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Введение 

Актуальность проблемы. Гельминтозы вообще, и цестодозы и 

стронгилятозы пищеварительного тракта, в частности, имеют широкое 

распространение среди паразитарных болезней овец во всех зонах России и СНГ. 

Ленточные гельминты – Moniezia expansa и Moniezia benedeni – относятся 

к семейству Anoplocephalidae. Ягнята заражаются мониезиозом, вызванным 

Moniezia expansa, с самого начала выпаса, проглатывая вместе с травой 

инвазированных клещей. Заражение цестодой Moniezia benedeni в основном 

наблюдается в июле и августе (примерно через 2,5-3 месяца после выгона). В 

результате паразитирования цестод отмечаются выраженные патогенетические 

изменения, которые, среди прочего, включают воспаление кишечника 

(катарально-фибринозный энтерит тонкого отдела кишечника); дистрофию 

печени, как следствие токсического воздействия продуктов метаболизма цестод, 

деструктивно-катаральный воспалительный процесс в местах фиксации цестод 

[78, 145, 77, 109, 192, 193, 8, 18, 40, 83 и др.]. 

Заражение овец мониезиями вызывает много негативных последствий 

общего характера, включая задержку в росте и развитии молодняка, снижение 

продуктивности взрослого поголовья, а при высокой интенсивности инвазии 

нередко наблюдается гибель животных. Так, например, острая форма течения 

заболеваний в отарах иногда приводила к гибели 60-80% поголовья [28, 118]. 

Стронгилятозы пищеварительного тракта представляют еще одну 

серьезную проблему для овцеводства. По данным Р.Т. Сафиуллина при 

стронгилятозах пищеварительного тракта недополучают в год на одно животное, 

в среднем, 6,0 кг мяса и 0,32 кг шерсти [154]. 

При этих инвазиях, также, возникает целый спектр патологических 

изменений: развитие гастрита, энтерита; формирование паразитарных узелков и 

гранулем; развитие зернистой и жировой дистрофии паренхиматозных органов, 

изменение картины крови и многие другие [52]. 

При заражении гельминтами, не зависимо от их вида или ассоциации, 

происходят изменения в мышечной ткани животных. Так, меняется соотношение 
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компонентов продуктов убоя, определяющих химический состав мяса и, как 

следствие, его качества. Это происходит за счет уменьшения количества белка и 

жира и увеличения количества воды [86]. 

Химиотерапия остается наиболее надежным и эффективным средством 

борьбы с гельминтозами. В настоящее время на рынке антигельминтиков 

имеется большое количество лекарственных средств для лечения цестодозов и 

стронгилятозов пищеварительного тракта овец, однако, создание новых, более 

совершенных и эффективных препаратов всегда является востребованной и 

актуальной задачей. Причем, особенно желательными являются 

антигельминтики с широким спектром терапевтического действия. 

Антигельминтики митранокс и надинат представляют собой новые 

отечественные препараты, относящиеся к группе салициланилидов, которые в 

предварительных испытаниях показали свою перспективность. Весьма 

заманчивой представляется идея о том, что митранокс и надинат могут стать 

препаратами выбора в лечении и профилактике гельминтозов овец, особенно с 

учетом современных реалий: производство многих, ранее широко 

применявшихся антигельминтиков в нашей стране было приостановлено, другие 

малодоступны по экономическим соображениям, поскольку являются 

импортными и дорогостоящими, наконец, третьи не удовлетворяют 

современным требованиям в отношении эффективности, токсичности и 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Все вышеописанное обосновало и сделало целесообразным проведение 

настоящих исследований. 

Цель и задачи исследований. Основной целью наших исследований была 

оценка антигельминтной эффективности новых отечественных препаратов 

митранокс и надинат при мониезиозе и стронгилятозах пищеварительного тракта 

овец, а также многоплановое исследование их токсических свойств на 

лабораторных животных, влияния на организм овец и некоторых экологических 

вопросов. 
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Для выполнения указанной цели необходимо было решить следующие 

конкретные задачи:  

- оценить эффективность митранокса и надината при мониезиозе и 

стронгилятозах пищеварительного тракта овец; 

- определить параметры острой токсичности митранокса и надината при 

внутрижелудочном введении на лабораторных животных; 

- установить параметры острой накожной токсичности обоих препаратов и 

оценить их раздражающее действие на кожу; 

- оценить раздражающие свойства митранокса и надината на слизистые 

глаза кроликов; 

- определить кумулятивные свойства препаратов митранокс и надинат; 

- оценить субхроническую токсичность препаратов митранокс и надинат 

на крысах; 

- исследовать на крысах возможное эмбриотоксическое и тератогенное 

действие в антенатальном и постнатальном периодах развития; 

- оценить переносимость испытуемых препаратов у овец; 

- оценить действие антигельминтиков митранокс и надинат на 

энтомофауну фекалий овец. 

