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П о ли ви ни лх ло рид (ПВХ) яв ля ет ся од -
ним из са мых ши ро ко ис поль зу е мых

по ли мер ных ма те ри а лов для про из во д ства раз -
лич ных стро и тель ных из де лий и то ва ров на -
род но го пот реб ле ния, в том чис ле из де лий ме -
ди ци нс ко го наз на че ния. Для при да ния из де -
ли ям из ПВХ элас тич нос ти и гиб кос ти при его
про из во д стве ис поль зу ют ся раз лич ные плас -
ти фи ка то ры (слож ные эфи ры фта ле вой, се ба -
ци но вой, аде пи но вой кис лот в ко ли че ст ве
5�50% от мас сы ПВХ), но на и бо лее час то ис -
поль зу ют ся фта лат ные плас ти фи ка то ры (ФП)
— про из вод ные ор тоф та ле вой кис ло ты, ве ще -
ст ва с низ ким мо ле ку ляр ным ве сом, не об ра зу -
ю щие проч ных ко ва ле нт ных свя зей с мо ле ку -
ла ми ПВХ, но обес пе чи ва ю щие его элас тич -
ность и гиб кость. От су т ствие проч ных свя зей с
мо ле ку ла ми ПВХ обус лав ли ва ет миг ра цию
ФП из из де лий в про цес се их эксплу а та ции в
воз дух, во ду и дру гие кон так ти ру ю щие сре ды
[1,2,3,4,5]. Еже год но в ми ре про из во дит ся и
ис поль зу ет ся в плас ти фи ка ции ПВХ бо лее 10
мил ли о нов тонн фта ла тов �ди э фи ров 1,2 —
бен зол ди кар бо но вой или изоф та ле вой кис ло -
ты. На и бо лее ши ро ко с этой целью ис поль зу -
ют ся ди�изо но нил фта ла ты (ДИНФ), ди�изо -
де цил фта ла ты (ДИДФ), ди�этил гек сил фта ла -
ты (ДЭГФ) и ди�ок ти лф та ла ты (ДОФ).
Ди�этил гек сил фта ла ты (ДЭГФ) яв ля ют ся
про из вод ны ми эфи ров о�фта ле вой кис ло ты,
на и бо лее час то ис поль зу ют ся в про из во д стве
ПВХ и сос тав ля ют бо лее 50% на рын ке ФП
[1,2,16]. Столь ши ро кое при ме не ние свя за но с
их хо ро ши ми плас ти фи ци ру ю щи ми свой ства -
ми, от но си тель ной прос то той из го тов ле ния и
сто и мостью. Фта ла ты (Ф) с вы со ким мо ле ку -
ляр ным ве сом, нап ри мер ДЕГФ, ДИНФ,

ди�н�ок тил фта лат (ДНОФ), в ос нов ном ис -
поль зу ют ся в про из во д стве гиб ко го ПВХ, дос -
ти гая в его сос та ве 40 % [4,16]. Та кой ПВХ ис -
поль зу ет ся в про из во д стве то ва ров на род но го
пот реб ле ния, на поль ных и нас тен ных пок ры -
тий, упа ко вок для пи ще вых про дук тов (кон -
тей не ров, бу ты лей и т.д.), в про из во д стве раз -
лич ных из де лий ме ди ци нс ко го наз на че ния
[1�4,16], а так же при из го тов ле нии шлан гов
для пе ре ли ва и транс пор ти ров ки мо ло ка, труб
для хо зяй ствен но�пить е во го во доп ро во да,
детс ких иг ру шек из "мяг ко го" ПВХ и др. Низ -
ко мо ле ку ляр ные Ф, нап ри мер ди э ти лф та лат
(ДЭФ) и ди бу ти лф та лат (ДБФ) ис поль зу ют ся
при из го тов ле нии средств лич ной ги ги е ны
(ду хов, лось о нов и дру гих кос ме ти чес ких
средств), в ка че ст ве раст во ри те лей и плас ти -
фи ка то ров аце та та цел лю ло зы, в соз да нии ла -
ков и дру гих пок ры тий, а так же в ка че ст ве ин -
ди ка то ров сро ков ре а ли за ции ря да фар ма цев -
ти чес ких пре па ра тов [16,17]. ПВХ�со дер жа -
щий ДЭГФ об ла да ет проч ностью на раз рыв от
10 до 25 МПа и свой ством ко неч но го уд ли не -
ния от 200 до 450 %, что де ла ет его на и бо лее
под хо дя щим для про из во д ства эко но ми чес ки
эф фек тив ных гиб ких труб, лис тов и дру гой
про дук ции, не об хо ди мой для мно гих при бо -
ров и из де лий, на шед ших ши ро кое при ме не -
ние в ме ди ци не [16,17]. 

На чи ная с 80�х го дов ста ли по яв лять ся со -
об ще ния о миг ра ции ФП в кон так ти ру ю щие
сре ды и об их ток си чес ких эф фек тах [73�82].
Впер вые R.J. Jaeger и R.J. Rubin [18] вы я ви ли
миг ра цию ФП в по ли мер ные кон тей не ры для
хра не ния кро ви. Ав то ры про ве ли де таль ные
наб лю де ния за миг ра ци ей, ло ка ли за ци ей и ме -
та бо лиз мом ФП, по па да ю щих из по ли мер ных
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кон тей не ров и тру бок в кровь [19, 20]. Их вы -
во ды о по боч ных ток сич ных эф фек тах под-
т вер дил ряд ав то ров в экс пе ри мен тах in vivo с
про ве де ни ем гис то ло ги чес ких ис сле до ва ний и
in vitro [21�23], сви де тель ству ю щих об их по -
тен ци аль ном рис ке для здо ровья [1,2,3,23],
осо бен но для бе ре мен ных жен щин и де тей
[23�25, 83�86].

Осо бо не га тив ное воз дей ствие на здо ровье
че ло ве ка и ок ру жа ю щую сре ду свя зы ва ют с
ДЭГФ, ко то рый ча ще все го при ме ня ет ся при
плас ти фи ка ции ПВХ и ис поль зу ет ся для про -
из во д ства из де лий ме ди ци нс ко го наз на че ния
[9,15,16,18], в част нос ти для из го тов ле ния
кон тей не ров для хра не ния до но рс кой кро ви,
зон дов, транс фу зи он ных сис тем, раз лич ных
тру бок, ка те те ров, плё нок, кон тей не ров для
ме ди ка мен тов, а так же пер ча ток, ор то дон ти -
чес ких фик са то ров, ве ноз ных и ар те ри аль ных
ка нюль и др. [15,16]. Эти сред ства ме ди ци нс -
ко го наз на че ния ис поль зу ют ся как крат ко-
с роч но, так и бо лее про дол жи тель ное вре мя
(про ве де ния экстра кор по раль ной мемб ран ной
ок си ге на ции, ге мо ди а ли за, ге мо со рб ции, при
дли тель ном ис поль зо ва нии ка те те ров, эн до-
т ра хе аль ных, тра хе ос том ных и дре наж ных тру -
бок, на зо га ст раль ных зон дов для пи та ния и
т.д.) [16]. Из по ли мер ных ма те ри а лов фта ла ты
раз ны ми пу тя ми по па да ют в ор га ни зи че ло ве -
ка и ок ру жа ю щую сре ду. Од ни из них миг ри ру -
ют из средств по ухо ду за па ци ен том, дру гие
миг ри руя из по ли мер ных ма те ри а лов для пок -
ры тий по лов, стен, ме ди ци нс ко го обо ру до ва -
ния, кон ди ци о не ров, ув лаж ни те лей воз ду ха,
вен ти ля то ров, све тиль ни ков, не ко то рых мат -
ра цев, а так же из упа ко воч ных кон тей не ров,
бу ты лей, пу зырь ков и т.д. [9,15,16]. По нес -
коль ко ча сов в день в те че ние мно гих лет ис -
поль зу ют ся пер чат ки, со дер жа щие ДЭГФ. В
те че ние нес коль ких ме ся цев, а не ред ко и лет у
де тей, как пра ви ло от 7 до 14 лет, ис поль зу ют -
ся ор то дон ти чес кие фик са то ры для нор ма ли -
за ции при ку са, со дер жа щие ДЭГФ [16]. Ав то -
ры от ме ча ют, что ме тил ме так ри лат ные ор то -
пе ди чес кие фик са то ры со дер жат 6�8 % ФП.
Кро ме то го, на се год няш ний день нет аль тер -
на ти вы для из го тов ле ния кон тей не ров для
хра не ния кро ви и тру бок для пе ре ли ва ния
кро ви. Толь ко ПВХ, со дер жа щий ДЭГФ, обес -
пе чи ва ет бо лее вы со кий уро вень про ни ца е -
мос ти для кис ло ро да, поз во ля ет сох ра нять ста -
биль ное сос то я ние фор мен ных эле мен тов кро -
ви [16�18].

