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На рынок Украины ежегодно поступают
новые химические препараты, рекомендуемые
для проведения мероприятий по борьбе  как с
синантропными насекомыми, так и членисто-
ногими, которые являются переносчиками
возбудителей ряда инфекционных заболева-
ний человека. Мероприятие по уничтожению
насекомых, имеющих санитарно эпидемиоло-
гическое значение, проводится путем целена-
правленной обработки инсектицидным сред-
ством объектов жилого помещения. При
исследовании новых инсектицидных средств
требуется токсиколого-гигиеническая оценка
их опасности для здоровья населения [1, 2].
Основным критерием значимости загрязнения
воздушной среды жилого помещения химиче-
ским соединением является соответствующий
гигиенический норматив. В настоящее время в
рецептуру средств дезинсекции, действующим
веществом которых является синтетический
пиретроид, в качестве синергиста их инсекти-
цидного действия вводят пиперонил бутоксид.
Пиперонил бутоксид был впервые зарегистри-

рован в 1950 г. Он входит в состав более 1500
препаратов, применяемых в быту, сельском
хозяйстве, на производстве [3]. Ежегодно
более 100000-200000 фунтов пиперонил буток-
сида используется в народном хозяйстве, из
них только 5 % в сельском хозяйстве.
Основным в механизме токсического действия
препарата является усиление влияния синте-
тических пиретроидов на нервную систему
насекомых, блокада защитных ферментов
насекомых [4]. В связи с новыми данными о
токсических свойствах пиперонил бутоксида
при поступлении в организм через дыхатель-
ные пути возникла необходимость в корректи-
ровке его гигиенического норматива в атмо-
сферном воздухе населенных мест.

Цель настоящей работы – оценка токсико-
логических свойств и научное обоснование
гигиенического норматива пиперонил буток-
сида в атмосферном воздухе населенных мест.
Потребность разработки временного ориенти-
ровочно безопасного уровня воздействия
(ОБУВ) данного соединения обусловлена
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РЕ ЗЮ МЕ. Піпероніл бутоксид – синергіст інсектицидної дії синтетичних піретроїдів, піретринів, карбаматів. Встановлені параметри ток-
сичності  при надходженні до організму лабораторних тварин через дихальні шляхи, шлунково-кишковий канал, шкірні покриви, NOАEL за інга-
ляційної та пероральної дії в умовах підгострого і субхронічного експерименту, NOАEL при вивченні хронічної токсичності, NOАEL при дослід-
женні віддалених ефектів. Враховуючи його ступінь небезпечності, ризик розвитку патології загального генезу в умовах хронічної дії речовини,
встановлений поріг за гепатотоксичним ефектом, рекомендована нова величина ОБРВ піпероніл бутоксидy  в  атмосферному повітрі 0,01 мг/м3. 
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РЕ ЗЮ МЕ. Пиперонил бутоксид – синергист инсектицидного действия  синтетических пиретроидов, пиретринов, карбаматов. Установлены
параметры токсичности пиперонил бутоксида при поступлении в организм лабораторных животных через дыхательные пути,
желудочно кишечный канал, кожные покровы, NOАEL при пероральном и ингаляционном воздействии в условиях подострого и субхронического
эксперимента, NOАEL при изучении хронической токсичности, NOАEL при исследовании отдаленных эффектов. Учитывая степень его опас-
ности, риск развития патологии общего генеза при действии пиперонил бутоксида в хроническом эксперименте, установленный  порог  по гепа-
тотоксическому эффекту, рекомендована новая величина ОБУВ пиперинил бутоксида в атмосферном воздухе – 0,01 мг/м3. 
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SUMMARY. Piperonyl butoxide is commonly used as a synergist of pyrethrins, pyrethroids and carbamates insecticides. It is constituent of more than 1500
formulations applicable for indoor, agricultural and industrial purposes.
The aim of the present study was to assess piperonyl butoxide  toxicological properties  and to  give  scientifically  justified  hygienic standard of the substance
content in air of human settlements.
Piperonyl butoxide toxicity has been studied in laboratory animals after acute inhalation, dermal and oral exposures. The NOELs have been derived from
sub acute (28 days), subchronic  (90 days), chronic (2 years) studies. Delayed effects were evaluated.
It is shown that inhalation exposure toxic effect is limiting criteria of PB hazard assessment.  PB is classified as a moderately toxic chemical  (ГОСТ
12.1.007 76) on the ground of data about acute toxicity  exposure through different rootes  for laboratory animals. 
Mutagenic, cancerogenic, teratogenic, embriotoxic, reproductive toxicity effects are assessed  as not limiting ones for PB hazard assessment.  Hepatotoxicity
is the main adverse effect of long term intake of PB.
Оn the basis of newly obtained data about PB subchronic (90 days) inhalation exposure  adverse effect on organism, TSELs in air of human settlements is
scientifically grounded and recommended to be stated. on the level 0,01 mg/kg (aggregate state vapor+аerosol )
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29СУЧАСНІ  ПРОБЛЕМИ  ТОКСИКОЛОГІЇ,  ХАРЧОВОЇ  ТА  ХІМІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ 3/2013

