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1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

1. 1. Родентицидное средство «Варат» (далее — средство) представляет собой 
готовую к применению приманку в виде гранул розового или иного яркого цвета, 
содержащую действующее вещество бродифакум - (0,005%), а также пищевые 
компоненты, краситель и горечь. Включение горечи в приманку снижает опасность 
случайного отравления людей и нецелевых видов животных. Срок годности приманки 
-> года. Хранить при температурном режиме от минус 20°С до плюс 40 °С.

1.2. «Варат» эффективен в отношении чувствительных и устойчивых к другим 
антикоагулянтам и грызунов. Это родентицид одноразового действия, его смертельная 
лоза может быть получена животным в рационе питания одного дня. Гибель грызунов 
наступает через 4-10 дней после поедания небольшого количества средства. 
Замедленное развитие симптомов отравления предотвращают возникновение аверсии и 
избегания приманки грызунами.

1.3. Средство «Варат» обладает высокой кумулятивной активностью -  
коэффициент кумуляции менее 1 (1 класс опасности), в связи с чем опасно, при 
систематическом поступлении в организм. По острой токсичности согласно ГОСТ

_ ! .007-76 токсичности относится к малоопасным соединениям 4 класса; Л Д 50 при 
введении в желудок крыс и мышей более 5000 мг/кг. Кожно-резорбтивными и местно
раздражающими свойствами не обладает.

Действующее вещество - бродифакум относится к антикоагулянтам второго 
поколения группы гидроксикумаринов. ОБУВ бродифакума в воздухе рабочей зоны - 
0.001 мг/м'. 1 класс опасности с пометкой «требуется защита кожных покровов».

Обладает выраженными кумулятивными свойствами. Не раздражает кожу и 
слабо раздражает слизистые оболочки глаза. Не обладает отдалёнными эффектами 
(мутагенным и эмбриотропным).

1.4. Средство «Варат» предназначено для борьбы с серыми и черными 
крысами, домовыми мышами населением в быту, а также для борьбы с серы ми и 
черными крысами, домовыми мышами, рыжими полевками, песчанкам и и 
сусликами (малым, черным, длиннохвостым) профессиональным контингентом  в 
практике медицинской дератизации.

1.5. Применяется в городской и сельской местности на объектах я в помещениях 
различного типа и назначения, на незастроенной территории.

1.6. Запрещается применение приманки в детских учреждениях, в местах 
открытого хранения пищевых продуктов, воды и фуража, в местах', доступных детям и 
домашним животным. Не следует раскладывать приманку «Варат» вблизи открытых 
водоёмов и источников водоснабжении.



2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Приманку размещают в предварительно выявленных местах обитания 
грызунов под укрытиями вдоль стен, перегородок, возле нор. Приманку раскладывают 
используя специальные или приспособленные, доступные только грызунам емкости 
(приманочные ящики, лотки, коробки и пр.). Это повышает поедаемость приманки 
зверьками, защищает от влаги, предотвращает случайное поедание птицами и другими 
полезными животными. Точки раскладки следует пронумеровать, что позволяет
оыстро и аккуратно удалять остатки разложенной приманки п о  окончании 
дератизационных работ.

2.2. Расстояние между точками раскладки 2- 15 м в зависимости от 
захламленности помещений и численности грызунов. Крысы предпочитают питаться в 
знакомой обстановке; им требуется большие порции: от 20 до 50 г. М ы ш и кормятся 
везде, для них следует раскладывать приманку в большом количестве мест малыми 
порциями от 5 г до 10 г (из расчета 1 столовая ложка -  20 г). Смотри таблицу.
Не использовать столовую посуду!