Ши ро кое ис поль зо ва ние фта ла тов в раз -
лич ных от рас лях про мыш лен нос ти и в бы ту,
осо бен но ДЭГФ, обус лов ли ва ет их час тое про -
фес си о наль ное и неп ро фес си о наль ное воз дей -
ствие на че ло ве ка всле д ствие их миг ра ции из
ПВХ�со дер жа щих ма те ри а лов и из де лий. Воз -

мож ность миг ра ции фта ла тов из ПВХ�ма те ри -
а лов подт ве рж да ет их об на ру же ние в воз ду хе
про из во д ствен ных и жи лых по ме ще ний, в ат -
мос фер ном воз ду хе, в во де, в пи ще вых про дук -
тах, на пит ках, ме ди ка мен тах и в дру гих кон -
так ти ру ю щих сре дах, в том чис ле би ос ре дах
че ло ве ка [1�3, 9, 16]. Бо лее 20 лет об суж да ют ся
дан ные о миг ра ции ФП из ПВХ�со дер жа щих
из де лий в про цес се их ста ре ния в кон так ти ру -
ю щие сре ды, но их по тен ци аль ный риск для
здо ровья ра бо та ю щих и на се ле ния изу чен не -
дос та точ но.

Осо бое вни ма ние ис сле до ва те лей уде ля ет ся
изу че нию про цес сов миг ра ции ФП из из де лий
ме ди ци нс ко го и бы то во го наз на че ния [4�6,9]. 

Изу че но по па да ние в ор га низм фта ла тов из
пи ще вых про дук тов, кон сер ви ро ван ных в
пласт мас со вых бан ках [7]. С ис поль зо ва ни ем
га зо вой хро ма тог ра фии, масс�спект ро мет рии и
вы со коп ро из во ди тель ной жид ко ст ной хро ма -
тог ра фии ис сле до ва ли пи ще вые про дук ты,
про да ю щи е ся в Мек си ке. Вы яв ле но вы со кое
со дер жа ние ди ок ти лф та ла та в про дук тах (в пер -
це ха ла пеньо — 9,55 и 0,66 мкг/кг со отв.). В со -
дер жи мом бу ты ло чек для детс ко го пи та ния и
кон тей не ров для СВЧ�об ра бот ки про дук тов об -
на ру же ны ди ок ти лф та лат и ди бу ти лф та лат [7].

Ис сле до ва но со дер жа ние фта ла тов в 24
детс ких иг руш ках и пред ме тах ухо да за деть ми,
при об ре тён ных на рын ках Ин дии. Во всех то -
ва рах об на ру же но нес коль ко фта ла тов. ДЭГФ
вы яв лен в 96 % то ва ров, ди�изо�де ци лф та лат и
ди�изо�но ни лф та лат — в 42 % (кон це нт ра ции
от 0,1 % до 16,2 %). В срав не нии с твёр ды ми
иг руш ка ми на и боль шие кон це нт ра ции фта ла -
тов наб лю да ли в мяг ких иг руш ках [8]. В ря де
стран ис поль зо ва ние ДЭГФ в по ли мер ном
сырье для иг ру шек зап ре ще но [8,9,17].

Мно гие ис сле до ва те ли по ка за ли на ли чие
фта ла тов в воз ду хе и до маш ней пы ли жи лых
по ме ще ний [2,3,9,17]. Про ве де ние срав ни -
тель ной оцен ки воз дей ствия на че ло ве ка фта -
лат ных эфи ров из до маш ней пы ли в Ки тае и в
США пу тём ис сле до ва ния их кон це нт ра ций и
про фи лей в 75 про бах до маш ней пы ли из Ки -
тая и 33 проб из США по ка за ло, что в Ки тае
кон це нт ра ции ди�этилф та ла та, ди�н�гек си лф -
та ла та и бен зил бу ти лф та ла та бы ли в 5�10 раз
вы ше, чем в США, а кон це нт ра ция ди�изо бу -
ти лф та ла та — в 5 раз ни же [26]. Ус та нов ле но,
что ос нов ным пу тём пос туп ле ния в ор га низм
бис (2�этил гек сил) фта ла та яв ля ет ся пи ще вой
(осо бен но в Ки тае), а ди�этилф та ла та — дер -
маль ный. Про ве де но так же прог но зи ро ва ние
воз дей ствия на жиль цов фта лат но го плас ти -
фи ка то ра, ос во бож да ю ще го ся из ви ни ло во го
на поль но го пок ры тия оцен кой чувстви тель -
нос ти, из мен чи вос ти и зна че ния оп ре де ле ния
ме та бо ли тов в мо че для би о мо ни то рин га [27].
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С ис поль зо ва ни ем дан ных о на хож де нии ди —
(2�этил гек сил) фта ла та, ос во бож да ю ще го ся из
на поль ных ви ни ло вых пок ры тий в жи лых по -
ме ще ни ях, в воз ду хе и бы то вой пы ли раз ра бо -
та на ве ро ят но ст ная мо дель, ха рак те ри зу ю щая
пос туп ле ние фта ла тов в ор га низм жиль цов с
вды ха е мым воз ду хом, пу тём вса сы ва ния ко -
жей и по па да ния внутрь с пылью. Уч те на воз -
мож ность по па да ния в ор га низм жиль цов, на -
ря ду с ди�(2�этил гек сил) фта ла том так же и
бен зил бу ти лф та ла та и ди бу ти лф та ла та. По ка -
за но, что по вы шен ный уро вень ме та бо ли тов
фта ла тов в мо че кор ре ли ру ет с час то той рес пи -
ра тор ной па то ло гии сре ди жиль цов, осо бен но
сре ди де тей. Пред ла га ет ся ис поль зо вать ди на -
ми чес кие оп ре де ле ния ме та бо ли тов фта ла тов
в мо че для би о мо ни то рин га.