Научная новизна. Впервые детально показана высокая антигельминтная 

эффективность новых отечественных препаратов митранокс и надинат при 

мониезиозе и стронгилятозах пищеварительного тракта овец; показано, что в 

отличие от фенасала, наиболее близкого прототипа, препараты обладают более 

широким спектром действия. Оптимальная терапевтическая доза митранокса и 

надината при указанных инвазиях составляет 100 мг/кг. Показано, что высокий 

антигельминтный эффект обоих препаратов сочетается с хорошей переносимостью 

у овец. Оценена острая токсичность при введении в желудок и нанесении на кожу, 

а также кумулятивные свойства и субхроническая токсичность на лабораторных 

животных – все указанные параметры положительно характеризуют митранокс и 

надинат. Препараты не обладают эмбриотоксическим и тератогенным действием; 

не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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Получен патент на изобретение № 2481327 C1 10.05. 2013 г. Бюл. № 13. N-(3,4-

дихлорфенил)-2-(ацетилокси)-3,5-дихлорбензамид, обладающий антигельминтной 

активностью. 

Практическая значимость. Полученные результаты представляют 

основу материалов для регистрации и внедрения в ветеринарную практику 

отечественных препаратов митранокс и надинат для лечения и профилактики 

мониезиоза и стронгилятозов пищеварительного тракта овец. 

Основные положения диссертации вошли в методические указания по 

применению отечественных препаратов митранокс и надинат при мониезиозе и 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта овец, которые были одобрены на 

секции «Инвазионные болезни животных» РАН (2015). 

Методология и методы исследований. Методической основой 

исследования является комплексный подход к проявлению фармакологического, 

в данном случае, антигельминтного действия, и токсических реакций. 

Экспериментальные исследования по изучению терапевтической эффективности 

и токсического действия препаратов митранокс и надинат выполнялись с учетом 

механизма действия салициланилидов, спектра их действия и возможных 

побочных эффектов, патогенеза инвазионных заболеваний. Для проведения 

исследований использовался целый ряд протоколов с различной методической 

основой: «критический» и «контрольный» тест, гельминтологическое вскрытие, 

токсикологические методы с учетом самых последних современных требований 

и экологические методики. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований основана на том, что данные получены с 

использованием современных методов сбора и обработки информации, 

стандартных экспериментальных методов, большой выборки животных и 

показателей, а также вариационной статистики. 

Результаты исследований неоднократно были представлены на отчетных 

научных конференциях ВИГИС и научных конференциях Всероссийского 
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общества гельминтологов РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» (2014; 2015). 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом научных исследований автора, выполненных в период 

обучения в аспирантуре. Автор лично выполнил большую часть научных 

исследований (95,0%) под руководством доктора ветеринарных наук М.Б. Мусаева. 

В опубликованных работах, совместно с химиками Ф.С. Михайлицыным,  

Д.П. Севбо, С.Н. Трусовым, которые синтезировали митранокс и надинат, 

эффективность препаратов против мониезий и стронгилят пищеварительного 

тракта изучена С.А. Козловым. В совместных работах основная часть 

экспериментальной работы выполнена С.А. Козловым. Соавторы не возражают в 

использовании результатов совместных исследований диссертантом  

С.А. Козловым (справки представлены в совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- эффективность митранокса и надината против мониезий и стронгилят 

пищеварительного тракта овец; 

- токсикологические свойства митранокса и надината на лабораторных 

животных; 

- влияние митранокса и надината на организм овец и некоторые 

экологические аспекты их применения в овцеводстве. 

Публикации. По материалам данной диссертации опубликовано 14 

научных статей, из них 10 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 177 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы 

собственных исследований, заключения, выводов, практических предложений, 

списка литературы и приложения. Список литературы состоит из 267 

источников, в том числе 194 отечественных и 73 иностранных. Работа 

иллюстрирована 35 таблицами и 26 рисунками. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Распространение мониезиоза овец 

Мониезиоз жвачных имеет широкое распространение среди паразитарных 

болезней животных практически во всех регионах, где занимаются разведением 

жвачных животных [144, 148, 108 и т.д.]. 