необходимостью осуществления контроля за
его содержанием в воздушной среде жилого
помещения в процессе проведения гигиениче-
ской оценки условий использования инсекти-
цидных средств по целевому назначению. 

Материалы и методы исследования 
Пиперонил бутоксид — маслянистая жид-

кость желтого цвета, со слабым специфиче-
ским запахом. Химическое название (по
IUPAC) 5(2 (2 бутоксиэтокси) этоксиметил)
6 пропил 1,3 бензодиоксол. Эмпирическая
формула  С19Н30О5. Структурная формула

Относительная молекулярная масса 338,43;
растворяется в воде   14,3 мг/л (25оС); хорошо
растворяется в органических растворителях;
Tкип 180оС, давление пара 1х10-7 мм.рт.ст. 
(25оС), константа Генри 2,3х10-6 Р м3 моль-1

(25оC), удельная плотность 1,060 (20оС);  Ко/в
4,51х104; водный раствор быстро разлагается
на свету [5].

Обоснование гигиенического норматива
пиперонил бутоксида проведено на основании
анализа данных литературы по изучению его
токсических свойств при разных путях поступ-
ления в организм лабораторных животных в
условиях острого, подострого, субхроническо-
го, хронического эксперимента; канцероген-
ной и мутагенной активности, влияния на
репродуктивную функцию и эмбриогенез,
токсикодинамики и токсикокинетики. 

Расчет величины ОБУВ пиперонил буток-
сида в атмосферном воздухе  был произведен в
соответствии с "Методичними вказівками
обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів
впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосфер-
ному повітрі населених місць» по уравнениям
регрессионной зависимости [6, 7].

Результаты и их обсуждение
Анализ данных литературы показал, что

пиперонил бутоксид при пероральном поступ-
лении в организм относится к умеренно опас-
ным веществам [5, 8, 9]. Cимптомы интокси-
кации развиваются через 20 минут после воз-
действия препарата и проявляются нарушени-
ем двигательной активности, выделениями из
глаз, прострацией. ЛД50 пиперонил бутоксида
при введении в желудочно-кишечный канал
составляет для мышей 2650 мг/кг, крыс — 4570 мг/кг,
кролей — 4030 мг/кг. Менее чувствительными
к воздействию препарата оказались коты и

собаки: ЛД50 превышает 7900 мг/кг. Величины
средне-смертельных доз свидетельствуют о
том, что не выявлено особенностей избира-
тельной чувствительности животных какого-
либо вида к действию препарата. Коэффи-
циент видовой чувствительности составляет 2,98. 

Пиперонил бутоксид малоопасен при
аппликации на кожу. Кожно-резорбтивное
действие не наблюдалось при однократном
нанесении препарата на кожные покровы
лабораторных животных. Исследованиями
установлено, что ЛД50 препарата при одно-
кратном эпикутанном воздействии для кролей
>2000 мг/кг, для крыс — 7950 мг/кг. 