Ряд дру гих ис сле до ва те лей так же ре ко мен -
ду ет изу чать со дер жа ние фта лат ных ме та бо ли -
тов в мо че для би о мо ни то рин га на се ле ния и
ра бо та ю щих. Так, изу че на расп ро ст ра нён ность
фта лат ных ме та бо ли тов в мо че у жи те лей нес -
коль ких стран Азии [10]. Ис сле до ва ли со дер -
жа ние 14 фта лат ных ме та бо ли тов в мо че жи те -
лей Ки тая, Ин дии, Япо нии, Ко реи, Ку вей та,
Ма лай зии и Вь ет на ма. Ме та бо ли ты об на ру же -
ны во всех про бах мо чи, что сви де тель ству ет о
ши ро ком расп ро ст ра не нии фта ла тов в этих
стра нах. Са мая вы со кая сред няя сум мар ная
кон це нт ра ция фта ла тов  об на ру же на в Ку вей те
(1050 нг/мл). За тем в по ряд ке убы ва ния сле до -
ва ли Ин дия (389 нг/мл), Ки тай (234 нг/мл),
Вь ет нам (133 нг/мл). Сре ди ме та бо ли тов до -
ми ни ро ва ли мо но ме ти лф та лат, мо но э ти лф та -
лат, мо но (2�изо бу тил) фта лат, мо но�н�бу ти -
лф та лат и ди�(2�этил гек сил) фта лат. В Ку вей те
со дер жа ние ди (2�этил гек сил) фта ла та пре вы -
ша ло мак си маль но до пус ти мый уро вень, ре ко -
мен до ван ный Аген т ством за щи ты ок ру жа ю -
щей сре ды США в 60 % слу ча ев. Изу че ние
уров ня фта лат ных ме та бо ли тов в мо че 183 го -
ро дс ких жи те лей Ки тая по ка за ло, что их кон -
це нт ра ции варь и ро ва ли от 18,6 до 3160 нг / мл
и сос тав ля ли в сред нем 331 нг / мл [70]. Ос нов -
ны ми фта лат ны ми ме та бо ли та ми, об на ру жен -
ны ми в мо че, бы ли мо но�н�бу ти лф та лат и мо -
но�2�изо бу ти лф та лат (слож ные мо но э фи ры).
Ус та нов ле но, что сред не су точ ное пот реб ле ние
ди бу ти лф та ла та, ди э ти лф та ла та и ди�(2�этил -
гек сил) фта ла та сос та ви ло со от ве т ствен но
12,2; 3,8 и 5 мкг / кг ве са те ла. Мак си маль но
до пус ти мое сред не су точ ное упот реб ле ние ди -
бу ти лф та ла та, ре ко мен до ван ное Ев ро пейс ким
уп рав ле ни ем бе зо пас нос ти пи та ния (10 мкг /
кг), бы ло пре вы ше но в 39 % слу ча ев.

Про ве дён би о ло ги чес кий мо ни то ринг воз -
дей ствия ди суль фи да уг ле ро да (CS2) и фта ла -
тов в сов ре мен ной ре зи но вой про мыш лен нос -
ти [11]. По ре зуль та там обс ле до ва ния 101 ра -

бот ни ка ре зи но вой про мыш лен нос ти сде ла ли
вы вод, что оп ре де ле ние в про бах мо чи 2�ги а -
зо ме дин�4�кар бо но вой и фта ле вой кис лот мо -
жет быть ис поль зо ва но для би о мо ни то рин га
про фес си о наль но го воз дей ствия CS2 и Ф. На
ос но ва нии ана ли за ме та бо ли тов Ф в мо че по -
ка за но, что ежед нев ное по па да ние ди ме ти лф -
та ла та, ди э ти лф та ла та и ди�н�бу ти лф та ла та в
ор га низм че ло ве ка с про дук та ми пи та ния и с
вды ха е мым воз ду хом обус лов ли ва ет � 50 % их
об ще го воз дей ствия на ор га низм [12]. Ус та нов -
ле но, что фар ма ко те ра пия то же мо жет быть
ис точ ни ком воз дей ствия Ф на лю дей [43].
Опи сан слу чай об на ру же ния Ф в мо че боль но -
го че рез 3 мес. от на ча ла при ё ма таб ле ток ме за -
ла ми на для ле че ния яз вен но го ко ли та, со дер -
жа щих в сос та ве эн те раль но го пок ры тия ди бу -
ти лф та лат. Об на ру же но, что со дер жа ние в мо -
че ме та бо ли та ме та ди бу ти лф та ла та сос тав ля ло
6,18 мкг / г кре а ти ни на, что на 2 по ряд ка пре -
вы ша ло до пус ти мую ве ли чи ну.

Изу че на связь меж ду ос но ван ной на би о -
мар ке рах оцен кой воз дей ствия Ф и де мог ра -
фи чес ки ми фак то ра ми в ре фе ре нт ной по пу ля -
ции лю дей [15]. В рам ках На ци о наль ной прог -
рам мы по оцен ке здо ровья и пи та ния изу ча ли
экскре цию с мо чой 7 мо но э фи ров Ф, от ра жа -
ю щих наг руз ку ди э фи ра ми у 289 че ло век обо е -
го по ла в воз рас те в сред нем 37,4 го да и со пос -
та ви ли её с де мог ра фи чес ки ми по ка за те ля ми.
Об на ру же но, что у лю дей с выс шим об ра зо ва -
ни ем наг руз ка ди�н�бу ти лф та ла том бы ла бо лее
зна чи тель ной, чем у лю дей с ме нее вы со ким
уров нем об ра зо ва ния. На и бо лее вы со кий уро -
вень наг руз ки н�бу тил бен зи лф та ла том был у
лю дей с еже ме сяч ным се мей ным до хо дом ме -
нее 1500 дол ла ров США. У этих лю дей, а так же
у го ро дс ких жи те лей об на ру же на по вы шен ная
наг руз ка Ф, осо бен но ди�(2�этил гек сил) фта -
ла том или ок ти лф та ла том.

Ряд ис сле до ва ний по ка за ли, что фта ла ты
об на ру жи ва ют ся не толь ко в би ос ре дах че ло -
ве ка, но и в объ ек тах ок ру жа ю щей сре ды, при -
чём их уров ни в реч ной и морс кой во де зна чи -
тель но варь и ру ют [13,14]. При ана ли зе об раз -
цов реч ной и морс кой во ды с по мощью га зо -
вой хро ма тог ра фии об на ру же но, что со дер жа -
ние ди ме тил,� ди э тил,� ди бу тил� и ди э тил гек -
си лф та ла тов в ис сле до ван ных про бах зна чи -
тель но варь и ро ва ло и сос та ви ло 0,03�
2306 мкг/л [14]. Про ве де но оп ре де ле ние фта -
лат ных эфи ров в во де, по ве рх но ст ных от ло же -
ни ях и у рыб в бас сей не рек в Ни ге рии ме то -
дом пла мен но и о ни за ци он ной га зо вой хро ма -
тог ра фии [44]. Со дер жа ние ди э ти лф та ла та,
ди бу ти лф та ла та и ди э тил гек си лф та ла та у рыб
из ро да Tilapia сос тав ля ло 320�810, 380�1080 и
40�150 мкг / кг; у рыб из ро да Chrysichthus —
310�860, 400�1170 и 40�110 мкг / кг — со от ве т -
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ствен но. Об на ру же но так же при су т ствие ди -
ме ти лф та ла та в дон ных от ло же ни ях рек. Боль -
ши н ство ис сле до ва те лей при хо дят к вы во ду,
что как на че ло ве ка, так и на объ ек ты ок ру жа -
ю щей сре ды (воз дух, во ду и поч ву) всег да
действу ет нес коль ко ис точ ни ков экс по зи ции
ФП [9,14�16], ока зы ва ю щих неб ла гоп ри ят ное
вли я ние на здо ровье на се ле ния, осо бен но бе -
ре мен ных жен щин и де тей, так как ФП заг ряз -
ня ют воз дух жи лых и про из во д ствен ных по ме -
ще ний, во ду, пи ще вые про дук ты, а не ред ко
ме ди ка мен ты и кон так ти ру ю щие с ПВХ�из де -
ли я ми би ос ре ды че ло ве ка.

