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Из года в год происходит рас�

ширение ассортимента гер�

бицидных препаратов,  которые в

большинстве случав превосходят

предшественников и аналогов по

эффективности, технологическим

характеристикам, безопасности для

здоровья человека и окружающей

среды [1]. Однако к некоторым пес�

тицидам интерес специалистов по

защите растений с годами не снижа�

ется. К таким соединениям относят�

ся — десмедифам, фенмедифам и

этофумезат. Анализ "Переліку пес�

тицидів та агрохімікатів, дозволених

до використання в Україні" показал,

что ассортимент гербицидов насчи�

тывает 17 комбинированных препа�

ратов, действующими веществами

которых являются одновременно дес�

медифам, фенмедифам и этофумезат

различных производителей [2, 3]. 

В текущий период предлагается

для регистрации в Украине препарат

Астанал 274 к.э., действующими ве�

ществами которого также являются

десмедифам, фенмедифам и этофу�

мезат китайского производителя.

Астанал 274 к.э. рекомендуется для

использования в качестве системно�

го гербицида против однолетних и

ряда многолетних злаковых сорня�

ков на посевах сахарной свеклы, его

биологическая эффективность сос�

тавляет 90 %. 

Цель работы — эксперименталь�

ное изучение токсических свойств

комбинированного препарата Аста�

нал 274 к.э. и его действующих ве�

ществ для определения типа их ком�

бинированного действия. Данная

работа актуальна, так как необходи�

ма для регламентации применения

гербицидного препарата, а также

для решения вопросов безопасного

его использования по целевому наз�

начению. 

Материалы и методы исследования 
Были изучены токсические

свойства Астанала 274 к.э., десмеди�

фама, фенмедифама и этофумезата

при пероральном, дермальном и ин�

галяционном воздействии, исследо�

ваны их раздражающие и сенсиби�

лизирующие свойства. Экспери�

ментальные исследования проведе�

ны в соответствии с "Методически�

ми указаниями по гигиенической

оценке новых пестицидов" [4,5,6,7].

Степень токсичности соединений

оценивали по изменению общего

состояния животных, летальности,

проводили макроскопические ис�

следования внутренних органов. 

Исследования проведены с ком�

бинированным препаратом Астанал

274 к.э.  — прозрачная жидкость ко�

ричневатого цвета с резким запахом.

В качестве действующих веществ он

содержит: соединения из класса

бис�карбаматов : десмедифам и

фенмедифам и производное бензо�

фурана — этофумезат. Десмедифам

(этил 3�  (фениламино) карбонил

окси фенил карбамат) (95 %) и фен�

медифам /(3�[(метоксикарбо�

нил)амино] фенил (3�метилфенил)

карбамат)/  (95 %) — кристалличес�

кие вещества белого цвета без запа�

ха, плохо растворяются в воде. Это�

фумезат (2�этокси�2,3�дигидро�3,3�

диметил�5�бензофуран метансуль�

фонат) (96 %)  — кристаллы светло�

коричневого цвета со слабым аро�

матическим запахом. Статистичес�

кая обработка цифровых данных

проведена по методу вариационной

статистики [8]. 

Результаты и их обсуждение
При поступлении препарата Ас�

танал 274 к.э. в организм  через же�

лудочно�кишечный канал у живот�

ных развивалась клиническая кар�

тина интоксикации, свидетельству�

ющая о преимущественном влия�

нии его на центральную нервную

систему. У крыс и мышей снижалась

двигательная активность, наруша�

лась координация движения, отме�

чалась пилоэрекция, изменялось

дыхание. Зарегистрирована леталь�

ность мышей при поступлении ве�

щества в дозах 4000 и 2500 мг/кг.

При пероральном поступлении пре�

парата в дозе 1000 мг/кг мыши  в 3

раза меньше набирали массу тела по

сравнению с исходной массой. Слу�

чаев летальных исходов у крыс не

наблюдалось, однако и у них отме�

чено снижение прироста массы те�

ла. При наружном осмотре и вскры�

тии подопытных животных не обна�

ружено каких�либо отличий внеш�

него вида, формы и цвета внутрен�

них органов и тканей по сравнению

с контрольными.  На основании по�

лученных данных определена ЛД50.

