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Актуальность. Диизононил фталат (ДИНФ) – эфир фталевой кислоты, 

пластификатор с широким спектром промышленного использования, относится к 

химическим веществам, нарушающим работу эндокринной системы. Его свойства позволяют 

улучшить гибкость и придать эластичность полимерсодержащей продукции, в том числе 

виниловых напольных покрытий, изоляции проводов и кабелей, канцелярских товаров, 

тканей с покрытием, перчаток, игрушек, трубок, садовых шлангов, искусственной кожи, 

обуви, кровельных материалов, изделий медицинского назначения, потребительских товаров 

и упаковки пищевых продуктов. ДИНФ химически не связан с пластифицируемым 

материалом, что определяет его высокую миграционную способность. Объем производства 

ДИНФ увеличивается, а сферы применения расширяются во всем мире. В связи с этим 

пристального внимания заслуживает проблема обращения ДИНФ, поскольку его 

токсические эффекты воздействия на человека изучены не достаточно и изготовленная с его 

применением продукция не может считаться безопасной. На начальном этапе токсиколого-

гигиенической оценки необходимо установить параметры токсикометрии при однократном 

воздействии. 

Цель: установить в токсикологических экспериментах верхние параметры 

токсичности ДИНФ в условиях однократного интрагастрального и внутрибрюшинного 

воздействия в опытах на лабораторных животных. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на нелинейных белых мышах 

массой тела 18-20 г, рандомбредных белых крысах, массой тела 180-200 г. Обращение с 

животными соответствовало этическим принципам надлежащей лабораторной практики. 

Острое отравление моделировали при воздействии максимально возможных объемов ДИНФ 

в нативном виде (интервалы между двумя введениями 1,5 часа), с последующим 

наблюдением в течении 14 суток с регистрацией симптомов клинической картины 

отравления. В экспериментах использовано 2 группы белых мышей (самцов и самок), 

которым вводили ДИНФ в дозе 40000 мг/кг, а также 2 группы белых крыс (самцов и самок), 

получавших изучаемое соединение в дозе 40000 мг/кг. Каждая экспериментальная группа 

состояла из 10 лабораторных животных. 

Результаты и их обсуждение. При однократном внутрижелудочном и 

внутрибрюшинном введении ДИНФ самцам и самкам белых мышей и белых крыс в дозе 

40000 мг/кг было отмечено обильное потоотделение у всех животных. Гибель животных не 

наблюдалась ни в одной из групп, животные полностью восстановились в течении 14 дней. 

Выводы. В результате проведенных на двух видах лабораторных животных 

исследования токсических свойств ДИНФ при однократном внутрибрюшинном и 

внутрижелудочном путях воздействия, установлено, что препарат, согласно ГОСТ 12.1.007-

76, относится к IV классу опасности (вещества малоопасные) DL505000 мг/кг для мышей и 

крыс.  

  