Заболевание животных мониезиозом отмечается повсеместно и наносит 

огромный ущерб экономике, вследствие снижения прироста живой массы, 

снижения продуктивности, как мясной, так и шерстной. Нередко отмечается 

гибель животных. 

Цестоды, паразитируюшие в тонком отделе кишечника, оказывают 

отрицательное механическое воздействие на слизистую оболочку кишечника 

животных, вследствие чего развивается воспаление, нарушается всасывание 

питательных веществ, наслаивается вторичная патогенная микрофлора. Также 

мониезии оказывают общее токсическое воздействие на организм животных [78, 

145, 192, 193, 108, 114, 161, 163, 8, 21, 18, 74, 40 и др.]. 

Особенностями распространения мониезиозной инвазии в Российской 

Федерации, бывшем Советском Союзе, занимались многие исследователи [81, 

149, 151, 57, 148, 107, 108, 162, 8, 39, 117, 17 и др.]. 

По данным М.И. Кузнецова у ягнят текущего года рождения пик инвазии 

наблюдается в августе при экстенсивности инвазии 56,2%, а выделение яиц и 

члеников мониезий начинается во второй половине июня [109]. 

В условиях Ленинградской области членики цестод в фекалиях ягнят 

начинают обнаруживать в первой половине июня (ЭИ цестодой вида M. еxpansa 

доходила до 62,2%) [57]. 

М.Ш. Акбаев установил, что в Нечерноземной зоне Российской Федерации 

мониезиоз, возбудителями которого являются M. еxpansa и М. benedeni, имеет 

широкое распространение. Так, по его данным, ягнята текущего года рождения 

заражаются мониезиями (M. еxpansa) с первой половины мая. ЭИ достигает 90%. 
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Овцы 7-месячного возраста и старше заражаются в основном цестодой 

вида М. benedeni в конце лета – начале осени. Зараженность достигает 

максимума в октябре (ЭИ – 42-62 % при ИИ – 2,31 экз./жив.) [8]. 

По данным А.Ю. Большаковой известно, что хозяйства в условиях 

центрального района Нечерноземной зоны Российской Федерации 

неблагополучны по мониезиозу. 

У ягнят, в возрасте 3-6 месяцев, с мая по ноябрь регистрируется мониезиоз, 

возбудителем которого является M. еxpansa (ЭИ достигает 100% при ИИ – 1-16 

экз./жив.). В меньшей степени данный вид цестод обнаруживают у 7–8 месячных 

животных и взрослых овец 1-5 лет (ЭИ – 5-10%, ИИ – 1-2 экз.). 

М. benedeni в большей степени встречаются у взрослых животных и 

молодняка 7–12 месячного возраста с мая по ноябрь. С июня по сентябрь 

наблюдается максимум зараженности среди овец (ЭИ – 100%, ИИ – 1-8 экз.) [39]. 

В хозяйствах Московской области мониезиоз овец имеет широкое 

распространение. Ягнята 3-6 месячного возраста заражаются в основном 

цестодой вида M. еxpansa, и заболевание регистрируют с мая по декабрь. Данный 

паразит обнаруживается у животных 7–12 месячного возраста лишь в 7-20% 

случаев. М. benedeni встречается у животных в возрасте 5–6 месяцев и старше 

(ЭИ – 100%, ИИ – 1-14 экз./жив.) [106]. 

Л.К. Казанчева изучала мониезиоз в условиях Кабардино-Балкарской 

Республики. По ее данным заражение ягнят начинается с первой половины мая. 

Пик инвазии наблюдается в июне–первой декаде июля (ЭИ – 46,9-100%, ИИ – 

2,6±0,1 экз./гол.) [91]. 

В условиях Чеченской Республики экстенсивность мониезиозной инвазии 

среди домашних животных варьирует от 2,5 до 85% при интенсивности инвазии 

1–72 экз./жив. В наибольшей степени мониезиями заражаются молодые 

животные в возрасте до одного года (ЭИ – 65,3%, ИИ – 7,4 экз./жив.) [186]. 