Она составляет для мышей — 2200

мг/кг, для крыс превышает 5000

мг/кг. Результаты исследований по�

казали, что мыши более чувстви�

тельный вид животных к действию

вещества. Анализ результатов иссле�

дования показал, что при перораль�

ном введении препарат Астанал 274

к.э. относится к малоопасным веще�

ствам.   

Аппликация препарата Астанал

274 к.э.  на кожу крыс и кролей в до�

зе 2000 мг/кг не приводила к леталь�

ным исходам животных. Поведение,

внешний вид, потребление корма,

прирост массы тела животных подо�

пытной группы не отличался от

контрольной. Не установлено осо�

бенностей видовой чувствительнос�

ти животных к действию Астанал

274 к.э. при  эпидермальном нанесе�

нии: КВЧ=1. ЛД50 при однократном

нанесении на кожу для кролей и

крыс более 2000 мг/кг. Таким обра�

зом, Астанал 274 к.э. малоопасен

при эпидермальном воздействии.

У крыс, подвергшихся ингаля�

ционному воздействию препарата

Астанал 274 к.э. в концентрации

5000 мг/м3 (максимально достижи�

мая в техническом отношении) в те�

чение 4 часов, отмечалось снижение

двигательной активности, наруше�

ние координации движения, изме�

нение дыхания. Случаев летальных

исходов не наблюдалось. Симптомы

интоксикации проходили через 10�

12 часов. В дальнейшем внешний

вид, поведение,  прирост массы тела

животных подопытной группы не

отличался от контрольной. При

макроскопическом исследовании

внутренних органов крыс — легких,

печени, почек, надпочечников, се�

лезенки, головного мозга, сердца,

поджелудочной железы, кишечни�
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ка, семенников — патологии не вы�

явлено. ЛК50 препарата Астанал 274

к.э. для крыс превышает 5000 мг/м3.

Анализируя полученные данные,

можно заключить, что при поступ�

лении в организм через дыхатель�

ные пути он относится к  умеренно

опасным веществам. Препарат Ас�

танал 274 к.э. слабо раздражает сли�

зистую оболочку глаз, не оказывает

кожно�раздражающего действия и

не вызывает сенсибилизации. 

На основании результатов про�

веденных исследований препарат

Астанал 274 к.э. можно классифи�

цировать как умеренно опасное ве�

щество — 3 класс опасности в соот�

ветствии с ДСанПіН 8.8.81.002�98.

Исследование токсических

свойств действующих веществ (дес�

медифама, этофумезата, и фенмеди�

фама) гербицидного препарата Ас�

танал 274 к.э. показало следующее. 

При поступлении в организм ла�

бораторных животных через желу�

дочно�кишечный канал техничес�

кого десмедифама  ЛД50 для крыс

составляет 1900  мг/кг, для мышей

1300 мг/кг. При однократной аппли�

кации на кожу животных вещества

симптомов интоксикации и леталь�

ных исходов у животных не наблю�

дались. При эпидермальном воздей�

ствии ЛД50 десмедифама для крыс и

кролей более 2000 мг/кг. Техничес�

кий десмедифам при поступлении в

организм крыс через дыхательные

пути умеренно опасен: ЛК50 для

крыс превышает 5300 мг/м3 при экс�

позиции 4 часа. Соединение не

раздражает кожу  и слизистые обо�

лочки глаз, не оказывает сенсиби�

лизирующего действия. Анализ по�

лученных данных  дал основание

классифицировать десмедифам как

умеренно опасное вещество — 3

класс опасности в соответствии с

ДСанПі 8.8.81.002�98.   

