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Келемиш чычкандарга ооз аркылуу тез арада берилген фенилпирролдун 
туундусу фунгициддин санитардык-токсикологиялык изилдөөдөгү 
мүнөздөмөсү
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Корутунду. Киришүү. Фунгициддер, алардын үлүшү туруктуу өсүүдө, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн грибок оору-
суна каршы күрөшүү үчүн айыл чарбасында колдонулат. Бирок, көбүрөөк натыйжалуулук үчүн, иш жүзүндө алар
полдун агрофонду эске алуу менен колдонулушу керек. Фенилпиролдун туундулары жогорку эффективдүү фун-
гициддер катары таанылат. Ошол эле учурда, фенилпирролдор триптофандан кээ бир бактериялар тарабынан
өндүрүлгөн экинчилик метаболит болгон пирролнитриндин химиялык туундулары болуп саналат. Фенилпиррол-
дор козу карындын өнүгүүсүнүн бардык этаптарын, споралардын өнүшүн, урук түтүкчөлөрүнүн узартылышын
жана мицелийдин өсүшүн токтотот.
Изилдөө максаты - Келемиштерде курч оралдык токсикологияны изилдөөдө фенилпирролдун туундусунун
мүнөздөмөсү. Максатка жетүү үчүн, курч оозеки уулуулугун (LD50) параметрлерин аныктоо зарыл болгон.
Материалдар жана ыкмалар. Эркек ак келемиштер курч экспериментте тест системасы катары кызмат кылган.
Келемиштерге жасалган курч экспериментте фенилпиролдун төмөнкү дозасы (дене салмагына карата) сыналган
- 5000 мг / кг.
Натыйжалар. Сыноочу кошулманы дене салмагынын 5000 мг/кг дозасында бир жолу оозеки кабыл алуу менен
курч экспериментте келемиштерде зааранын, куйруктун жана жүнүнүн күрөң түскө боёлгону байкалган. Мында
малдын елуму байкоо жургузуунун буткул мезги-линде белгиленген эмес.
Жыйынтыгы. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде жана «Кооптуулугу боюнча пестициддердин гигиеналык
классификациясына» ылайык, фенилпирролдун туундусу курч пероралдык ууландыргычтыктын критерийи
боюнча аз коркунучтуу кошулмаларга (коркунучтун 4-классы): LD50 таандык экендиги аныкталган. эркек келе-
миштер үчүн, оозеки, дене салмагынын 5000 мг / кг ашык.
Негизги сөздөр:пестициддер, фенилпирролдун туундусу, курч пероралдык ууландыргычтык, LD50, фунгициддер.