Из анализа данных литературы следует, что
пиперонил бутоксид умеренно опасен при
ингаляционном воздействии [5, 8, 9, 10]. При
поступлении препарата в организм через дыха-
тельные пути у крыс самцов и самок наблюда-
лось затрудненное дыхание, снижение мотор-
ной активности, обильное слезо-  и слюно-
течение, выделения из носа. Гибель животных
не зарегистрирована. ЛК50 препарата для крыс
превышает 5900 мг/м3 (экспозиция 4 часа). 

Пиперонил бутоксид не оказывает мест-
но раздражающее действие на кожу и слизи-
стые оболочки глаз, не обладает сенсибилизи-
рующими свойствами (таблица 1) [11, 12].

Анализируя уровни параметров острой ток-
сичности пиперонил бутоксида следует отме-
тить, что он относится к умеренно опасным
веществам – ІІІ класс опасности в соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.007 76  [8].

Проведенный информационный поиск
показал, что токсические свойства препарата
были исследованы также в условиях подостро-
го и субхронического опыта при разных путях
поступления в организм [8, 9, 12, 13]. 

В условиях многократного воздействия (21
день) пиперонил бутоксида на кожу кролей в
дозах 100, 300 и 1000 мг/кг не отмечалось при-
знаков интоксикации, летальных исходов. В
тоже время наблюдалось проявление местного
действия в виде появления  эритемы на кож-
ных покровах. Степень раздражения кожи
зависела от величины дозы. NOАEL – 1000 мг/кг.

При пероральном поступлении в организм
собак в течение 8 недель пиперонил бутоксида
в дозах 500, 1000, 2000 и 3000 мг/кг токсиче-
ский эффект при воздействии высоких доз
проявлялся уменьшением потребления корма,
снижением массы тела, повышением активно-
сти щелочной фосфатазы, увеличением массы
печени. Отмечалась гипертрофия гепатоцитов.
NOАEL –  500 ррm (14,8 мг/кг) [8, 9, 10, 12].

При пероральном воздействии пипернил
бутоксида на мышей в течение 3 месяцев (дозы 0,
10, 30, 100, 300 и 1000 мг/кг) отмечалось сниже-
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ние массы тела у самцов, увеличение абсолют-
ной массы печени, уровня холестерина и актив-
ности ферментов. NOEL — 100 мг/кг [8, 9, 11, 12].

Из данных литературы следует, что при
поступлении препарата в организм через орга-
ны дыхания в условиях субхронического (3
месяца, 5 раз в неделю, концентрации  0, 15,
74, 155, 512  мг/м3)  опыта наблюдались изме-
нения отдельных показателей функциональ-
ного состояния печени и почек крыс [8, 9, 11,
12].  Чувствительность крыс к действию пипе-
ронил бутоксида в зависимости от их пола не
установлена. Гистологические исследования
выявили изменения в гепатоцитах (гиперпла-
зия и гипертрофия гепатоцитов) при воздей-
ствии самой высокой концентрации. NOАEС
пиперанил бутоксида — 155 мг/м3.

Анализ доступной информации позволил
установить, что токсические свойства пиперо-
нил бутоксида в условиях хронического опыта
проведены на 3 видах животных – мышах,
крысах и собаках [6, 9, 10, 11]. 

О влиянии препарата на организм судили
по изменению показателей системы крови;
показателей, характеризующих функциональ-
ное состояние печени и почек, а также по
результатам гистологических и офтальмологи-
ческих исследований. Установлено, что при
поступлении препарата в организм с кормом, у
лабораторных животных отмечается гепато-
токсический эффект:  снижение прироста
массы тела, изменение активности ферментов,
нарушение углеводной и липидной функции,
увеличение массы печени. NOАEL для собак —
16 мг/кг, крыс и мышей — 30 мг/кг.  

