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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОСФОГИПСА

Петрова С. Ю., Протасевич У. С.
Лаборатория профилактической и экологической токсикологии

Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»

Актуальность. Развитие сельского хозяйства, повышение
плодородия почвы, урожайности сельскохозяйственных культур,
улучшение качества сельскохозяйственной продукции ставит на
одно из первых мест эффективное использование минеральных
удобрений. В Республике Беларусь допускаются к обращению
средства защиты растений, внесенные в Государственный реестр
средств защиты растений и удобрений, разрешенных к примене-
нию на территории Республики Беларусь. Для внесения в реестр
обязательным условием является проведение токсиколого-гигие-
нических исследований удобрений.

Цель – провести токсиколого-гигиенические исследования
фосфогипса для установления параметров токсичности препарата
с целью предотвращения негативного влияния на здоровье
населения.

Материал и методы исследования. В экспериментах,
проведенных на базе государственного предприятия «Научно-
практический центр гигиены», использовали беспородных белых
крыс. Статистическую достоверность различий оценивали при
уровне значимости Р 0,05. Исследования проведены в
соответствии с техническими нормативными правовыми актами,
руководствами [1-3] и с учетом принципов биоэтики.

Результаты и их обсуждение. Параметры острой перораль-
ной токсичности определяли на белых беспородных крысах
(самцы) массой 220±10 г при интрагастральном введении водных
растворов препарата в дозах: 3980, 5010, 6340 и 7940 мг/кг –
по 3 животных на каждую дозу. Дозы препарата вводили живот-
ным с помощью иглы-зонда, объем не превышал физиологиче-
ской вместимости желудка. Наблюдение за состоянием животных
проводили в течение 14 дней.
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Исследованиями установлено, что внутрижелудочное введе-
ние растворов фосфогипса белым крысам не вызывало симптомов
интоксикации и гибели животных. В условиях однократного внут-
рижелудочного введения DL50 препарата для белых крыс соста-
вила более 5000,0 мг/кг, что позволило отнести препарат к мало-
опасным веществам (4 класс опасности) при однократном внутри-
желудочном пути поступления [4, 5].

Параметры острой дермальной токсичности определяли в
эксперименте на белых беспородных крысах (самки) при нанесе-
нии на кожу 50% водного раствора фосфогипса в дозе 2500 мг/кг.

При нанесении на кожу гибель животных и выраженные
симптомы интоксикации отсутствовали. DL50 препарата при нане-
сении на кожу белых крыс составила более 2500 мг/кг, что позво-
лило отнести препарат к малоопасным веществам (IV класс опас-
ности) при однократном нанесении на кожу [4, 5].

Местно-раздражающее действие на кожу изучено на модели
4-часовых однократных аппликаций путем нанесения 50%
раствора фосфогипса на выстриженные участки кожи спины
белых крыс (4×4 см) в дозе 20 мг/см2.

Однократное нанесение препарата в дозе 20 мг/см2 на вы-
стриженные участки кожи белых крыс размером 4×4 см на 4 часа
не приводило к изменениям со стороны кожных покровов. Сред-
несуммарный балл выраженности раздражающего действия (Icut)
составил 0 баллов. Следовательно, препарат относится к веще-
ствам, не обладающим раздражающим действием на кожные по-
кровы при однократном нанесении (IV класс опасности) [4, 5].

Однократная инстилляция 50% водной суспензии препарата
в количестве 50 мкл в нижний конъюнктивальный свод глаз кро-
ликов приводила к гиперемии у экспериментальных животных в
течение первых суток наблюдения. Среднесуммарный балл выра-
женности ирритативного действия (Iir) составил 0 баллов.
Следовательно, препарат не обладает раздражающим действием
на слизистые оболочки глаз при однократном нанесении (IV класс
опасности) [4, 5].