Характеристика фунгицида производного фенилпиррола, в остром 
пероральном санитарно-токсикологическом исследовании на крысах
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Резюме. Введение. Фунгициды, чья доля неуклонно растет, применяются в сельском хозяйстве для борьбы с гриб-
ковыми поражениями сельскохозяйственных растений. Однако, для большей эффективности, на практике они
должны применяться с учетом агрофона пола. Производные фенилпиррола признаны высокоэффективными фун-
гицидами. При этом, фенилпирролы являются химическими производными пирролнитрина, вторичного метабо-
лита, вырабатываемого некоторыми бактериями из триптофана. Фенилпирролы ингибируют все стадии развития
грибов, прорастание спор, удлинение зародышевой трубки и рост мицелия.
Цель исследования - Характеристика производного фенилпиррола в остром пероральном санитарно-токсиколо-
гическом исследовании на крысах. Для достижения цели необходимо было определить параметры острой перо-
ральной токсичности (LD50).
Материалы и методы. Тест-системой в остром эксперименте служили белые крысы-самцы. В остром экспери-
менте на крысах была испытана следующая доза (в пересчете на массу тела) фенилпиррола – 5000 мг/кг.
Результаты. В остром эксперименте при однократном пероральном введении исследуемого соединения в дозе
5000 мг/кг массы тела, у крыс отмечали окрашивание мочи, хвоста и шерстяного покрова в бурый цвет. Гибель
животных при этом на всем сроке наблюдения не отмечали.
Выводы. На основании проведенных исследований и в соответствии с «Гигиенической классификацией пести-
цидов по степени опасности», установлено, что производное фенилпиррола по критерию острой пероральной
токсичности относится к мало опасным соединениям (4 класс опасности): ЛД50 для крыс-самцов, перорально,
составляет более 5000 мг/кг массы тела.
Ключевые слова: пестициды, производное фенилпиррола, острая пероральная токсичность, LD50, фунгициды.
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Abstract. Introduction. Fungicides, whose share is steadily growing, are used in agriculture to combat fungal infections
of agricultural plants. However, for greater efficiency, in practice they should be applied taking into account the agroback-
ground of the floor. Phenylpyrrole derivatives are recognized as highly effective fungicides. At the same time,
phenylpyrroles are chemical derivatives of pyrrolnitrin, a secondary metabolite produced by some bacteria from trypto-
phan. Phenylpyrroles inhibit all stages of fungal development, spore germination, germ tube elongation, and mycelium
growth.
The purpose - Characterization of a phenylpyrrole derivative in an acute oral toxicology study in rats. To achieve the
goal, it was necessary to determine the parameters of acute oral toxicity (LD50).
Materials and methods. Male white rats served as the test system in the acute experiment. In an acute experiment on rats,
the following dose (in terms of body weight) of phenylpyrrole was tested - 5000 mg / kg.
Results. In an acute experiment with a single oral administration of the test compound at a dose of 5000 mg/kg of body
weight, brown staining of urine, tail and coat was noted in rats. In this case, the death of animals was not noted during
the entire period of observation.
Conclusions. Based on the studies carried out and in accordance with the "Hygienic Classification of Pesticides by Haz-
ard", it was found that the phenylpyrrole derivative, according to the criterion of acute oral toxicity, belongs to low-
hazard compounds (hazard class 4): LD50 for male rats, orally, is more than 5000 mg /kg of body weight.
Key words: pesticides, phenylpyrrole derivative, acute oral toxicity, LD50, fungicides.

Введение

Подбор новых фунгицидов требует оценки не
только их эффективности, но и безопасности. Акту-
альность работы обусловлена вышеобозначенным
положением, поскольку ряд действующих веществ,
входящих в их состав потенциально способны на-

нести вред не только окружающей среде, но и здо-
ровью человека. 

В данной работе изучаемым продуктом являлся
дженерик, который технически, по содержанию вхо-
дящих в него примесей, не был эквива лентен про-
дукту фирмы-оригинатора. Поэтому це лью данного
исследования явилась характеристика производного
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фенилпиррола в остром пероральном санитарно-ток-
сикологическом исследовании на крысах. Для дости-
жения цели необходимо было определить параметры
острой пероральной токсичности (LD50).

Материалы и методы

В качестве тест-системы были использованы
животные – белые аутбрендные крысы-самцы (фи-
лиал питомника «Андреевка» ФГБУН НЦБМТ
ФМБА России). Животные после прибытия из пи-
томника находились в помещении карантина вива-
рия в течение 14 суток. После карантина животные
в течение 5 суток были акклиматизированы к усло-
виям содержания вивария.

Животных после прибытия из питомника соде
ржали в соответствии с ГОСТ 33216-2014 [2]. Ак-
климатизация животных проходила в стандартных
условиях вивария (температура 20-22°С, влажность
36-40%) с 12-часовым искусственным циклом «де
нь/ночь» (600/1800) при неограниченном (ad libitum)
доступе к воде и пище, согласно рекомендациям [4].

Все эксперименты проводили в промежутке вре
мени с 12 ч до 16 ч. Все манипуляции с животными
проводили в соответствии с национальными и меж-
дународными руководствами [8, 11] и положениями
протокола, утвержденного комитетом по биоэтике
Института гигиены, токсикологии пестицидов и хи-
мической безопасности ФНЦГ им. Эрисмана Роспо-
требнадзора.

Все животные, согласно принятой методике,
были промаркированы с помощью нетоксичного кра
сителя, нанесенного на разные части тела животного
(ID-метка).