D Таблица
Расход средства «Варат» при обработках

- Грызуны Стация Норма расхода
Крысы Вне помещения Порция 20-50 г Расход —  до 1-2 кг/га
Мыши Внутри помещений Порция 5-10 г Расход —  до 5 г/кв.м

Песчанки 
Рыжие полевки Вне помещений Расход 2-3 кг/га

Суслики
------------------------------------------------------------ ---

2'3 ' ^ ля боРьбы с песчанками и сусликами «Варат» используется в соответствии 
с нормативными документами: СП 3.1.7.1380-03 «Профилактика чумы» М У 3 1 1098- 

 ̂ «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных очагах 
чумы на территории Российской Федерации», «Инструкция по борьбе с сусликами в 
природных очагах чумы» Утв. М3 СССР 1.05.78 г. и «Инструкция по борьбе с 
песчанками полуденной, гребенщиковой, краснохвостой и Виноградова в природных 
очагах чумы» Утв. М3 СССР 3.02.82. г. р родных

2.4. Разложенную приманку осматривают первые 1-2 дня после раскладки а 
затем с интервалом в 1 неделю, восполняя съеденные порции до исходного объема.

агрязненную или испорченную приманку меняют на новую. Порции, оставшиеся 
нетронутыми крысами или мышами более недели, перекладывают в другие места 
посещаемые грызунами. Обработку объекта (помещения) заканчивают, когда приманка 
останется нетронутой грызунами во всех местах ее раскладки.

2.4. В связи с возможностью вторичных отравлений трупы грызунов следует 
регулярно собирать для последующего захоронения или сжигания.

2.5 По окончание работ остатки приманки, собирают в плотно закрывающиеся 
емкости (плотные полиэтиленовые мешки, сумки и т.п.) для последующего их 
использования или утилизации. Не выбрасывать остатки приманки и трупы грызунов в 
мусорные ящики и водоемы. . * у

3. М ЕРЫ  П РЕДОСТОРОЖ НОСТИ

ЗА. Запрещается применение и хранение средства «Варат» в местах доступных 
для детей, домашних и сельскохозяйственных животных, в т.ч. птиц.



j . : .  Запрещается применение и хранение средства «Варат» в местах доступных 
для детей, домашних и сельскохозяйственных животных, в т.ч. птиц.

j.2 . Люди, работающие на обрабатываемых объектах, должны быть 
проинформированы о наличии родентицида и мерах предосторожности.

j.3 . К работе с роденгицидным средством допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие специальный инструктаж и не страдающие заболеваниями крови.

j.4 . Любые манипуляции со средством «Варат» проводят в спецодежде (халат, 
шапочка), защищая кожу рук резиновыми перчатками или пакетом, следует избегать 
даже случайного проглатывания средства.

3.5. При работе со средством запрещается курить и принимать пищу; после 
работы необходимо принять душ, сменить одежду. По время перерыва и по окончании 
работ спецодежду обязательно снимать и вешать в специально отведенный шкаф.

3.6. Средство «Варат» следует хранить в неповреждённой таре, отдельно от 
пищевых продуктов,-в специальном запирающемся шкафу с надписью «ДЦ», или на 
складах, приспособленных для хранения, пестицидов, проводя регистрацию его 
прихода и расхода.

3.7. Собранные трупы грызунов, непригодные для повторного применения 
остатки средства и тару необходимо закопать в земле на глубину не менее 0,5 м или 
сжечь. Тару и емкости из-под средства «Варат» не использовать в иных целях.

-4. ПЕРВАЯ ПОМОЩ Ь ПРИ ОТРАВЛЕНИИ.

4.1. Вследствие высокой токсичности бродифакума. при попадании средства 
'Варат» в организм человека возможно отравление, признаками которого являются: 
горечь во рту. головная боль, тошнота, общая слабость, в дальнейшем возможна

• кровоточивость и кровоизлияние.
4.2. I кзстрадавшего следуез немедленно отстранить от контакта с родентицидом:

' чистки кожи, контактировавшие со средством следует тщательно вымыть водой с 
мылом, при попадании средства в глаза - обильно промыть водой, при проглатывании - 
немедленно выпить несколько стаканов воды с адсорбентом ( 10-12 размельченных 
таблеток активированного угля на стакан воды), вызвать рвоту и срочно обратиться к 
врачу. Антидоты —  витамины К.з (викасол) и К| (фитаменадион), а также препараты на 
их основе, применяемые под наблюдением врача.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ФИЗИКО-ХИМ ИЧЕСКИХ П О КАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА.

