherein 
the antiproliferative effect is more pronounced in actively dividing cell line A-549. 