Установлено, что в условиях Алтайского края экстенсинвазированность 

мониезиозом мелкого рогатого скота, вызванным цестодой M. еxpansa, 



 

 

11 

составляет 10,8% при интенсивности инвазии 3,4±0,5 экз., а М. benedeni – ЭИ – 

7,0% при ИИ – 2,9±0,5экз. [166]. 

Заражение животных цестодами видами M. еxpansa и М. benedeni в 

условиях хозяйств Ставропольского края отмечается повсеместно. 

Экстенсивность инвазии варьирует от 10 до 95,5%. Наибольшая степень 

зараженности наблюдается у молодняка мелкого рогатого скота в возрасте до 

одного года (ЭИ – 10-37%) [180]. 

Р.И. Хафизов изучил распространение мониезиоза на территории 

Предуралья Республики Башкортостан, где данное заболевание имеет широкое 

распространение. ЭИ среди овец составляет 16,1±0,1%. 

Ягнята 3–3,5 месячного возраста заражаются мониезиями со второй 

половины мая. Пик инвазии наблюдается в июле (ЭИ – 34,71±0,15%, ИИ – 19 

экз./жив.) [175]. 

В условиях Республики Таджикистан средняя экстенсинвазированность 

овец мониезиозом, возбудителем которого является M. еxpansa, составляет 

47,1% (ИИ – 5 экз.); М. benedeni – 8,9% при ИИ – 3 экз./гол. Мониезиоз 

зарегистрирован во всех природных зонах республики [85]. 

В Калининградской области среди взрослого поголовья овец отмечается 

высокая зараженность мониезиозом в середине весны – 22,1%, спад инвазии до 

9,6% имеет место к июню. Увеличение степени инвазии приходится на июль – 

14,8% с постепенным снижением в августе – 7,6% [131]. 

Овцы на территории Терско-Сулакской низменности заражены 47 видами 

гельминтов, среди которых доминирующее место в патогенном отношении 

занимают M. еxpansa и М. benedeni. Молодняк животных первого года жизни 

заражается мониезиями более интенсивно, чем взрослые животные. ЭИ у 

молодняка до одного года варьирует в пределах 3,3–76,6% при ИИ – 3–186 экз.; 

взрослые животные – ЭИ – 3,3-20%, ИИ – 2-78 экз. 

Паразитарные болезни чаще протекают в виде микстинвазий [103]. 

В условиях Нижегородской области овцы заражаются цестодами, в том 

числе M. еxpansa и М. benedeni, круглогодично (ЭИ – 7,6±0,8%). Максимум 
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зараженности отмечается в апреле (ЭИ – 21,1±1,7%), небольшой спад имеет 

место в июле (ЭИ – 14,8±1,2%), и новый подъем зараженности животных в 

октябре – ноябре (ЭИ – 17,4–18,9±0,9%) [174]. 

В юго-восточном регионе Северного Кавказа овцы поражены мониезиозом, 

вызванным M. еxpansa и М. benedeni, во все сезоны года. Заболевание встречается 

повсеместно, но инвазия протекает в ассоциации с другими видами гельминтов 

[94]. 

В условиях всех природно-климатических зон Карачаево-Черкесии 

регистрируется мониезиозная инвазия среди овец независимо от пола и возраста 

(ЭИ – 5-10%). Однако иногда наблюдаются эпизоотические вспышки 

мониезиоза. ЭИ у ягнят достигает 53-71%, у взрослых животных 35-49%. 

Максимум зараженности животных отмечается в июне и декабре. Заражение 

животных приходится на конец апреля – начало мая [110]. 

В аридной зоне Юга России мониезиоз отмечается ежегодно и повсеместно 

(ЭИ в среднем 24,9%). Овцематки в полупустынной зоне заражены мониезиями 

в течении всего года (ЭИ – 1,5–12,5%). У ягнят, родившихся зимой, мониезиоз 

начинает отмечаться с конца апреля, а пик инвазии приходится на июнь–август 

(ЭИ – 21,6-33,3%). Второй подъем ЭИ зарегистрирован в конце осени – начале 

зимы (ноябрь-декабрь). Минимальная степень зараженности животных 

отмечалась в конце февраля. Мониезиоз у ягнят весеннего окота обнаруживался 

в конце мая, максимум в июле (21,2%) и в ноябре (57,4%). Автор установил 

наличие двухвершинной кривой для динамики мониезиоза, обусловленной 

весенним и летним развитием M. еxpansa и осенним развитием М. benedeni. 