5.1. Показатели качества
Средсзво «Варат» контролируется по следующим показателям качества: 

внешний вид и массовая доля бродифакума. %.
В приведенной ниже таблице 2 представлены контролируемые показатели и 

нормы по каждому из них.
Таблица 2

Показатели качества дезинфицирующего средства «Варат»

| № и/п Наименование показателя -Нормы
5.1.1

Внешний вид Гранулы розового или 
иного яркого цвета

5.1.2 Массовая доля бродне )акума, % 0,005±0,001



Методика измерения массовой доли бродиФакуыя
^сокозффекгивной жидкостной хроматографии'(ВЭЖхГс У ™ ™ в а ™ Г
хромато-графнрованием в изократическом режиме экстоактя Р к ’
количественной оценкой методом внутреннего стандарта Р ’ °

U  K Средства измерения, оборудование
- аналитический жидкостный хроматограф снабженный Vcъ  '

градиентным микронасосом, инжектором с объемам дозирующей петли 1 0 ш  
нтегратором или компьютерной системой обработки хроматографических данных-

№ H °* ” °  ВНУ™  4’6

взвешиваюи 200 г°РаТ°РНЫе °бИеГ° НаЗНаЧеНИЯ 2 “ *“ •■ С б о л ь ш и м  пределом
- цилиндр вместимостью 100, 250 см3;
- колбы мерные вместимостью 50, 100, 500 см3;
- пипетки вместимостью 2, 10 см3;
- делительная воронка вместимостью 1000 см3;
- центрифуга, снабженная пробирками вместимостью 15 см3

- магнитная мешалка или гомогенизатор;
- ротационный испаритель; •
- колба Бюхнера с фильтрующей воронкой диаметром 9 см
- приготовление фильтра: на бумажном фильтре №5 (диаметром 9 см!

равномерно распределяют 10 г целита 545, осторожно добавляют 30 см? метанола 
затем при разрежении отфильтровывают метиловый спирт - на фильтре остается 
равномерно уплотненный влажный слой целита 545. ^

Реактивы
- бродифакум - аналитический стандарт (импорт);
- 1 ,-3,5-трифенилбензол х.ч. (внутренний стандарт);
- метиловый спирт для жидкостной хроматографии;
- метилен хлористый для жидкостной хроматографии
- уксусная кислота хч; ’
- муравьиная кислота х.ч;
- вода^бидистиллированная или очистки Миллипор-Q,
- гелий газообразный, сжатый в баллоне. ’ .

Раствор
^ Приготовление подвижной фазы Гэлюентя)-

см 1 -о/ ам™ ДР вместимостью 100 см3 дозируют 94,2 см3 метанола, 5,0 см3 воды и 0 8 
‘ 1 02 A M  уксусной кислоты, смесь дегазируют любым известным способом ’ 

^Приготовление раствора для разбавления ‘

см3 мет" " 136 ВМеС™ 0СТЬЮ 100см3 — ают 40 см3 хлористого метилена и 60

^Приготовление раствора для экстрагирования Гякптрягритя)- 
В делительной воронке тщательно смешивают 1000 см1 хлооигтогп

80 с“  х Т Ц Г ™  м "Г е™  И П° СЛе РаССЛ° еНИЯ МУТНЫЙ “ 0Й СЛ“ 'аЮТ и У б авляю т еще
^Щ иш ховление гравировочного раствора внутреннего стяняяптя- 
В мерной колбе вместимостью 250 см3 раствопяют в inn ^  „

—  Г МГ W - ^ н ш й ' п о м ,  взвешенного саналитическойтоГо“
л одят объем раствора до метки метиловым спиртом и перемешивают. ’



П риготовление основного градуировочного раствора бродифакума ■
Мер“ 0Й колбе ^естим остью  50 см3 растворяют в 20 см3 хлористого метилена 

и,иь г бродифакума, добавляют до метки метиловый спирт и перемешивают
^ Приготовление рабочего градуировочного ряогвова бРоп-ифЯуГ , а с 

внутренним стандартом:
в мерную колбу вместимостью 50 см3 дозируют с помощью пипетки по 10 см3 

градуировочного раствора 1,3,5-трифенилбензола (внутреннего стандарта) и'
градуировочного раствора бродифакума, добавляют объем до метки раствором для 
разведения. г