Способность удобрения к кумуляции оценивали в условиях
30-суточного (по 5 раз в неделю) эксперимента при ежедневном
20-кратном дозомонотонном внутрижелудочном введении белым
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беспородным крысам раствора фосфогипса в дозе 500,0 мг/кг, со-
ставляющей 1/10 ЛД50. Животным контрольной группы вводили
дистиллированную воду в эквивалентном объеме. В ходе экспери-
мента изучали показатели, отражающие функциональное состоя-
ние ряда систем и органов животных. Для оценки функциональ-
ного проявления кумулятивного действия препарата в экспери-
менте регистрировали гибель животных и ряд показателей
(физиологические, гематологические, биохимические, относи-
тельные коэффициенты массы тела).

Повторное внутрижелудочное введение препарата не приво-
дило к появлению видимых признаков интоксикации, гибели
животных в ходе эксперимента не наблюдалось. Спустя 30 суток
после начала эксперимента произведено умерщвление экспери-
ментальных животных путем декапитации и их вскрытие [4, 5].

Изучены биохимические показатели крови, печени, характе-
ризующие различные виды обмена, функциональные показатели
состояния почек, исследован морфологический состав крови,
оценены органо-гравиметрические показатели лабораторных
животных. Сравнение проводилось между группой опытных
лабораторных животных, получавших исследуемый препарат, и
контрольной группой.

Масса подопытных животных по окончании эксперимента до-
стоверно не отличалась от контроля. При повторном внутрижелу-
дочном поступлении препарата лабораторным животным опытной
группы относительные коэффициенты масс (ОКМ) почек, печени,
сердца, надпочечников, селезенки колебались у них в пределах ве-
личин, полученных в контрольной группе лабораторных животных.

В ходе эксперимента не установлено статистически досто-
верных отличий от контроля со стороны выбранных для экспери-
мента биохимических показателей крови опытных животных при
внутрижелудочном введении препарата, Ме (25%; 75%).
Содержание общего белка в крови опытных животных составило
75,9 (73,6; 81,5) г/л, р=0,949, мочевины – 7,94 (7,17; 8,13) моль/л,
р=0,201, аланинаминотрансферазы – 88,9 (71,5; 90,8) моль/л,
р=0,277, аспартатаминотрансферазы – 228,4 (224,2; 268,6) моль/л,
р=0,277, креатинина – 52,21 (51,06; 55,99) моль/л, р=0,277,
глюкозы – 5,52 (4,26; 5,84) моль/л, р=0,565 и находилось в преде-
лах величин, полученных в контрольной группе лабораторных
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животных (общий белок – 74,9 (71,8; 83,6) г/л, мочевина –
7,17 (6,41; 7,68) моль/л, аланинаминотрансфераза – 70,7 (65,3;
81,4)моль/л, аспартатаминотрансфераза– 215,3 (203,4; 245,6)моль/л,
креатинин – 49,96 (47,75; 53,30) моль/л, глюкоза – 5,71 (4,72;
6,12) моль/л).

Со стороны периферической крови не установлено статисти-
чески достоверного различия (Ме (25%; 75%)) по содержанию
эритроцитов – 7,34 (6,48; 7,89), 1012/л, р=0,654, гемоглобина –
154,0 (147,0; 169,0) г/л, р=0,898 и тромбоцитов – 741,0 (676,0;
798,0), 109/л, р=0,655 у животных опытной группы по сравнению
с животными контрольной группы (при р≤0,05) (эритроциты –
7,69 (6,81; 7,84), 1012/л, гемоглобин – 154,0 (151,0; 169,0) г/л, тром-
боциты – 752,0 (79,0; 821,0), 109/л). Отмечено пониженное содер-
жание лейкоцитов в опытной группе животных (16,5 (15,5; 18,5),
109/л, р=0,041*) в сравнении с контрольной группой лаборатор-
ных животных (19,0 (18,3; 20,3), 109/л).