После поступления техническо�

го этофумезата в желудочно�кишеч�

ный тракт в дозе 2000 мг/кг у крыс и

мышей снижалась двигательная ак�

тивность, изменялось дыхание; они

принимали атипичное положение

тела. Симптомы интоксикации про�

ходили через 8�10 часов. Животные

подопытной группы меньше наби�

рали массу тела по сравнению с мас�

сой тела контрольных мышей и

крыс. Чувствительность мышей и

крыс к действию препарата в зави�

симости от вида животных не выяв�

лена. КВЧ — 1,0. ЛД50  для крыс и

мышей при пероральном поступле�

нии — 2100  мг/кг. Не выявлено ре�

зорбтивного действия этофумезата

при аппликации 2000 мг/кг на кожу

крыс и кролей. При поступлении

через дыхательные пути в организм

крыс ЛК50 этофумезата для крыс на�

ходится на уровне 5100 мг/м3. Не

наблюдалось симптомов раздраже�

ния  кожи и слизистой оболочки

глаз при действии соединения. Ве�

щество не обладает сенсибилизиру�

ющим свойствами. Анализ получен�

ных данных  дал основание  класси�

фицировать десмедифам как уме�

ренно опасное вещество — 3 класс

опасности в соответствии с ДСанПі

8.8.81.002�98.

Технический фенмедифам при

пероральном введении у животных

умеренно опасен. ЛД50 препарата

составляет для крыс 1800 мг/кг и

мышей 1600  мг/кг. Не наблюдалось

симптомов интоксикации и леталь�

ных исходов у животных при однок�

ратном нанесении его на кожу. ЛД50

фенмедифама для крыс и кролей

при эпидермальном воздействии

более 2000 мг/кг. Внешний вид, по�

ведение,  прирост массы тела крыс

после ингаляционного воздействия

фенмедифама в концентрации 

5600 мг/м3 не отличался от конт�

рольных крыс. При макроскопичес�

ком исследовании подопытных жи�

вотных не обнаружено каких�либо

отличий в состоянии внутренних

органов и тканей по сравнению с

контрольными. Легкие были воз�

душными, эластичными. ЛК50 фен�

медифама для крыс при поступле�

нии в организм через дыхательные

пути в течение 4 часов превышает

5600 мг/м3. Препарат не оказывает

местно�раздражающего действия.

Он относится к веществам, не обла�

дающим сенсибилизирующими свой�

ствами. Таким образом, фенмедифам

умеренно опасное вещество —

3 класс опасности.   

Полученные данные о парамет�

рах токсичности препарата Астанала

274 к.э. и  компонентов, входящих в

его состав — десмедифама, фенме�

дифама и этофумезата — позволили

определить тип комбинированного

действия. Количественная оценка

наблюдаемого эффекта при перо�

ральном воздействии для крыс сос�

тавляет 237 %,  для мышей — 106 %.

Таким образом, расчет по методу

Финни характера одновременного

влияния на организм лабораторных

животных этих соединений показал,

что в условиях острого опыта при

пероральном и дермальном поступ�

лении они проявляют комбиниро�

ванное действие по типу антагониз�

ма [9] .
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ОЦІНКА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДНОГО
ПРЕПАРАТУ АСТАНАЛ 274 К.Э

Отримано нові дані щодо токсикологічних властивостей

комбінованого препарату Астанал 274 к.э.  і його діючих речо�

вин — десмедифаму, фенмедифарму і этофумезату — при різних

шляхах надходження до організму лабораторних тварин.

Розглянуто питання  комбінованої дії цих сполук.

Ключові слова: Астанал 274 к.е., десмедифам, фенмедифам,

етофумезат, комбінована дія

V.Voronina,  S.Svetliy

ESTIMATION OF THE COMBINED ACTION OF
HERBICIDE  ASTANAL 274 EC

The new data about toxicological properties of combined formulation

Astanal 274 EC and its active substances — desmedipham, phen�

medipham and ethofumesate — administered by different ways to the

organism of laboratory animals has been studied. The combined action of

substances is considered.

Key words: Astanal 274EC, desmedipham, phenmediphan, ethofume�

sate, combined action
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