Пиперонил бутоксид  не обладает избира-
тельным эмбриотоксическим и тератогенным
действием [8, 11]. Это подтверждается исследо-
ваниями, проведенными на крысах линии
Sprague Dawley CD, которым с 6 по 15 день
беременности перорально вводили вещество в
дозах 200, 500 и 1000 мг/кг. Наблюдалось
уменьшение потребления корма самками при
воздействии высокой дозы, снижение их массы
тела, увеличение массы печени. Не отмечалось
гибели беременных крыс. Не было выявлено
нарушений в морфологическом  состоянии
внутренних органов и костей скелета у плодов.
NOEL  для  материнского организма – 200 мг/кг,
плодов крыс – 1000 мг/кг. Пиперонил бутоксид
при введении кролям породы New Zealand c 
7-19 день беременности в дозах 50, 100 и 200
мг/кг не проявлял тератогенной активности.
NOEL  для  материнского организма кролей –
50 мг/кг, плодов – 100 мг/кг. 

Анализ данных литературы показал, что
исследования влияния пиперонил бутоксида
(дозы 0, 300, 1000 и 5000 ррm) на репродуктив-
ную функцию крыс линии Sprague Dawley CD
проведены с использованием теста 2-х поколе-
ний. Наблюдалось снижение массы тела у
животных F1 и F2. NOАEL  для крыс по репро-
дуктивной и системной токсичности – 1000
ррm (89 мг/кг) [8, 11, 12].  

Не выявлено генных мутаций и хромосом-
ных аббераций при исследовании генотокси-
ческой активности пиперонил бутоксида на
тест-объектах in vitro и in vivo: на бактериях, на
дрожжах, клетках китайского хомячка, лимфо-
цитах человека, на гепатоцитах крыс [8, 11, 12,
13]. Из анализа данных литературы следует,

Таблица 1  
Параметры токсичности пиперонил бутоксида в условиях острого опыта

Показатели Величины доз Класс опасности, ГОСТ 12.1.007-76

ЛД50 мыши, перорально 2650  мг/кг 3
ЛД 50 крысы, перорально 4570  мг/кг 3
ЛД 50 кролики, перорально 4030  мг/кг 3
ЛД 50 коты, перорально 7900  мг/кг 4

КВЧ 2,98   
ЛД 50 кроли, дермально > 2000 мг/кг 4
ЛД 50 крысы, дермально 7950 мг/кг 4

К кожно/оральный кролики
крысы

0,49
1,7

ЛК50 крысы, органы дыхания > 5900 мг/м3 3

Местно-раздражающее   дей-
ствие :
кожа, кроли    
слизистые оболочки, кроли                                                                                             

не раздражает
не раздражает

Сенсибилизирующие свойства,
морские  свинки

не выявлено
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что онкогенное действие изучено в нескольких
хронических экспериментах на двух видах
животных: крысах и мышах. Результаты иссле-
дований канцерогенности пипронил бутокси-
да противоречивы [8, 9, 15, 16, 17]. Данные
пяти экспериментов (крысы, мыши), выпол-
ненных до 1983 г, проанализированы эксперта-
ми IARC. Онкогенный эффект не выявлен.
Однако большая смертность животных,
погрешности в выполнении эксперимента не
позволили сделать обоснованное заключение.  

В исследованиях, выполненных в соответ-
ствии с современными требованиями, пиперо-
нил бутоксид был изучен на наличие канцеро-
генных свойств в хронических экспериментах
на крысах линии Sprague Dawley Crl:CDR
(SD)BR,  которые получали вещество с кор-
мом в течение 24 месяцев в дозах 0, 30, 100, 500
мг/кг массы тела [16]. Выживаемость живот-
ных в подопытных и контрольных группах не
различалась. При воздействии препарата в
дозе 500 мг/кг наблюдалось снижение приро-
ста массы тела. У крыс, получавших высокую и
среднюю дозы увеличивалось масса печени,
почек и щитовидной железы. Гистологи-
ческими исследованиями выявлена гипертро-
фия и гиперплазия гепатоцитов, гиперплазия
фолликулов щитовидной железы и накопление
пигмента в коллоиде, интерстициальный гло-
мерулонефрит в почках. Во всех подопытных
группах самцов обнаружено увеличение случаев
атрофии тестикул. Изменения со стороны над-
почечников и гипофиза наблюдались при
поступлении высокой дозы. Статистически
значимых различий при попарном сравнении
частоты обнаруженных опухолей в контроль-
ных и подопытных группах не выявлено.
Установлен дозозависимый статистически
значимый положительный тренд увеличения
частоты опухолей лимфоидной системы и
щитовидной железы. Имел место и отрицатель-
ный тренд снижения частоты опухолей гипо-
физа и молочной железы. Выявленный онко-
генный эффект авторы  связывают с воздей-
ствием препарата на печень и опосредовано на
эндокринную систему. NOAEL   30 мг/кг по
критерию «гипертрофия, гиперплазия печени». 