При изу че нии ток сич нос ти Ф на жи вот ных
вы яв ле но, что не ко то рые Ф ин ду ци ро ва ли по -
ро ки раз ви тия ор га нов реп ро дук тив ной сис те -
мы, ко то рые ха рак те ри зо ва лись по ро ка ми раз -
ви тия яи чек, по вы ше ни ем час то ты ги пос па -
дии, крип тор хиз ма, сни же ни ем ано ге ни таль -
но го рас сто я ния, ат ро фи ей се мен ных ка наль -
цев, умень ше ни ем чис ла ство ло вых спер ма то -
го ни аль ных кле ток, от ве т ствен ных за спер ма -
то ге нез, ги пе рп ла зи ей кле ток Лей ди га
[28,29,30,31,32,33]. По ро ки раз ви тия наб лю да -
лись у крыс при до зи ро ван ном воз дей ствии
ДЭГФ, ДИНФ, ДНОФ во вре мя бе ре мен нос ти
или корм ле ния грудью, что свя зы ва ет ся с ан -
ти а нд ро ген ным эф фек том Ф. Ре же эти эф фек -
ты наб лю да лись при воз дей ствии на крыс ди э -
ти лф та ла та (ДЭФ) и ди ме ти лф та ла та (ДМФ).

По ка за но, что Ф вли я ют на реп ро дук тив -
ную функ цию и по ло вое по ве де ние сам цов
крыс Wistar [40]. Ди (2�этил гек сил) фта лат оце -
ни вал ся в до зах 20, 100 и 500 мг / кг. Ус та нов ле -
но. Что дан ный Ф в до зе 500 мг/кг умень ша ет
аб со лют ную и от но си тель ную мас су вент раль -
ной до ли предс та тель ной же ле зы и се мен ных
пу зырь ков, на ру ша ет ежед нев ную про дук цию
спер мы и ко ли че ст во спер ма то зо и дов в эпи ди -
ди ми се. Боль ши н ство дан ных эф фек тов про -
яв ля лись как в пу бер тат ном, так и во взрос лом
сос то я нии. Про ве де ние оцен ки ре ле ва нт нос ти
оп ре де ле ния ин ги би ро ван ная Ф сте ро и до ге -
не за для ха рак те рис ти ки ре ак ций in vitro в
опы тах на куль ту ре се мен ни ков крыс МА�10
по ка за ло, что мо но э тил гек си лф та лат в кон це -
нт ра ции 1мкМ ин ги би ру ет про дук цию клет ка -
ми се мен ни ков тес тос те ро на, сти му ли ро ван -
ную лю те о ни зи ру ю щим гор мо ном [41]. С ис -
поль зо ва ни ем по ли ме раз ной цеп ной ре ак ции
в ва ри ан те об рат ной тран скрип ции об на ру же -
но, что воз дей ствие Ф соп ро вож да лось сни же -
ни ем экспрес сии ге нов, де тер ми ни ру ю щих
транс порт хо лес те ри на, а так же син тез и ме та -
бо лизм сте ро и дов. Мо но бу ти лф та лат и мо -
но�н�ок ти лф та лат ока зы ва ли на сте ро и до ге нез
воз дей ствие, ана ло гич ное мо но э тил гек си лф -
та ла ту. Мо но ме ти лф та лат, мо но э ти лф та лат и
мо но бен зи лф та лат прак ти чес ки не ока зы ва ли

на сте ро и до ге нез ин ги би тор но го воз дей ствия.
При вве де нии кры сам с 12�го по 19�й дни бе ре -
мен нос ти Ф в до зе 500 мг / кг ежед нев но по ка -
за но, что в се мен ни ках эмб ри о нов мо но ме ти -
лф та лат и мо но э ти лф та лат на кап ли ва лись в
2�40 раз бо лее ин тен сив но, чем ак тив но вли я -
ю щие на сте ро и до ге нез in vitro мо но бу ти лф та -
лат и мо но э тил гек си лф та лат. Счи та ют, что об -
на ру жен ные раз ли чия в ин ги би тор ном вли я -
нии Ф на сте ро и до ге нез не обус лов ле ны толь ко
эф фек том их на коп ле ния в се мен ни ках, а обус -
лов ле ны и ин ди ви ду аль ны ми осо бен нос тя ми.

Вы яв ле ны до зо за ви си мые ток си чес кие эф -
фек ты Ф в от но ше нии разм но же ния кле ток
из ви тых се мен ных ка наль цев и мужс ких за ро -
ды ше вых кле ток в се мен ни ках у пло дов крыс
пос ле воз дей ствия ди�(п�бу тил) фта ла та [69].
Вве де ние со дер жа ще го ся в ря де кос ме ти чес -
ких средств дан но го Ф бе ре мен ным кры сам в
до зе не ме нее 50 мг / кг / дн об ра ти мо уг не та ет
разм но же ние со ма ти чес ких кле ток в се мен ни -
ках у их пло дов. Та кое уг не те ние, а не уси лен -
ный апоп тоз, слу жит ме ха низ мом на ру ше ний
раз ви тия пло да. Ав то ры счи та ют, что воз дей -
ствие ди (п�бу тил) фта ла та су ще ст вен но для
дис ге не за се мен ни ков. Об на ру же но си нер ги -
чес кое на ру ше ние раз ви тия по ло вых ор га нов
при воз дей ствии сме си че ты рёх ан ти а нд ро ге -
нов, в том чис ле Ф. [42]. При воз дей ствии об -
ла да ю щих свой ства ми ан ти а нд ро ге нов плас -
ти фи ка то ра ди (2�этил гек си лф та ла та), фун ги -
ци дов винк ло зо ли на и прох ло ра за, а так же
фар ма ко ло ги чес ко го аген та фи нас те ри да вы -
яв лен их си нер гизм в на ру ше нии внеш них по -
ло вых приз на ков у раз ви ва ю щих ся крыс. От -
ме че но умень ше ние ано ге ни таль но го рас сто я -
ния, сок ра ще ние чис ла сос ков и мас сы по ло -
вых ор га нов. При ком би ни ро ван ном воз дей -
ствии этих аген тов в до зах, не вли я ю щих на
раз ви тие сос ков, от ме че но сок ра ще ние ано ге -
ни таль но го рас сто я ния.

По ка за на воз мож ность ис поль зо ва ния
куль ту ры эмб ри о на кры сы пос ле имп лан та ции
для оцен ки по тен ци а ла эмб ри о ток сич нос ти в
пре де лах хи ми чес кой груп пы и для иден ти фи -
ка ции ток сич ных ме та бо ли тов [45]. В опы тах
на куль ту ре эмб ри о на кры сы про ве де на оцен -
ка эмб ри о ток сич нос ти се рии Ф и их ме та бо ли -
тов. По ка за но, что ток сич ность ря да мо ноф та -
ла тов in vitro сов па да ла с ток сич ностью со от -
ве т ству ю щих им диф та ла тов in vivo. Ток сич -
ность ме та бо ли тов мо но э тил гек си лф та ла та in
vivo по срав не нию с ним бы ла сни же на. По лу -
чен ные дан ные подт ве рж да ют предс тав ле ния
о том, что эмб ри о ток сич ность мо но э тил гек си -
лф та ла та in vitro кор ре ли ру ет с эмб ри о ток сич -
ностью ди э тил гек си лф та ла та in vivo. В экс пе -
ри мен те на ли чин ках морс кой кре вет ки по ка -
за но, что эмб ри о ток сич ность фта лат но го эфи -
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ра свя за на с бу ти рил хо ли нэс те ра зой и дан ный
фер мент яв ля ет ся ми шенью его эмб ри о ток -
сич нос ти [46], хо тя дан ный факт по ка не подт -
ве рж дён дру ги ми ис сле до ва те ля ми.