Рабочий градуировочный раствор с внутренним стандартом хроматографируют 
не менее четырех раз до получения стабильной площади хроматографических пиков 
бродифакума и внутреннего стандарта. Из полученных хроматограм вычисляют 
значение относительного градуировочного коэффициента бродифакума по 13 5- 
трифенилбензолу. ’ ’

Приготовление контрольного образца
В коническую колбу вместимостью 500 см3 помещают 40 г предварительно 

измельченного образца средства, не содержащего действующего вещества, дозируют 
10 см раствора с массовой концентрацией бродифакума 0,2 мг/см3, который 
приготавливают разбавлением 10 см3 основного градуировочного раствора 
бродифакума раствором для разбавления в мерной колбе вместимостью 50 см 3. Колбу с 
содержимым выдерживают несколько часов при периодическом легком 
перемешивании до полного испарения растворителя, (рекомендуется выдержать около 
суток), затем анализируют параллельно с испытуемым образцом средства, в тех же 
условиях анализа. Из полученных хроматограмм -вычисляют среднее' значение 
определения бродифакума в образце средства.

Условия хроматографирования- .
- длина волны 254 нм,
- объемная скорость подвижной фаты 1 см3/мин,
- объем вводимой дозы 10 мкл.
Время удерживания бродифакума 6,2 мин, внутреннего стандарта 11,7 мин.
Коэффициент аттеньюирования подбирают таким, чтобы высота

хроматографических пиков составляла 60-80% полной шкалы.

5,3.2. Выполнение измерений
В коническую колбу вместимостью 500 см3 помещают 40 г  средства, 

предварительно тщательно измельченного, добавляют 250 см3 экстрагента и 
интенсивно перемешивают на магнитной мешалке в течение 20 мин. Количественно 
переносят содержимое колбы на фильтр с целитом и трижды промывают порциями 
экстрагента по 50 см . Фильтрат упаривают досуха на ротационном испарителе при 
температуре 60°С. К остатку добавляют 8 см3 раствора для разбавления и 2 см  раствора 
внутреннего стандарта и центрифугируют.

В хроматограф вводят последовательно четыре аликвоты градуировочного 
раствора, затем две аликвоты раствора из приготовленного образца с известным 
содержанием бродифакума и раствора испытуемого образца средства.

Из полученных хроматограмм вычисляют массовую долю бродифакума в 
испытуемом образце средства.

5,3,3 Обработка результатов измерений



Вычисление относительного градуировочного коэффициента 
Из каждой хроматограммы градуировочного раствора вычисляют 

относительный градуировочный коэффициент К; по формуле:

Sbh.ct. х Мдв х а
Ki = -----------------------------

Бда х Мвн .ст.

где Бдв, (S.H.CT.) - площадь (или высота) хроматографического пика бродифакума, 
(1,3,5-трифенилбензола);

Мдв (Мвк.„.) - масса бродифакума (1,3,5-трифенилбензола), внесенного в 
градуировочный раствор, мг;

а - массовая доля бродифакума в аналитическом стандарте.
Вычисляют среднее значение относительного градуировочного коэффициента

К. .

Вычисление среднего значения определения бродифакума в средстве 
Среднее значение определения 0  бродифакума в средстве вычисляют по 

формуле:

Q контр
0 = -------------------------------

о1V контр

где Q ‘„Hip - массовая доля бродифакума, найденная в контрольном образце, %; 
Q2kohtp - расчетное значение массовой доли бродифакума в контрольном образце,

%; . . . .

Вычисление массовой доли бродифакума в средстве
Массовую долю бродифакума в средстве вычисляют с учетом корректирующей 

поправки © по формуле:

St X ГОвн.ст. X К
Х| = -------------------------------

Sbh.ct. X ГППр. X 0

где St (SB„.CT.) -  площадь хроматографического пика бродифакума (1,3,5- 
трифенилбензола) в i-м растворе испытуемого или контрольного образца;

шПр. (гпвн.ст.) - масса пробы испытуемого или контрольного образца (внутреннего 
стандарта), г

К - значение относительного градуировочного коэффициента;
© - среднее значение определения массовой доли бродифакума.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение двух 
параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 
допускаемое, равное 5%, границы интервала допустимой абсолютной суммарной 
погрешности результата измерений ± 0,001 % при доверительной вероятности
0,95. ,