В ходе эксперимента не установлено достоверного отличия
биохимических показателей мочи (Ме (25%; 75%) (рН, ед. рН –
8,85 (8,00; 10,10), р=0,749, суточный диурез – 7,00 (6,50; 7,00) мл,
р=0,689, мочевина – 157,4 (155,0; 164,2) моль/л, р=0,200, креати-
нин – 4525,0 (4500,0; 5000,0) мкМоль/л, р=0,810) за исключением
повышенного содержания общего белка у животных опытной
группы (1,40 (1,30; 1,50) г/л, р=0,045*), от биохимических показа-
телей мочи контрольной группы (рН, ед. рН – 8,90 (8,40; 10,50),
суточный диурез – 6,75 (6,5;7) мл, мочевина – 141,2 (137,0; 167,0),
моль/л, общий белок – 1,05 (1,00; 1,20) г/л, креатинин – 4525,0
(4500,0; 5000,0) мкМоль/л).

Препарат не обладает кумулятивными свойствами на уровне
проявления смертельных эффектов. Коэффициент кумуляции
больше 5 (по смертельным эффектам), так как на протяжении
всего эксперимента гибели подопытных животных не отмечалось.
Фосфогипс не обладает кумулятивными свойствами, что позво-
ляет отнести его к 4-му классу опасности (малоопасные вещества)
по кумулятивным свойствам [4, 5].

Для изучения сенсибилизирующей способности in vivo во
внутрикожном тесте опухания лапы мыши (ВТОЛ) использованы
взрослые самцы мышей весом 20±2 г.
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Состояние сенсибилизации воспроизводили с помощью
смеси 0,33% раствора препарата в физиологическом растворе
и полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) при соотношении 1:1.
В объеме 60 мкл ее внутрикожно вводили подопытным животным
в основание хвоста. В контроле использовали смесь физиологиче-
ского раствора и ПАФ в эквивалентном объеме. На шестые сутки
после введения препарата для определения гиперчувствительно-
сти замедленного типа (ГЗТ) внутрикожно вводили разрешаю-
щую дозу препарата (по 40 мкг 0,33% раствора препарата в физио-
логическом растворе на животное) в апоневроз задней лапы.
Результаты провокационного внутрикожного теста опухания
лапы учитывали через 24 часа [4, 5].

Абсолютный показатель в опытной группе лабораторных
животных составил 0,010±0,004 10-2 мм, в контрольной группе –
0,009±0,005 10-2 мм. Статистически достоверные различия с кон-
тролем при Р<0,005, по критерию t Стьюдента, не выявлены.

В результате изучения сенсибилизирующей способности во
внутрикожном тесте опухания лапы мыши установлено, что фос-
фогипс не обладает сенсибилизирующим действием.

Выводы. Фосфогипс относится к IV классу опасности (ма-
лоопасные вещества) по параметрам острой внутрижелудочной и
дермальной токсичности.

Фосфогипс не проявляет раздражающего действия на кожу и
слизистые оболочки глаз в экспериментах на лабораторных жи-
вотных (IV класс опасности).

Фосфогипс не имеет кумулятивных свойств. Коэффициент
кумуляции, по критерию летальности, больше 5.

Фосфогипс не оказывает сенсибилизирующего действия в
экспериментах на лабораторных животных.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХРОНОТИПОВ У СТУДЕНТОВ

Саросек В. Г.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
г. Гродно

Актуальность. Современный человек всегда стремится к со-
вершенству. Чтобы сделать какое-либо открытие, установить ре-
корд, человеку надо максимально использовать весь свой потен-
циал [1]. Колебания состояния организма – суть проявления био-
логических ритмов. Их учет и «уважительное» к ним отношение
помогают подняться на следующую ступеньку человеческой эво-
люции, пренебрежение же ритмами часто просто губительно для
здоровья человека.

В последнее время биологические ритмы современного чело-
века страдают от того, что труд становится все напряженнее, отдых
короче, а жизнь вокруг все шумнее. Мы чаще ездим на большие
расстояния, летаем на самолетах, и тем самым оказываемся в дру-
гом часовом поясе. Все эти социальные ритмы предъявляют новые
требования к организму человека, в первую очередь к работе его
биологических часов: они начинают спешить, отставать или даже
ломаются.И сразу же у человека ухудшается самочувствие, снижа-
ются творческие и физические силы.Основная причина такого раз-
лада в том, что человек перестал жить по биологическим часам.
Для нас гораздо важнее стали социальные ритмы: время начала и
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