В ря де ис сле до ва ний до ка за но ток си чес кое
вли я ние Ф на реп ро дук тив ную сис те му и че ло -
ве ка. Оцен ка воз дей ствия Ф у бе ре мен ных
жен щин при пов тор ных ана ли зах воз ду ха и
мо чи при обс ле до ва нии 246 жен щин на про тя -
же нии 3�го три ме ст ра бе ре мен нос ти вы я ви ла
при су т ствие в 100 % слу ча ев ме та бо ли тов фта -
ла тов — мо но э ти лф та ла та, мо но�н�бу ти лф та -
ла та, мо но бен зи лф та ла та, мо но и зо бу ти лф та -
ла та и мо но ди э ти лф та ла та [47]. При су т ствие в
мо че мо но�2�этил гек си лф та ла та и мо но�3�
кар бок сип ро пи лф та ла та об на ру же но в 85 % и
в 89 % слу ча ев со отв. В на и боль шем ко ли че ст -
ве в мо че при су т ство вал мо но э ти лф та лат, кон -
це нт ра ция ко то ро го в сред нем сос та ви ла � 150
нг/мл. При су т ствие в мо че но во рож ден ных
мо но�2�этил гек сил, мо но бен зи лф та ла та и мо -
но�2�этил�5�кар бок си пен ти лф та ла та вы яв ле -
но в 42, 894, 100 % слу ча ев, вы яв ле на кор ре ля -
ция меж ду со дер жа ни ем бу тил бен зи лф та ла та,
ди изо бу ти лф та ла та и ди э ти лф та ла та в мо че и в
воз ду хе жи лых по ме ще ний. [47].

Про ве де ние оцен ки воз дей ствия Ф у бе ре -
мен ных жен щин по ка за ло, что ме та бо ли ты Ф
оп ре де ля ют ся у жен щин в каж дом из три ме ст -
ров бе ре мен нос ти [48]. Все 9 ме та бо ли тов об -
на ру жи ли в 40 % ана ли зов, мо но�н�бу ти лф та -
ла та мо но (2�этил — 5� кар бок си пен тил) фта -
лат , мо но э ти лф та лат и ди э ти лф та лат — в 90
слу ча ев. Ав то ры об на ру жи ли вза и мос вязь
меж ду уров нем Ф в мо че с на ру ше ни ем те че -
ния бе ре мен нос ти и с преж дев ре мен ны ми ро -
да ми. Выд ви ну та ги по те за, что Ф иг ра ют роль
в сти му ли ро ва нии внут ри ут роб но го вос па ли -
тель но го про цес са и яв ля ют ся фак то ром рис ка
преж дев ре мен ных ро дов.

При ана ли зе проб мо чи 33 лак ти ру ю щих
жен щин в се вер ной Ка ро ли не ме то дом
ВЭЖХ/ тан дем ной спект ро мет рии че рез 2�7
нед. пос ле ро дов по ка за но, что сум мар ное со -
дер жа ние ме та бо ли тов Ф сос тав ля ло � 900
мкг/л, а че рез 3�4 мес. сни жа лось до 100 мкг/л
в сред нем [49]. При ана ли зе сы во рот ки в на и -
боль шем ко ли че ст ве об на ру жен мо но
(2�этил�5�ка рок си пен тил)фта лат, кон це нт ра -
ция ко то ро го че рез 2�7 нед. и 3�4 мес. сос тав -
ля ла 2 и 2,3 мкг/л в сред нем со отв. Че рез 2�7
нед. пос ле ро дов в слю не вы яв ле но при су т -
ствие мо но (2�кар бок сип ро пил ) фта ла та в
кон це нт ра ции 2,2 и 2,3 мкг/л со отв. Кон це нт -
ра ция окис ли тель ных ме та бо ли тов Ф в мо ло ке
ока за лась нез на чи тель ной и не пре вы ша ла 0,4
мкг/л. Со дер жа ние в сы во рот ке глю ко зы и
триг ли це ри дов на то щак бы ло на и бо лее вы со -
ким у жен щин с по вы шен ным со дер жа ни ем

ме та бо ли тов Ф в мо че и сы во рот ке. Со дер жа -
ние в мо че ме та бо ли тов Ф у лак ти ру ю щих
жен щин от ра жа ло кон такт с ни ми и не кор ре -
ли ро ва ло с их кон це нт ра ци ей в сы во рот ке,
слю не и мо ло ке [49]. Вы яв ле но пе ри на таль ное
воз дей ствие Ф у жен щин Нью�Йор ка и Кра ко -
ва [50]. У бе ре мен ных жен щин из ме ря ли со -
дер жа ние Ф во вды ха е мом воз ду хе и со дер жа -
ние их ме та бо ли тов в мо че. Ус та нов ле но, что
кон це нт ра ции Ф в воз ду хе и мо че дос то вер но
кор ре ли ро ва ли, что сви де тель ству ет о су ще ст -
вен ном воз дей ствии Ф на бе ре мен ных [50].

Изу че ние воз дей ствия Ф на бе ре мен ных
жен щин и де тей в Цент раль ном Тай ва не по ка -
за ло, что со дер жа ние ме та бо ли тов Ф в мо че
кор ре ли ру ет с час то той па то ло гии бе ре мен -
нос ти, ро дов и врож дён ных уродств у но во -
рож ден ных [51]. На по вы ше ние час то ты по ро -
ков раз ви тия у но во рож ден ных вли я ет и про -
фес си о наль ный кон такт бе ре мен ных жен щин
с Ф, осо бен но в пер вом три ме ст ре бе ре мен -
нос ти [9,17,52]. По ре зуль та там круп но ма сш -
таб но го оп ро са сде лан вы вод, что риск рож де -
ния ре бён ка с ги пос па ди ей по вы шен у жен -
щин, под вер гав ших ся про фес си о наль но му
воз дей ствию Ф, а так же поль зо вав ших ся ла -
ком для во лос [52]. Ус та нов ле но за щит ное
действие упот реб ле ния фта лат ных до ба вок в
на ча ле бе ре мен нос ти. Ве ге та ри а н ство не ока -
зы ва лось свя зан ным с рис ком ги пос па дии.
По ка за но, что воз дей ствие Ф и по вы шен ный
уро вень их ме та бо ли тов в мо че вли я ют на сни -
же ние мас сы те ла де тей [9,53]. Дру гие ав то ры
так же подт ве рж да ют, что ро ди тельс кое про -
фес си о наль ное воз дей ствие Ф по вы ша ет риск
ги пос па дии у де тей [71]. В ис сле до ва нии "слу -
чай�конт роль" (1202 наб лю де ния ги пос па дии)
по ка за но, что риск рож де ния ре бён ка с ги пос -
па ди ей по вы шен у жен щин, про фес си о наль но
кон так ти ру ю щих с Ф. Ав то ры от но сят Ф к эн -
док ри но раз ру ша ю щим хи ми чес ким ве ще ст вам
с эст ро ген ны ми и ан ти а нд ро ген ны ми свой -
ства ми. Про ве де но пи лот ное ис сле до ва ние мо -
че вых би о мар ке ров фи то э ст ро ге нов и Ф у 90
де во чек 6�8 лет [53]. В каж дой из групп со е ди -
не ний са мая вы со кая сред няя кон це нт ра ция
за фик си ро ва на у эн те ро лак то на (298 мгк / л) и
мо но э ти лф та ла та (83,2 мкг/л). Со дер жа ние мо -
но э ти лф та ла та бы ло вы ше у де во чек с ин дек -
сом мас сы те ла < 85, чем у ос таль ных [53].