У мышей линии СD -1 (78 недель пиперо-
нил бутоксид принимали с кормом в дозах 0,
30, 100, 300 мг/кг) обнаружено статистически
значимое увеличение частоты эозинофильно-
клеточных аденом у самцов и самок в средней
и высокой дозе и аденокарцином у самцов в
высокой дозе [16, 17]. 

Доказан негенотоксический пороговый
механизм канцерогенеза пиперонил бутокси-
да, обусловленный идукцией им ферментов
монооксигеназной системы в печени. Этот
механизм характерен для грызунов и имеет

низкую релевантность для человека [14, 15].
NOAEL по канцерогенному эффекту – 30
мг/кг (лимитирующий критерий – гепатоток-
сичность: гипертрофия, гиперплазия печени).

По данным эксперимента на крысах пипе-
ронил бутоксид является потенциальным
эндокринным дисраптором для человека [19].
Начальным звеном  его влияния на эндокрин-
ную систему, по мнению авторов, является
нарушение функционального состояния пече-
ни, NOAEL для этого эффекта – 30 мг/кг.

Из анализа доступной информации следует,
что в механизме токсического действия пиперо-
нил бутоксида существенное значение занимает
влияние соединения на ферменты монооксиге-
назной системы печени крыс и мышей.
Исследования по изучению метаболизма анти-
пирина в организме крыс и мышей показали, что
более чувствительными к действию пиперонил
бутоксида на эти ферменты являются мыши  [20].

Метаболизм пиперонил бутоксида изучен
радиоизотопным методом. Установлено, что
при внутривенном введении в количестве 
50 мг/л, меченный по С14 пиперонил бутоксид,
выделяется, главным образом, с желчью и
мочой [8, 11, 12]. В моче обнаружено 26 мета-
болитов и 24 — в желчи. Окисление пиперони-
ловой кислоты сопровождается образованием
конъюгаций пиперонила с аминокислотами:
аланином, глютамином, глютаматом, глици-
ном и серином.

При внутрижелудочном поступлении про-
цесс метаболизма идет по линии преобразова-
ния метилендиоксидной группировки пиперо-
нил бутоксида. Из организма теплокровных 
50 % пиперонил бутоксида  выводится  в тече-
ние  3-4 часов.

Метаболиты  пиперонил бутоксида обнару-
живали во всех органах в количестве (в %): в
желчи — 25,5, легких — 25,  тканях мышц — 11,6,
моче — 6,2, печени — 1,33, желудочно-кишеч-
ном канале — 1,08. 

В литературе имеется информация о резуль-
татах изучения влияния пиперонил бутоксида
на организм человека [9, 21]. Волонтеры  в воз-
расте 22-57 лет  внутрижелудочно принимали
пиперонил бутоксид в дозе  50 ppm,  что экви-
валентно 0,71 мг/кг. Не отмечалось симптомов
интоксикации, полученные данные по иссле-
дованию метаболизма амидопирина в организ-
ме позволяют сделать вывод, что вещество не
оказывает влияние на активность ферментов
монооксигеназной системы печени человека.

