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Начало регуляторной токсикологии в США

В 1937 году 6-летняя Джоан Марлер умерла в Оклахоме в результате
отказа почек. Причиной отказа было использование лекарственного
препарата "Элексир Сульфониламид" от болей в горле. Препарат был
изготовлен компанией Мессингил и представлял собой раствор
сульфониламида в диэтилен гликоле. Главный фармацевт компании,
Харольд Уаткинс, не знал, что диэтилен гликоль токсичен, а
тестирование на животных не проводилось. Узнав, что около 100
человек
умерло
в
результате
использования
"Элексир
Сульфониламида" Харольд Уаткинс покончил с собой.

Регуляторная токсикология в США сегодня
• Массовое отравление "Элексир Сульфониламидом" в 1937 году запустило
процесс разработки токсикологического законодательства. В 1938 году был
принят закон (Food, Drug, and Cosmetic Act) требующий тестирования всех
лекарственных препаратов прежде чем они получат разрешение на
продажу.
• В последующие годы были приняты законы регулирующие токсичность
продуктов питания, загрязнителей окружающей среды,
сельскохозяйственных химикатов и т.д.
• Сегодня 10-20% всех веществ регулируются так называемым Premarket laws законами, требующими оценки безопасности вещества до того, как оно
поступит на рынок.
Агенство

Закон

Регулируемые продукты

FDA

Food, Drug, and Cosmetic Act,
Food Quality Protection Act

Лекарства и пищевые добавки

EPA

Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
Food Quality Protection Act

Пестициды

• 80-90% всех веществ регулируются Postmarket laws

Презумпция невиновности для токсинов
• Сегодня данные о токсичности отсустствуют для более
10.000 веществ производимых в обьеме превышающем
1 млн фунтов в год (NRC, 1984)

Обеспечивают ли постмаркет законы химическую
безопасность общества?
Исторический пример: ПХБ
• Впервые производство полихлорбифенилов
(ПХБ) было начато в 1927 году в США в г.
Аннистон (Алабама). В СССР
полихлорбифенилы производились с 1934 г.
до конца 1995 г. Они выпускались под
марками совол, совтол и гексол.
• ПХБ использовались как диэлектрические
жидкости в трансформаторах и
конденсаторах, теплоносители (в том числе
как хладагенты), смазки, стабилизирущие
добавки в гибких поливинилхлоридных (ПВХ)
покрытиях электрических проводов и
электронных компонентов, как присадки к
пестицидам, ингибиторы пламени
(ретарданты), гидравлические жидкости,
замазки, клеи, мастики, краски,
противопылевые (de-dusting) вещества, в
беззольной бумаге.
• В период пика производства в 1960х годах
объемы производства достигали 1.5
миллиона тонн в год.
• В 1966 году шведский химик Др. Сорен Дженсон обнаружил что ПХБ
регистрируются практически в любых биологических образцах. В период пика
загрязнения в атмосферу выбрасовалось около 400 тонн ПХБ в год. К 1976 году
одна только компания General Electric сбросила в реку Гудзон около 600 тонн ПХБ.
(Suvorov & Takser, 2008)

Обеспечивают ли постмаркет законы химическую
безопасность общества?
Исторический пример: ПХБ

• Токсичность ПХБ для человека стала известна
давно, в результате нескольких индустриальных
аварий и случаев массового отравления. ПХБ
подавляют иммунитет, провоцируют развитие рака,
поражений печени, почек, нервной системы, кожи,
способствуют развитию врожденных уродств и
детской патологии.
• В 1968 году загрязнение рисового масла ПХБ в
Японии привело к отравлению около 14.000 человек.
Симптомы отравления получили название болезнь
Юшо.
• Производство ПХБ было остановлено в большинстве
стран в 1970-е годы, 50 лет после начала массового
производства в 1920-е годы.

Клинические симптомы Юшо
(Yamamoto & Takuro, 2003)

Обеспечивают ли постмаркет законы химическую
безопасность общества?
Современный пример: ПБДЭ
•

Производство полибромированных дифенилэфиров (ПБДЭ) началось в 1965, - незадолго до
запрета использования ПХБ.

•

ПБДЭ использовались главным образом в качестве антипиретиков, добавляемых в
различные строительные материалы и полимеры, используемые в производстве
электроники, мебели, транспортных средств и тканей.

•

Потребность в ПБДЭ в 2001 году была оценена в 67.440 тонн.