Иногда, вследствие весенней или осенней засухи, отмечается одновершинная 

кривая [111]. 

В Республике Калмыкия мониезиоз овец широко распространен во всех 

хозяйствах Республики и встречается во все сезоны года, обнаруживаясь у 95% 

поголовья животных. У молодняка, не достигшего 6-месячного возраста, в 

основном регистрируется M. еxpansa. Животные 7-месячного возраста и старше 

заражаются в большинстве случаев цестодой вида М. benedeni [17]. 
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Также установлено, что пик инвазии в Республике Калмыкия среди ягнят 

регистрируется с конца июня по август. Минимальная зараженность животных 

установлена в январе. 100% зараженность ягнят M. еxpansa была отмечена на 

севере Калмыкии с мая по август; с августа по январь – М. benedeni. Центральная 

зона Калмыкии также характеризуется достаточно высокими показателями 

зараженности молодняка животных (ЭИ – 40-95,3%). У ягнят M. еxpansa 

встречалась чаще (ЭИ – 45,4%, ИИ – 1,2 экз.), чем М. benedeni (ЭИ – 36,3%, ИИ 

– 1,2 экз.). Молодняк животных заражен этими видами цестод примерно 

одинаково (M. еxpansa – ЭИ – 36% при ИИ – 1,5 экз., М. benedeni – ЭИ – 36% при 

ИИ – 1,2 экз.). Зараженность взрослого поголовья находится в пределах 16,6% и 

только М. benedeni [121]. 

В горном поясе Кабардино-Балкарской Республики мониезиоз имеет 

эпизоотическое значение. Данное заболевание имеет широкое распространение 

при отгонно-пастбищном и при постоянном содержании животных в горах выше 

2500 метров над уровнем моря [194]. 

В Оренбуржье мониезиоз встречается в разных географических зонах и 

имеет достаточно высокие показатели (ЭИ – 8,2–14,5%, ИИ – 1-3 экз./жив.) [165]. 

М.А. Зайпуллаев выяснил, что зараженность овец мониезиозом 

уменьшается с повышением высоты над уровнем моря с 1000 до 2000 метров (M. 

еxpansa - ЭИ – 66,6–20%, ИИ – 17,5–5 экз.; М.benedeni – ЭИ – 56,6-16,6%, ИИ – 

19-5 экз./жив.) [79]. 

В условиях Кубани зараженность овец мониезиями составляет примерно 

17,5% [185]. 

В районе Западного Казахстана в фекалиях ягнят текущего года рождения 

яйца мониезий впервые обнаруживали в июле. ЭИ достигала максимума в 

сентябре–октябре (9,1-10,4%). Увеличение количества яиц мониезий 

происходило с июля по октябрь от 35±8,8 экз. до 227,4±15,2 экз. [93]. 

Установлено, что в условиях Северной Осетии у овец обнаруживается 

один вид мониезий - M. еxpansa. Пик инвазии у ягнят текущего года рождения 
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приходится на июнь (ЭИ до 68%). Затем идет спад. В зимний период мониезиоз 

не регистрируется. 

У животных старше одного года максимальная степень инвазии 

регистрируется в мае-июне. Июль-август характеризуется минимумом 

мониезиозной инвазии. В последующие месяцы у животных цестод не 

обнаруживали [100, 40]. 

Установлено, что у мелкого рогатого скота в Нахичеванской автономной 

республике ЭИ мониезиозной инвазии, вызванной M. еxpansa, в среднем 

равняется 15,8%, а М. benedeni – 3,2% [120]. 

Средняя ЭИ мониезиями в фермерских хозяйствах Азербайджана 

составляет 38-42% [4]. 

В горной зоне Дагестана у овец зарегистрировано 40 видов гельминтов, в 

том числе M. еxpansa и М. benedeni. Экстенсивность мониезиозной инвазии у 

овец находится в пределах 7,2–13,5% при ИИ – 4-46 экз./жив. Животные 

заражаются мониезиями в июле–августе [29]. 

Во всех зонах Нижнего Поволжья мониезиоз овец имеет широкое и 

повсеместное распространение. В большинстве случаев встречается M. еxpansa 

(ЭИ в среднем 32,3%). Наибольшая экстенсивность инвазии отмечается у ягнят 

текущего года рождения. Зараженность животных достигает максимума в конце 

весны или начале лета [142]. 

