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В последнее время проблема профилактики неблагоприятных воздействий на 

организм химических загрязнителей производственной и окружающей среды при-

обрела актуальное социально-гигиеническое и медико-биологическое значение [1].

Данные последних десятилетий свидетельствуют о том, что научно-техническая 

революция, способствующая бурному развитию сельского хозяйства, приводит 

к значительному загрязнению окружающей среды — атмосферного воздуха, почвы, 

воды поверхностных и даже подземных источников [2].

Одной из основных отраслей сельского хозяйства Узбекистана является хлоп-

ководство, а хлопководство имеет много проблем различного характера, одной из 

которых является проблема защиты растений. Для ее решения в хлопководстве 

применяются пестициды различного назначения — это протравители семян, гер-

бициды, инсектициды, фунгициды, дефолианты и др.

Поэтому целью нашего исследования является изучение гербицида зеллека на 

организм белых крыс при хроническом ингаляционном воздействии. Зеллек явля-

ется послевсходовым гербицидом избирательного действия для уничтожения одно-

летних и многолетних злаковых сорняков в посевах хлопчатника в послевсходовый 

период.

Токсикологический эксперимент на животных при воздействии химических ве-

ществ является необходимым этапом исследований, который позволяет качествен-

но и количественно оценить токсичность и опасность различных уровней загряз-

нителей, находящихся в реальном окружении человека [3].

В условиях хронического ингаляционного воздействия химических веществ 

весьма существенное значение имеет состояние органов дыхания, печени и дру-

гих внутренних органов, которые, как правило, непосредственно контактируют 

с воздействующим агентом. Поэтому изучение легких и других внутренних органов 

в эксперименте особенно информативно, так как дает возможность провести пря-

мое сравнение их у животных и человека [4].

Морфологические исследования в силу их большой информативности и науч-

ной значимости являются обязательными в остром и хроническом токсикологиче-

ском эксперименте [1].

Многократное ингаляционное воздействие зеллека изучено на белых крысах, 

использовалось на 192 животных. Затравка животных проводилась в течение 4 мес. 

при 4-часовой ежедневной экспозиции по 5 дней в неделю, в 3 сериях опытов с воз-

действием препарата в концентрациях 42,3 ± 5,6 мг/м3 — подпороговая концентра-

ция при однократном воздействии, 14,3 ± 1,24 мг/м3 — близкая к расчетной Lim. ch 

и 1,53 мг/м3 — близкая к средней концентрации, встречающаяся при применении 

препарата.
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В течение всего эксперимента гибели животных не наблюдалось. Лишь при дей-

ствии концентрации 42,3 мг/м3 в конце эксперимента животные стали неопрятны-

ми, вялимы. Животные остальных двух серий по внешнему виду и поведению не 

отличались от контрольных.

Анализ результатов исследований показал, что длительное ингаляционное воз-

действие зеллека приводит к ряду изменений в организме. Степень выраженности 

и длительности сдвигов зависел от величины воздействующей концентрации.

Патоморфологические исследования при хроническом ингаляционном по-

ступлении зеллека показали, что наибольшие структурные изменения развива-

лись в легких животных, подвергшихся воздействию препарата в концентрации 

42,3 мг/м3. При микроскопическом исследовании наблюдалось расширение аль-

веолы, в области крупных сосудов обнаруживались лимфо-гистоцитарная инфиль-

трация. Отмечается отек ткани легкого, альвеолы местами эмфизаматозно расшире-

ны, наблюдаются участки ателектаза. В сосудах отмечается стаз. В печени — застой 

центральных вен и расширение синусоидов с лимфогистоцитарной инфильтраци-

ей. В селезенке отмечается гиперплазия фолликулов, полнокровие сосудов пульпы. 

В почках эпителий канальцев набухший, цитоплазма их зернистая, ядро гипохром-

ное. Отмечается застойное полнокровие в капиллярах клубочков. Межуточная 

ткань почки отечна.

Цитогенетические исследования показали, что зеллек в вышеуказанных кон-

центрациях при длительном ингаляционном поступлении в организм мутагенными 

свойствами не обладает [5].

Анализ результатов экспериментальных исследований по изучению длительного 

ингаляционного воздействия зеллека в виде жидко-капельной аэрозоли в концен-

трациях 42,3, 14,3 и 1,53 мг/м3 показал, что препарат следует отнести по характеру 

токсического действия к политропным химическим веществам. Поэтому представ-

ляется возможным концентрацию зеллека 42,3 мг/м3 считать оказывающей токси-

ческое воздействие при длительном ингаляционном поступлении в организм, кон-

центрацию 14,3 мг/м3 — пороговой при хронической воздействии, концентрацию 

1,53 мг/м3 можно считать недействующей.
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