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Резюме: В результаты исследованный установлено, что инсектицид Инсектицид по параметрам острой токсичности относится 

к  вешествам IV класса опасности (малотоксичные препарат), обладает слабо раздражающим действием на кожные покровы и 

слизистые оболочки глаз. Препарат обладает фунциональной кумуляцией. Разработаны гигиенические нормативы и регламеты 

применения инсектицида в сельском хозяйстве. 
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Актуальность. 

   В последние время в сельском хозяйстве широко 

применяются инсектициды против многих видов 

вредителей сельхозкультур. Из них широкое признание 

получили синтетические претроиды [1,2].  Пестициды из 

этой группы в большинстве своем относительно 

малотоксичны для теплокровных жывотных при 

однократном воздействии, однако отличаются высокой 

стойкостью в окружающей среды [8,]. Последняя 

особенность обусловливает возможность накопления их в 

почве, очишевая продуктах [3,4]. В связи с этими, а также 

отдельным группам пестицидов ( инсектицидов ) присущи 

эмбриотоксичность, мутагенность и другие проявления 

отдаленной активносты, внедрения пестицидов в практику 

сельского хозяйства должны сопровождатся разностроным 

их изучением и строгой регламентцией. 

    В Узбекистане ООО «ZARA TRUST» 

синтезирован новый, перспективный исектицид 

Инсектицид. 

     В связи с этим целью настоящего исследования 

явился оценить опасности инсектицида Инсектицид при 

однократном и многократном поступлении в организмов и 

разработать гигиенические нормативы и регламентов, 

гарантирующие безопасность для человека и в 

окружающей преды при применение его в сельском 

хозяйстве 

Объект и методы исследования. 

Объеком исследований явился инсектицид 

Инсектицид производство ООО « 

ZARATRUST»,Узбекистан. Синоним: караген, концентрат 

суспензии. Инсектицид системного действия с уникальным 

механизмом действия даже к нечувствительным 

вредителям на других пестицидов. Отличается высокой 

эффективность против широкого спектра вредителей из 

отряда чешуекрылых жесткокрылых на посевах 

хлопчатника, картофеля и томатов. 

Определение параметров острой токсичности 

Инсектицида при внутрижелудочном воздействии 

проводили на белых крысах.  Влияние препарата на кожу и 

слизистые оболочки глаз также изучено на белых крысах. 

Кумулирующая способность препарата изучена методом « 

субхронической» токсичности по Лиму в условия 

многократного введения его белым крысам. 

     Изучалось также хронической токсичности 

инсектицида путем многократного введении его в желудок. 
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Результаты и их обсуждение 

Определение параметров острой токсичности Инсектицида 

при внутрижелудочном воздействии проводили путем 

введении препарата в дозах от  1000 до 6000 мг/кг . После 

статистической обработки результатов установили 

среднесмертельная доза препарата для белых крыс 4750 

мг/кг.  

На основании выщеизложенного судили,что препарат по 

параметром острой токсичности относится к IVклассу 

опасности (СанПиН № 0321-15) 

На выбритые участки кожи в области брющка наносили 

препарат нативном виде. В результаты исследований 

установлено, что препарат вызивал слабое раздражение 

кожных покровов. 

     При исследовании раздражающего действия на 

слизистые оболочки глаз препарат вносили однократно в 

коньюктивальный мешок глаз крыс в количестве 1-2 капли. 

Через 10 минут после внесения в глаз подопытного 

животного отмечались явления раздражения слизистой 

оболочки глаза,которые проявлялось частым морганием, 

беспокойством, слезочением, покраснением коньюктивы. 

Через 4 часа после внесения препарата отмечалось 

воспаление роговицы и отек, что указывает на 

раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. 

     Изучения кумулирующая способность препарата 

проведена в условиях многократного введенив его белым 

крысам. О кумулятивных свойствах судили по критерию 

гибели и повидению животных. Установлено , что 

препарата не обладает материальной кумуляцией т.к. не 

наблюдалось гибель животных на протяжении всего 

эксперимента. Однако, по проявлению некоторых 

признаков интоксикации можно сделать вывод, что 

препарат обладает кумулятивными свойствами 

функционального характера. 

     По результатом изучения хронической токсичности 

препарата, с использованием методов математического 

моделирования, установлены пороговая и максимально 

недействующая дозы препаратя на уровне 5,0 и 0,5 мг/кг 

веса тела, соответственно. 

На основании полученных данных расчитана и научно 

обосновано допустимая суточная доза для человека на 

уровне 0,6 мг/кг / сутки.  

   Онкогенность : в 18 месячном опыте на мышах 

установлено, что препарат не был онкогенным для самцов 

и самок, NOAEL был 7000 ррм (эквивалент 935 мг/кг 

вт/день для самцов и 1155 мг/кг вт/день для самок. 

   Терратогенность и эмбриотоксичность: в опытах на 

крысах не было обнаруженно действие вешества на 

материнские клинические наблюдения, вес тела, прибавку 

веса тела, потребление пище при любой дозе. Не было 

воздействия на экстернальные, висцелярные и 

скелетельные мальформации и вариации при любой дозе. 

NOAEL для матери и плода установлена на уровне 1000 

мг/кг вт / день. 

   Репродуктивная токсичность и гонодотоксичность: в 

опытах на 2-х поколениях крыс установлена NOAEL для 

системной  токсичности для родителей, репродуктивной 

токсичности и  воздействия на рост и развитие потомства 

на уровне 20000 ррм. 

    Мутагенность: Инсектицид был оценнев бактериальных 

in vitro и in vivo опытах по изучению генетической 

токсичности негативный результат был достигнут во всех 

опытах, что указывает на отсутсвие мутагенного 

воздействия 

Выводы. 

На основании комплекса проведенных исследований и 

экспертизы представленной документации производителя 

установлено, что Инсектицид – инсектицид системного 

действия с уникальным механизмом действия против 

многих видов вредителей сельхозкультуры. 
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Препарат по параметрам острой токсичность относится к 

вешеством IV класса опасности  (малотоксичный препарат,  

СанПиН 0321-15).  

Инсектицид обладает слабо раздражающим действием на 

кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Препарат 

обладает функциональной кумуляцией и не обладает 

отдаленными эффектами в пороговых дозах по 

общетоксическому признаку. 

Таким образом, при попадания в окружающую среду, 

инсектицид Инсектицид не оказывает отрицательного 

воздействия на теплокровных организмов при применения 

его установленном нормативе и соблюднния 

рекомендованного гигиенического регламента. 
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