•

В 1979 году ПБДЭ стали находить в окружающей среде, а в 1980 - в тканях животных.
Исследования в Северной Америке показали что концентрации ПБДЭ в тканях животных
удваивались каждые 3-5 лет на протяжении 20 лет. Концентрации ПБДЭ росли
экспоненциально и в человеческих образцах: крови, материнском молоке, тканях. (Suvorov &
Takser, 2008)

Janssen, 2005

Обеспечивают ли постмаркет законы химическую
безопасность общества?
Современный пример: ПБДЭ
•

Экспозиция ПБДЭ вызывает нейротоксичность, гипотироидию, нарушения
метаболизма и роста. Дети экспонированные более высокими дозами ПБДЭ
развивают симптомы нарушения внимания и геперактивности, имеют нарушенное
социальное поведение и сниженные показатели интеллектуального развития.

•

В США ПБДЭ были добровольно отозваны с рынка индустрией в период с 2004 по
2013 годы. Таким образом прошло 49 лет с момента начала промышленного
производства до его конца. (Suvorov & Takser, 2008)
Движение контрольных крысят и крысят экспонированных ПБДЭ в тесте
"Открытое поле"
Control group

0.002 mg/kg BDE-47 group

Suvorov et al, 2008. Neonatology

Select Bromine-Based
Flame Retardants

http://www.greatlakes.com/Flame_Retardants/Resource_Library
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Идентификация Опасности
• Выяснение причинно-следственных связей
между экспозицией и изменением
показателей здоровья:
- эксперименты с животными
- эпидемиологические данные

Оценка Экспозиции
• Три основных подхода к оценке экспозиции:
- Измерение в точке контакта - непосредственное измерение
контакта вещества с той или иной поверхостью тела человека в
тот момент, когда этот контакт происходит. Измеряется
концентрация вещества вступившего в контакт и
продолжительность контакта. Эти данные используются для
расчета экспозиции.
- Анализ сценария - экспозиция может быть смоделирована на
основе анализа сценария, что включает оценку концентраций
вещества в различных средах и оценку времени контакта.
- Реконструкция - для веществ с хорошо изученной
токсикокинетикой (абсорбция, распределение, метаболизм,
экскреция) экспозиция может быть расчитана на основании
концентраций в биологических образцах (моча, кровь и т.д.).

Бисфенол А - пример оценки экспозиции
• В 2007 году U.S. Food and Drug Administration (FDA) провела оценку средней
дневной экспозиции БФА для взрослых людей на основе анализа сценария и
получила величину равную 0.16 мкг/кг/день (FDA 2008).
• Множество биомониторинговых исследований обнаружило некоторые
концентрации БФА в крови большинства людей.
• Группа экспертов из National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
расчитала на основе реконструкции, что подобные концентрации в крови
должны регистрироваться при экспозиции людей ~ 500 мкг/кг/день
(Vandenberg et al. 2007; vom Saal et al. 2007).

• Анализ абразцов крови выполненный в нескольких лабораториях "вслепую"
показал надежность данных по содержанию БФА в крови (Vandenberg et al.
2014).
• Недавно были обнаружены новые источники экспозиции, такие как:
•
•
•
•
•

- внутренняя оболочка консервных банок
- термо-бумага используемая в кассовых аппаратах
- детские книги
- фильтры сигарет
- памперсы и т.д.

Оценка Экспозиции

Результат оценки экспозиции:

- Максимальная дневная доза (МДД)
- Средняя дневная доза (СДД)

Выявление взаимосвязи "Доза-Эффект"

NOAEL

LD50

Для расчета безопасной дозы используется NOAEL (no observed adverse effect level =
доза при которой не наблюдается негативный еффект на здоровье):
Безопасная доза (БД) = NOAEL/(UF x MF)
UF – uncertainty factors (факторы неопределенности)
MF – modifying factors (модифицирующие факторы)

Факторы неопределенности
• Межвидовая вариабильность - 10
• Внутривидовая вариабильность в
человеческих популяциях - 10
• Выведение безопасной дозы на основе LOAEL
а не NOAEL - 10
• Могут применяться и другие UF/MF факторы

Определение Риска
Для оценки вероятности негативного эффекта на
здоровье сравниваются результаты оценки экспозиции
и результаты выявления взаимосвязи "Доза-Эффект".

Если МДД < БД, то риска нет
=> дальнейшие действия не требуются
Если МДД > БД, риск есть
=> требуется риск менеджмент
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