В экс пе ри мен те in vitro подт ве рж де но, что
Ф яв ля ет ся клас си чес ким ак ти ва то ром эст ро -
ге нов, а их ми шенью при этом яв ля ет ся Х�ре -
цеп тор прег на на че ло ве ка (hPXR) [54,56]. При
изу че нии вли я ния ~ 50 эст ро ге нов и ан ти э ст -
ро ге нов на Х�ре цеп тор прег на на че ло ве ка
(hPXR), ста биль но экспре си ро ван ный в клет -
ках НGPXR, по ка за но, что сре ди клас си чес ких
ак ти ва то ров эст ро ге нов на и бо лее эф фек тив но
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ак ти ви ро вал hPXR бис (2�этил гек сил) фта лат,
ве ли чи на ЕС50 ко то ро го сос тав ля ла 2,5 мкМ
[54]. До ка за но вли я ние фта лат со дер жа щих
плас ти фи ка то ров на функ ции ре цеп то ров эст -
ро ге нов и ти ре о ид но го гор мо на [56]. В опы тах
на куль ту ре кле ток ги по фи за крыс GНЗ по ка -
за но, что фта лат со дер жа щие плас ти фи ка то ры
тор мо зят сти му ли ро ван ную ти рок си ном про -
ли фе ра цию. До бав ле ние бу тил бен зи лф та ла та
или ди бу ти лф та ла та к клет кам вы зы ва ло ак ти -
ва цию ре цеп то ров эст ро ге нов, а ди (2�этил гек -
сил) фта лат ан та го ни зи ро вал с ак ти ви ру ю щим
воз дей стви ем 17b�эст ра ди о ла, при этом по вы -
ша лись как ак тив ность ре цеп то ров эст ро ге нов,
так и со дер жа ние 17b�эст ра ди о ла в кро ви. Не
иск лю че но, что ак ти ва ция эст ро ге нов фта лат -
ны ми плас ти фи ка то ра ми при их дли тель ном
воз дей ствии на че ло ве ка мо жет спо со б ство вать
на ру ше нию гор мо наль но го про фи ля у жен -
щин, а так же по ве ден чес кие ре ак ции у муж чин
и ока зы вать по тен ци аль ный кан це ро ген ный
риск. При обс ле до ва нии 295 че ло век вы яв ле на
вза и мос вязь меж ду уров нем ме та бо ли тов Ф в
мо че и уров нем в сы во рот ке кро ви ря да гор мо -
нов: фол ли ку лос ти му ли ру ю ще го (ФСГ), лю те -
и ни зи ру ю ще го (ЛГ), тес тос те ро на и ин ги би на
В [67]. Бо лее вы ра жен ная по ло жи тель ная кор -
ре ля ци он ная связь бы ла меж ду уров нем в мо че
мо но бу тил фос фа та и ин ги би ном В в сы во рот ке
кро ви и от ри ца тель ная связь — меж ду уров нем
мо но э тил гек си лф та ла та в мо че и уров нем тес -
тос те ро на в сы во рот ке кро ви. Ав то рам уда лось
так же вы я вить оп ре де лён ную вза и мос вязь
меж ду уров нем ме та бо ли тов Ф в мо че и по ка за -
те ля ми ка че ст ва спер мы у 168 обс ле до ван ных
муж чин [68]. Вы яв ле на вза и мос вязь меж ду
уров ня ми в мо че мо но бу ти лф та ла та и мо но э -
тил гек си лф та ла та с кон це нт ра ци ей и под виж -
ностью спер ма то зо и дов, но не вы яв ле но вза и -
мос вя зи меж ду уров ня ми Ф в мо че и сте пенью
пов реж де ния ДНК спер ма то зо и дов. Дру гие ав -
то ры вы я ви ли до зо за ви си мое про фес си о наль -
ное воз дей ствие Ф (мо но бу ти лф та ла та и мо но -
бен зи лф та ла та) на ка че ст во спер мы у муж чин
[37], ха рак те ри зу ю ще еся сни же ни ем кон це нт -
ра ции спер ма то зо и дов, умень ше ни ем их под -
виж нос ти, а так же на ли чи ем пов реж де ний
ДНК спер ма то зо и дов и сни же ни ем уров ня
реп ро дук тив ных гор мо нов в кро ви. Про ве де -
ние ис сле до ва ния сум мар но го со дер жа ния ди -
э фи ров фта ла тов в се мен ной жид кос ти у 53
муж чин (у 21 бесп лод но го муж чи ны) с низ ким
ка че ст вом спер мы и у 32 муж чин с нор маль ны -
ми по ка за те ля ми спер мы по ка за ло [38], что
кон це нт ра ция Ф в се мен ной жид кос ти не кор -
ре ли ро ва ла с объ ё мом эя ку ля та, кон це нт ра ци -
ей спер ма то зо и дов и их под виж ностью, но за то
вы яв ле на по ло жи тель ная кор ре ля ция с про -
цен том од но це поч ной ДНК в спер ма то зо и дах. 

В Шве ции про ве де но рет рос пек тив ное ис -
сле до ва ние вза и мос вя зи бе ре мен нос ти у 397
жен щин, мужья ко то рых име ли про фес си о -
наль ный кон такт с ДЭГФ [39]. В ре зуль та те ис -
сле до ва ний не бы ло вы яв ле но вза и мос вя зи
меж ду уров нем про фес си о наль но го воз дей -
ствия ДЭГФ у муж чин и те че ни ем бе ре мен -
нос ти у их жён. Не бы ло и убе ди тель ных до ка -
за тельств вли я ния Ф на раз ви тие ра ка яи чек,
од на ко от дель ные ав то ры от ме ча ют по вы шен -
ную час то ту раз ви тия дан ной па то ло гии у
муж чин с по вы шен ным уров нем ме та бо ли тов
Ф в мо че [57,58]. Мы счи та ем, для подт ве рж де -
ния дан но го фак та ну жен бо лее жёст кий конт -
роль за экс по зи ци ей Ф и ди на ми чес кий мо ни -
то ринг ме та бо ли тов Ф в мо че. Ис сле до ва ния
пос лед них лет по ка за ли, что Ф не толь ко вли -
я ют на те че ние бе ре мен нос ти у жен щин и час -
то ту на ру ше ний реп ро дук тив ной сис те мы у
по то м ства, но и по вы ша ют риск раз ви тия ра ка
мо лоч ной же ле зы. Про ве де но эпи де ми о ло ги -
чес кое ис сле до ва ние боль шой груп пы жен -
щин. Ме та бо ли ты Ф об на ру же ны в мо че бо лее
82 % жен щин. У этих жен щин прос ле же на час -
то та раз ви тия ра ка мо лоч ной же ле зы [88]. Вы -
яв лен по вы шен ный риск раз ви тия ра ка мо лоч -
ной же ле зы, осо бен но в пре ме но па у зе, свя зан -
ный с воз дей стви ем ди э ти лф та ла та [88]. Ав то -
ры счи та ют, что для подт ве рж де ния кан це ро -
ген но го рис ка долж ны быть про дол же ны эпи -
де ми о ло ги чес кие ис сле до ва ния и наб лю де ния
над ли ца ми с по вы шен ным уров нем ме та бо ли -
тов Ф в мо че, осо бен но ди э ти лф та ла та.