Учитывая вышеизложенное, пиперонил
бутоксид относится к умеренно опасным пре-
паратам при поступлении в организм через
дыхательные пути, при внутрижелудочном
введении и малоопасным при дермальном воз-
действии, не раздражает кожные покровы и



32 СУЧАСНІ  ПРОБЛЕМИ  ТОКСИКОЛОГІЇ,  ХАРЧОВОЇ  ТА  ХІМІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ 3/2013

слизистые оболочки глаз, не оказывает аллер-
генного действия. Мутагенный, эмбриотокси-
ческий и тератогенный эффект, действие на
репродуктивную функцию не являются лими-
тирующим критерием вредности при оценке
опасности вещества. В соответствии с ГОСТ
12.1.007-76 пиперонил бутоксид может быть
отнесен к веществам ІІІ класса опасности [10].
ВОЗ также классифицировал пиперонил
бутоксид как препарат ІІІ класса опасности,
U.S.EPA — группа С. Анализ результатов
исследований показал, что лимитирующим
критерием вредности является его  гепатоток-
сическое действие.  

C целью ускорения обеспечения народного
хозяйства гигиеническими нормативами были
разработаны методы ускоренного нормирования
для химических веществ с кратковременным
содержанием их в воздухе – ОБУВ [6, 7].
Согласно современным методическим подходам
к оценке канцерогенного риска, вещества с неге-
нотоксическим механизмом канцерогенного
действия и установленным NOEL нормируются
по принципам общей токсикометрии [22].

Регламентирование содержания пиперонил
бутоксида в атмосферном воздухе (расчет
величины ОБУВ) было произведено в соответ-
ствии с "Методичними вказівками обґрунту-
вання орієнтовних безпечних рівнів впливу
(ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному
повітрі населених місць» по уравнениям регрес-
сионной зависимости [6, 7]. В уравнениях
использовались математические зависимости,
учитывающие прежде всего параметры токсич-
ности препарата при поступлении в организм
через дыхательные пути и перорально, т.е. ток-
сикологические, а также физико-химические
свойства соединения (относительная молеку-
лярная масса, температура кипения):
lgОБУВ = 0,58 lg ЛК50 inh – 1,6 (1)
lgОБУВ = – 6,0 + 1,5lg ЛД50 (2)
lgОБУВ =  – 0,7 + 1,7 lg ЛК50 inh (мг/л) –  0,8 lg ЛД50(3)
lgОБУВ = 1,5 lg ЛК50 inh (мг/л) 1,6 (4)
lgОБУВ  = –  8,0 lg М.м.+ 14,75 + К (5)
lgОБУВ =  – 5,6 lg Ткип +11,2 + К (6),

где    ЛК50 inh   для крыс – 5900 мг/м3 

lg ЛД50 для мышей – 2650 мг/кг
М.м. —  338,43 Ткип –180оС

На основании проведенных расчетов была
получена среднегеометрическая величина  
0,075 мг/м3. Принимая во внимание парамет-
ры токсичности пиперонил бутоксида при
поступлении через органы дыхания в условиях
острого и подострого экспериментов, желу-
дочно-кишечный канал, кожные покровы,
установленные величины пороговых доз при
изучении отдаленных эффектов (мутагенное,
канцерогенное, тератогенное, эмбриотоксиче-
ское, влияние на репродуктивную функцию)

был принят коэффициент запаса – 1,5 и реко-
мендована величина ОБУВ пиперонил буток-
сида в атмосферном воздухе на уровне — 
0,05 мг/м3 (агрегатное состояние п+а).  

Материалы к обоснованию гигиенического
норматива были доложены и утверждены в
установленном порядке Министерством здра-
воохранения Украины в 2001 г на уровне 
0,05 мг/м3 (агрегатное состояние п+а).  

В соответствии с существующим законода-
тельством ориентировочный безопасный уро-
вень воздействия химического вещества
является временным государственным  гигие-
ническим  нормативом максимального допу-
стимого содержания этого соединения в атмо-
сферном воздухе населенных мест  [6]. За этот
период решается вопрос или утверждения его
на новый срок,  или в случае необходимости,
при появлении новой информации о неблаго-
приятном воздействии препарата на организм
обосновывается новая величина  норматива.