В остром эксперименте использовали крыс-са
мцов (n=12) с массой тела 210-230 г на начало экс-
перимента. В подопытной группе была испытана до
за производного фенилпиррола 5000 мг/кг массы
тела.

Предварительно голодавшим не менее 2-х часов
крысам внутрижелудочно, с помощью металличе-
ского зонда, вводили исследуемое соединение в 40%
-ом растворе рафинированного растительного масла
(без добавления Твин-80) в течение первых суток од-
нократно.

Крысам контрольной группы вводили в корм
растительное масло в объеме, эквивалентному полу-
чаемому подопытным крысам, но без добавления ис-
следуемого соединения.

Проводили наблюдение за поведением, общим
состоянием подопытных животных, окраской шер-
сти и кожных покровов, слизистых, а также фикси-
ровали сроки гибели животных в течение 14 суток
после однократного воздействия исследуемого со-
единения.

Для рандомизации и выравнивания групп жи-

вотных в настоящем исследовании были приручены,
а затем оценены с помощью анализа поведения
крысы в тесте «Открытое поле» (Columbus Instrume
nts, США) и «Норковом тесте» (Columbus Instru-
ments, США), снабженных автоматическими анали-
заторами (Opto-Varimex-5 Auto-Track, США). 

В открытом поле оценивали такие параметры,
как общую активность (вертикальная и горизонталь-
ная в совокупности), длину пройденного пути (см)
и время без движения (с). В норковом тесте оцени-
вали норковый рефлекс и ориентировочную реак-
цию. Методы оценки и интерпретации, использо
ванные в исследовании поведения, подробно опи-
саны ранее в литературе [5].

С помощью СПП определяли способность цент-
ральной нервной системы суммировать подпорого-
вые импульсы. Величину СПП, отражающую вели
чину порога возбудимости, определяли по факту от-
дергивания задней лапы крысы от подведенного
электрода при равномерном увеличении подавае-
мого электрического импульса (напряжения). За нор
му коэффициента вариации указанного показателя
была принята величина 28-30% [6].

По окончании эксперимента была проведена эв-
таназия выживших животных в СО2-боксе с после-
дующим макроскопическим исследованием внутрен
них органов.

Полученные количественные данные обрабаты-
вали статистически с помощью F-теста для оценки
однородности выборки. При оценке различий между
группами использовали параметрический t-крите-
рий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для
анализа статистики использовали ПО GraphPad
Prism (Version 5.0, GraphPad Software, США) и Excel
(Microsoft Corporation, 2019, США).

Количественные параметры в работе представ-
лены в виде среднего значения (М) и статистической
ошибки среднего арифметического (m). Критиче-
ским уровнем значимости при проверке статистиче-
ских гипотез был принят р ≤ 0,05 [3].

Результаты исследования и их обсуждение

В остром эксперименте при однократном перо-
ральном введении исследуемого соединения в дозе
5000 мг/кг массы тела и более, у крыс отмечали
окрашивание мочи, хвоста и шерстяного покрова в
бурый цвет. Гибель животных при этом на всем
сроке наблюдения не отмечали. Обозначенные выше
симптомы характерны для веществ, обладающих ге-
патотоксическим эффектом. Однако, в данном иссле-
довании не проводились исследования уровней
аланин- и аспартатаминотрансфераз, а также иных
биосоединений, чтобы изучить патогенез симпто-
мов.
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В остром эксперименте было установлено, что
ЛД50 производного фенилпиррола составила более
5000 мг/кг. Данная доза является свободно перено-
симой и согласуется с предыдущими исследова-
ниями. Более высокие дозы не тестировались и
являются перспективой для дальнейших исследова-
ний.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Выводы

На основании проведенных исследований и в со-
ответствии с «Гигиенической классификацией пе-
стицидов по степени опасности», установлено, что
производное фенилпиррола по критерию острой пе-
роральной токсичности относится к мало опасным
соединениям (4 класс опасности): ЛД50 для крыс-
самцов, перорально, составляет более 5000 мг/кг
массы тела [1].
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