При воз дей ствии Ф на бе ре мен ных жен щин
по ро ки раз ви тия ор га нов реп ро дук тив ной сис -
те мы у де тей свя зы ва ют со сни же ни ем син те за
тес тос те ро на у пло да во вре мя по ло вой диф фе -
рен ци ров ки [9,34]. Ус та нов ле но, что про фес -
си о наль ный кон такт бе ре мен ных жен щин с Ф
по вы ша ет риск раз ви тия эн док рин ных на ру -
ше ний и час то ту раз ви тия ги пос па дии у их де -
тей [9,35,71]. До ка за на связь меж ду по вы шен -
ным со дер жа ни ем в мо че Ф у де тей в воз рас те
от 6 ме ся цев до 8 лет и час то той преж дев ре -
мен но го раз ви тия груд ной же ле зы (те лар хе)
[9,36]. На и боль шие раз ли чия меж ду ис сле ду е -
мой и конт роль ной груп пой бы ли для ДЭГФ,
где сред няя кон це нт ра ция сос тав ля ла 450 и 
70 нг/мл со от ве т ствен но.

В ря де ра бот по ка за но, что воз дей ствие Ф
на де тей соп ро вож да ет ся не толь ко раз лич ны -
ми эн док рин ны ми на ру ше ни я ми, но и вли я ет
на их фи зи чес кое раз ви тие. Вы яв ле но, что Ф
вы зы ва ет на ру ше ние функ ции щи то вид ной
же ле зы, со дер жа ние ин су ли но по доб но го фак -
то ра рос та І, а так же рос та де тей [59]. Ав то ры
оп ре де ля ли у 845 де тей 4�9 лет в мо че кон це нт -
ра ции 12 фта лат ных ме та бо ли тов, а в сы во рот -
ке — ти ре от роп но го гор мо на, гор мо нов щи то -
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вид ной же ле зы и ин су ли но по доб но го фак то ра
рос та І (ІGF�I). Ус та нов ле на кор ре ля ци он ная
связь меж ду кон це нт ра ци я ми Ф с уров ня ми
гор мо нов щи то вид ной же ле зы, ин су ли но по -
доб ным фак то ром рос та I, а так же с рос том де -
тей. Ав то ры приш ли к вы во ду о не га тив ном
вли я нии воз дей ствия Ф на здо ровье де тей.
Про ве де ние опы тов на клет ках щи то вид ной
же ле зы в экс пе ри мен те по ка за ло, что н�бу тил -
бен зи лф та лат про яв ля ет свой ства ан та го нис -
тов Т3, на ру шая кле точ ный ме та мор фоз [60].
Вы яв ле на сис тем ная ток сич ность Ф с по ра же -
ни ем эн док рин ной, им мун ной и ге па то би ли -
ар ной сис те мы при дли тель ном внут ри вен ном
воз дей ствии Ф в экс пе ри мен те [61]. Сис тем -
ные на ру ше ния с вы ра жен ным ге па то ток си -
чес ким эф фек том вы яв ле ны и при упот реб ле -
нии эти ло во го спир та, заг ряз нён но го Ф. Так,
рас сле до ва ние эти о ло гии эпи де мии ток си чес -
ких ге па ти тов в Ир ку тс кой об лас ти по ка за ло,
что ост рое от рав ле ние со дер жа щи ми ал ко голь
жид кос тя ми в 2004�2007 г. обус лов ле но по яв -
ле ни ем в эти ло вом спир те при ме си фта ла тов и
по ли гек са ме ти лен гу а ни ди нов [62,63]. Зна чи -
тель ную роль в воз ник но ве нии за бо ле ва ния и
его мор фо ло ги чес кой кар ти не иг ра ло на ли чие
пред ше ст ву ю щей па то ло гии пе че ни. При ана -
ли зе 360 слу ча ев от рав ле ний со дер жа щи ми ал -
ко голь жид кос тя ми ус та нов ле но, что от рав ле -
ние свя за но с ме та бо ли чес ки ми эф фек та ми Ф
и по ли гек са ме ти лен гу а ни ди нов, ко то рые вы -
яв ле ны в по вы шен ных кон це нт ра ци ях [63].
При этом ос нов ным кли ни чес ким про яв ле ни -
ем бы ло по ра же ние пе че ни с тя жё лым хо лес та -
ти чес ким синд ро мом и неф ро па ти ей с ту бу ло -
ин те рс ти ци аль ным ком по нен том.

По ка за но, что дли тель ное воз дей ствие Ф
спо со б ству ет раз ви тию им му но па то ло ги чес -
ких сдви гов, уча ща ет раз ви тие не ко то рых ал -
лер ги чес ких за бо ле ва ний и ау то им мун ной па -
то ло гии [9,17,64,65]. Экс пе ре мен таль ные ис -
сле до ва ния по ка за ли, что дли тель ное воз дей -
ствие Ф по вы ша ет час то ту раз ви тия крас ной
вол чан ки у мы шей [64]. Изу че ны ток си ко�ал -
лер ги чес кие эф фек ты ди изо ни лф та ла та при
ато пи чес ком дер ма ти те in vivo и вли я ние на
им мун ные ре ак ции in vitro [65]. Опы ты пос -
тав ле ны на мы шах NC/Nga, у ко то рых вы зы -
ва ли ато пи чес кий дер ма тит внут ри кож ным
вве де ни ем куль ту ры Dermatophaqoides
pteronyssinus. Пос ле ду ю щее вве де ние плас ти -
фи ка то ра ди изо ни лф та ла та в до зе 150 мг / кг в
/ б уси ли ва ло про яв ле ния дер ма ти та. Эо зи но -
филь ная ин фильт ра ция ко жи, дег ра ну ля ция
туч ных кле ток и экспрес сия лим фо по э ти на
стро мы ти му са при вве де нии Ф воз рас та ли. В
опы тах на изо ли ро ван ных денд ри ти чес ких
клет ках кост но го моз га и спле но ци тах по ка за -
но, что Ф уси ли вал про ли фе ра цию Т1 кле ток,

вы зы ва е мую вве де ни ем D. pteronyssinus, и по -
вы шал про дук цию ин тер лей ки на�4. Счи та ют,
что эф фект Ф обус лов лен ак ти ва ци ей денд ри -
ти чек сих кле ток, свя зан ной с уве ли че ни ем
про дук ции лим фо по э ти на.