В настоящее время, как следует из анализа
данных литературы, получены новые данные о
токсическом воздействии пиперонил бутокси-
да на лабораторных животных. Так, появилась
информация о результатах проведенных
исследований по изучению влияния пиперо-
нил бутоксида на организм крыс при ингаля-
ционном воздействии в долгосрочном экспе-
рименте. Животные (самки и самцы) более
шести месяцев получали ежедневно через
органы дыхания вещество в разных концент-
рациях. У крыс была выявлена гиперплазия и
метаплазия эпителия гортани, гепатотоксич-
ность. Установлена минимально действующая
концентрация  (LOAEL) пиперонил бутоксида
на уровне  0,015 мг/л (15 мг/м3). Следует отме-
тить, что величина NOEL в эксперименте не
была установлена.  

В соответствии с требованиями «Методич-
них вказівок, обґрунтування орієнтовних без-
печних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин
в атмосферному повітрі населених місць» [7]
был проведен перерасчет величины ОБУВ
препарата в атмосферном воздухе с целью
выяснения необходимости корректировки
норматива, учитывая полученные новые дан-
ные о токсических свойствах пиперонил
бутоксида при ингаляционном воздействии в
условиях хронического эксперимента. 

Расчет новой величины норматива проведен
согласно рекомендованного  уравнения [7]  

ОБУВновый  = 0,0015 + 0,075 ОБУВрасчетный
где: ОБУВ расчетный пиперонил бутоксида в

атмосферном воздухе – 0,075 мг/м3

Тогда, исходя из полученных расчетов,
новый гигиенический норматив пиперонил
бутоксида в атмосферном воздухе будет на
уровне — 0,008 мг/м3. Учитывая токсические
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свойства пиперонил бутоксида  при поступле-
нии в организм через органы дыхания в усло-
виях острого, подострого, хронического  иссле-
дования, а также его физико-химические свой-
ства, рекомендуется новая величина ОБУВ
пиперонил бутоксида в атмосферном воздухе
— 0,01 мг/м3, агрегатное состояние п+а. 

Эта величина ОБУВ по отношению к полу-
ченным новым данным  о минимальной дей-
ствующей концентрации пиперонил бутокси-
да в ингаляционном долгосрочном исследова-
нии  (LOAEL — 15 мг/м3 )  имеет коэффициент
запаса 1000. Такая величина коэффициента
запаса базируется на результатах эксперимен-
тов по изучению токсических свойств препа-
рата при поступлении его в организм через
органы дыхания. Следует отметить, что
U.S.EPA предложен регламент пиперонил
бутоксида в атмосферном воздухе на уровне
0,01 мг/м3 [19]. 

Таким образом, рекомендуемая новая
величина ОБУВ пиперонил бутоксида в атмо-
сферном воздухе (0,01 мг/м3, агрегатное сос-
тояние п+а)  будет гармонизирована с между-
народными регламентами. 

Выводы
1. Пиперонил бутоксид (синергист инсек-

тицидного действия пиретроидов, пиретри-
нов, карбаматов) по лимитирующему крите-
рию вредности (острая ингаляционная ток-
сичность), исходя из параметров токсичности
при различных путях поступления в организм
лабораторных животных, относится к умерен-
но опасным соединениям — ІІІ класс опасно-
сти (ГОСТ 12.1.007-76).

2. Мутагенная, канцерогенная, тератоген-
ная, эмбриотоксическая активность и репро-
дуктивная токсичность не являются лимити-
рующими при оценке опасности этого соеди-
нения. Основным в характере токсического
действия пиперонил бутоксида при длитель-
ном поступлении в организм является гепато-
токсическое действие. 

3. На основании новых данных об отрица-
тельном влиянии на организм пиперонил
бутоксида при субхроническом ингаляцион-
ном воздействии научно обоснован и рекомен-
дуется к утверждению ОБУВ в атмосферном
воздухе на уровне — 0,01 мг/м3 (агрегатное
состояние п+а) . 
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