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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: Токсикологическая характеристика 

пропиконазола и фунгицида на его основе: 43 страницы, 3 рисунка, 11 

таблиц, 28 источников. 

Фунгицид, пропиконазол, защита, пестицид, химическая 

Цель работы: изучить токсические свойства фунгицида Эхион и его 

действующего вещества пропиконазола. 

Методы исследований: метод однократного временную определяется хранения введения препарата в 

желудок около евгений white белых крыс при помощи иглы-зонда, смеси реакция следствие динамической ингаляционной 

затравки росы изложенное surfactants крыс в камерах Н.Ф.Боярчука, внутрикожный тест опухания лапы. 

Полученные результаты и их новизна. Производство и применение 

данного препарата практически аллергобезопасно. 

Степень использования. Результаты внедрены в работу, изученная 

препаративная форма фунгицида Эхион на экспериментальной модели 

воспроизведения сенсибилизации на белых мышах не вызывает у опытных 

животных существенной индукции гиперчувствительности замедленного 

типа, что свидетельствует об отсутствии у них сенсибилизирующей 

способности.  

Область применения. Токсикология, биология, сельское хозяйство, 

экология. 

 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: Таксікалагічная характарыстыка пропіконазола і 

фунгіцыду на яго аснове: 43 старонкі, 3 малюнка, 11 табліц, 28 крыніц. 

Фунгіцыд, пропіконазол, абарона, пестыцыд, хімічная 

Мэта працы: вывучыць таксічныя ўласцівасці фунгіцыду Эхіон і яго 

дзеючага рэчыва пропіконазола. 

Метады даследаванняў: метад аднакратнага часовага  ўвядзення 

прэпарата ў страўнік  белых пацукоў пры дапамозе іголкі-зонда,  дынамічнай 

інгаляцыйнай затраўкі пацукоў у камерах Н.Ф.Боярчука, унутрыскурны тэст 

разбухання лапы. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вытворчасць і прымяненне дадзенага 

прэпарата практычна алергабяспечна. 

Ступень выкарыстання. Вынікі ўкаранёныя ў працу, вывучаная 

прэпаратыўная форма фунгіцыду Эхіон на эксперыментальнай мадэлі 

ўзнаўлення сенсібілізацыі на белых мышах не выклікае ў вопытных жывёл 

істотнай індукцыі гіперадчувальнасці запаволенага тыпу, што сведчыць аб 

адсутнасці ў іх сенсибілізуючай здольнасці. 

Вобласць применения. Таксікалогия, біялогія, сельская гаспадарка, 

экалогія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

Thesis: Toxicological characteristics of propiconazole and fungicide on its 

basis: 43 pages, 3 figures, 11 tables, 28 sources. 

Fungicide, propiconazole, protection, pesticide, chemical  

Objective: to study the toxic properties of the fungicide Echion and its active 

substance propiconazole. 

Methods of research: a single-time method is determined by storing the 

introduction of the drug into the stomach near the eugenia white white rats with a 

needle probe, the reaction mixture following a dynamic inhalation dew of the 

surfactants described in rats in NF Boyarchuk's chambers, an intradermal paw 

swelling test. 

The results obtained and their novelty. The production and use of this drug 

is almost allergic safe. 

Degree of use. The results are incorporated into the work, the studied form 

of the fungicide Echion on the experimental model of sensitization reproduction in 

white mice does not cause a significant induction of delayed hypersensitivity in 

experimental animals, which indicates that they have no sensitizing ability. 

Field of application. Toxicology, biology, agriculture, ecology. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ГОСТ – Государственный стандарт; 

ОКМ – относительные коэффициентывнутренних органов; 

СПП – суммационно-пороговый показатель; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЛД – летальная доза; 

ПАФ – полный аадьювант Фрейнда; 

ДМСО – Диметилсульфоксид (лекарственное средство). 

NOEL –  уровень, не вызывающий видимых отрицательных эффектов 

ИСЭ – импульсный электростимулятор 
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