R.Hauser [9], изу чив ис точ ни ки неп ро фес -
си о наль но го воз дей ствия Ф на че ло ве ка (сред -
ства лич ной ги ги е ны, кра си те ли, ин сек ти ци -
ды, сред ства бы то вой хи мии, плас ти чес кие ма -
те ри а лы, при ме ня е мые в бы ту и др.) и воз дей -
ствие на про из во д стве, при шёл к вы во ду, что
сви де тель ством миг ра ции ФП яв ля ют ся об на -
ру жи ва е мые в мо че их ме та бо ли ты, уро вень
ко то рых су ще ст вен но уве ли чи ва ет ся пос ле ра -
бо чей сме ны и ра бо чей не де ли при про фес си -
о наль ном воз дей ствии. Со пос тав ле ние по ка -
за те лей здо ровья с уров ня ми ме та бо ли тов ФП
в мо че вы я ви ло уча ще ние об ще со ма ти чес кой
па то ло гии у лиц с бо лее вы со ким уров нем ме -
та бо ли тов, а так же уча ще ние эн док рин ной па -
то ло гии, осо бен но па то ло гии щи то вид ной же -
ле зы. Пред ло жен ин тег ри ро ван ный под ход к
оцен ке ток сич нос ти фта лат ных плас ти фи ка -
то ров на ос но ве на ру ше ний ме та бо лиз ма,
элект рон но го транс фе ра ак тив ных форм кис -
ло ро да и сиг наль ной кле точ ной сис те мы [66].

Та ким об ра зом, ток си ко ло ги чес кие и эпи -
де ми о ло ги чес кие ис сле до ва ния, про ве дён ные
за пос лед ние 10�15 лет, дос та точ но убе ди тель -
но сви де тель ству ют о том, что ФП (эфи ры
фта ле вой кис ло ты) и их ме та бо ли ты, в част -
нос ти МВФ, МВzФ и МЭГФ, при дли тель ном
про фес си о наль ном и неп ро фес си о наль ном
воз дей ствии вы зы ва ют ток си чес кие эф фек ты у
экс пе ри мен таль ных жи вот ных и че ло ве ка, по -
ра жая пре и му ще ст вен но реп ро дук тив ную и
эн док рин ную сис те мы, при этом их ток сич -
ность за мет но за ви сит от их струк ту ры. Реп ро -
дук тив ные на ру ше ния у че ло ве ка ха рак те ри зу -
ют ся уко ро че ни ем сро ков бе ре мен нос ти,
боль шей час то той преж дев ре мен ных ро дов и
по ро ков раз ви тия по ло вой сис те мы (ги пос па -
ди ей, крип тор хиз мом, уко ро че ни ем ано ге ни -
таль но го рас сто я ния у маль чи ков и те лар хе у
де во чек, из ме не ни ем ко ли че ст ва и ка че ст ва
спер мы у муж чин и на ру ше ни ем менстру аль -
но го цик ла у жен щин). Име ют ся подт ве рж де -
ния бо лее час то го раз ви тия не толь ко эн док -
рин ных и реп ро дук тив ных на ру ше ний, но и
рос та ал лер ги чес кой, ау то им мун ной и об ще -
со ма ти чес кой па то ло гии при дли тель ном воз -
дей ствии Ф. Вы яв ле на связь меж ду час то той
раз ви тия рес пи ра тор ной па то ло гии, в том чис -
ле и брон хи аль ной аст мы, с по вы шен ным со -
дер жа ни ем Ф в воз ду хе и до маш ней пы ли жи -
лых по ме ще ний и с по вы шен ным уров нем ме -
та бо ли тов Ф в мо че боль ных. Ди на ми чес кое
ис сле до ва ние ме та бо ли тов Ф в мо че ра бо та ю -
щих и на се ле ния пред ла га ет ся ис сле до вать в
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ка че ст ве би о мар ке ра экс по зи ции Ф и в ка че ст -
ве би о мо ни то рин га за сос то я ни ем здо ровья,
осо бен но бе ре мен ных жен щин и де тей. Осо -
бую нас то ро жен ность вы зы ва ют ис сле до ва -
ния, сви де тель ству ю щие о бо лее час том раз ви -
тии ра ка мо лоч ной же ле зы у жен щин и ра ка
яи чек у муж чин при дли тель ной экс по зи ции
Ф, осо бен но у лиц с по вы шен ным уров нем
фта лат ных ме та бо ли тов в мо че и при про фес -
си о наль ном воз дей ствии Ф. Ис сле до ва ния
пос лед них лет по ка за ли, что Ф при дли тель -
ном воз дей ствии у экс пе ри мен таль ных жи вот -
ных и че ло ве ка вы зы ва ют не толь ко ра нее опи -
сан ные реп ро дук тив ные на ру ше ния, но и вы -
зы ва ют раз лич ные гор мо наль ные на ру ше ния в
ор га низ ме с на ру ше ни ем функ ции раз лич ных
гор мо наль ных ре цеп то ров, что поз во ля ет от -
нес ти их к эн док рин ным диз рап то рам. От ме -
ча ю щий ся при этом рост рес пи ра тор ной, ал -
лер ги чес кой, ау то им мун ной, ге па то бил ли ар -
ной па то ло гии, сви де тель ству ет об их сис тем -
ной ток сич нос ти. 

Вы яв лен ные ток си чес кие эф фек ты Ф при
дли тель ном воз дей ствии у экс пе ри мен таль ных
жи вот ных и у че ло ве ка с пре и му ще ст вен ным
по ра же ни ем реп ро дук тив ной и эн док рин ной
сис те мы обус лав ли ва ют не об хо ди мость по ис ка
аль тер на тив ных плас ти фи ка то ров ПВХ, осо -
бен но для про из во д ства из де лий для дли тель но -
го ме ди ци нс ко го наз на че ния (тру бок и ка те те -
ров для не до но шен ных де тей, по ли мер ных из -
де лий для ге мо ди а ли за, ге мо фильт ра ции) и др.

С учё том не об хо ди мос ти в гар мо ни за ции
Ук ра и нс ко го са ни тар но го за ко но да тель ства с
за ру беж ны ми тре бо ва ни я ми и стан дар та ми ка -
че ст ва по ли мер ных ма те ри а лов и из де лий из
них "ме ди ци нс ко го" и "пи ще во го наз на че ния",
счи та ем це ле со об раз ным ус ко рить пе рес мотр
и кор рек цию ве ли чин ПДУ миг ра ции раз лич -
ных фта лат ных плас ти фи ка то ров из по ли мер -
ных ма те ри а лов. Ещё 5 лет на зад В.М. Ле виц -
кая и со ав то ры дан ной статьи пи са ли [72], что
ги ги е ни чес кие рег ла мен ты фта лат ных плас ти -
фи ка то ров по ли ви ни лх ло рид ных ма те ри а лов,
осо бен но ис поль зу е мых в пи ще вой и ме ди ци -
нс кой про мыш лен нос ти, долж ны быть пе рес -
мот ре ны. А на ос но ва нии пред ва ри тель ных
рас чё тов ве ли чи на пре дель но до пус ти мых
уров ней миг ра ции ди ок ти лф та ла тов из по ли -
ви ни лх ло рид ных ма те ри а лов и из де лий долж -
на быть сни же на с 0,1 до 0,01 мг / л. Рас ши рен -
ные за пос лед ние го ды предс тав ле ния о ток -
сич нос ти Ф, в том чис ле и по яв ле ние дан ных
об их кан це ро ген ной опас нос ти, подт ве рж да -
ют не об хо ди мость пе рес мот ра действу ю щих
ги ги е ни чес ких рег ла мен тов с од нов ре мен ной
раз ра бот кой бо лее чувстви тель ных ме то дов
оп ре де ле ния уров ней миг ра ции  фта ла тов из
из де лий, а глав ное — по ис ка аль тер на тив ных,
ме нее ток сич ных плас ти фи ка то ров по ли ви ни л-
х ло рид ных ма те ри а лов, осо бен но для из де лий,
ис поль зу е мых в пи ще вой и ме ди ци нс кой про -
мыш лен нос ти.
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