В условиях Ингушетии мониезиозная инвазия регистрируется 

повсеместно. Заражение ягнят начинается с 2,5-3-месячного возраста. В 

равнинной зоне республики отмечается максимальная зараженность животных 

(ЭИ – 51,4%), в горной зоне – минимальная и варьирует от 20,0 до 28,3% [178]. 

B условиях Алматинской области овцы заражаются мониезиями, в 

большинстве случаев, в летний период. Пик мониезиоза, возбудителем которого 

является M. expansa, наблюдается в июле-августе (ЭИ – 20,0-49,6%), а 

мониезиоза, вызванного M. benedeni – в ноябре (ЭИ – 29%) [171]. 

В западном Казахстане установлена высокая зараженность овец 

мониезиями (ЭИ – 36,2%) [92]. 
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В Северо-Восточном Казахстане зараженность овец мониезиозом, 

вызванным цестодой вида M. expansa, находится в пределах 40,0-81,4% [134]. 

B условиях северного Кыргызстана овцы заражены мониезиозом 

неодинаково: максимальная зараженность отмечается в предгорно-горной зоне 

(ЭИ – 51,6%), минимальная – в горной (ЭИ – 27,8%), а в равнинной зоне ЭИ 

находится в пределах 49,1% [89]. 

B Азербайджане аноплоцефалятозы овец имеют широкое распространение 

среди животных и регистрируются на протяжении всего года. Животные 

заражаются M. expansa и M. benedeni практически на одинаковом уровне (ЭИ 

равняется соответственно 18,1% и 19,0%) [90]. 

В Молдавии ягнята заражаются с апреля по май M. expansa, а M. benedeni 

- с октября по ноябрь. Пик мониезиоза, вызванного M. expansa, регистрируется в 

июне (ЭИ – 43,4-60%), M. benedeni – в октябре-ноябре (ЭИ – 34,9-36,7%) [82]. 

Небольшой обзор данных по распространению мониезиоза овец за 

рубежом. 

M. N. Marinov установил, что максимальная зараженность овец в горах 

Болгарии отмечается весной [235]. 

В Турции экстенсивность мониезиозной инвазии составляет 18% [244]. 

У овец в Индии доминирует вид M. expansa (ЭИ – 27,5%). Максимальная 

зараженность овец наблюдается в весенний период [236, 237]. 

В тропической зоне наибольшая экстенсивность мониезиозной инвазии 

отмечается у ягнят текущего года рождения [230]. 

По результатам гельминтологического вскрытия 300 голов овец R. Schuster 

et al. установили, что M. expansa встречается в 2 раза чаще (ЭИ – 23,3 %), чем M. 

benedeni (ЭИ – 11,6 %) [252]. 

Таким образом, мы убедились, что мониезиоз занимает значительное место 

среди паразитарных болезней животных, в том числе овец, но, как правило, в 

виде моноинвазии встречается редко. Заболевание в большинстве случаев 

протекает в ассоциации с инвазиями, вызванными другими видами гельминтов, 

в основном стронгилятами пищеварительного тракта. 
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В следующей главе приведен обзор по распространению стронгилятозов 

пищеварительного тракта.  

 

1.2. Распространение стронгилятозов пищеварительного тракта овец 

 

Стронгилятозы – это пастбищные гельминтозы мелкого рогатого скота, 

заражение которыми в равнинном и предгорном поясах Дагестана происходит, 

начиная с июня и заканчивается концом октября, а в горном поясе – с апреля по 

конец сентября [27, 30]. 

Наибольшую экстенсивность и интенсивность инвазии стронгилятами в 

условиях Чечни имеет молодняк мелкого рогатого скота в возрасте от одного 

года до трех лет, хотя животные заражаются в любом возрасте. 

Чаще всего обнаруживают полиинвазии из 4-15 видов нематод, цестод и 

трематод, где преимущественное распространение имеют место буностомы, 

нематодиры, трихостронгилюсы, гемонхусы, хабертии и диктиокаулы [116]. 

В центральной части Северного Кавказа у овец паразитируют 20 видов 

нематод пищеварительного тракта, принадлежащих к 8 родам подотряда 

Strongylata. В наибольшей степени стронгилятами пищеварительного тракта 

заражены овцы на госплемзаводах (ЭИ – 95-100%) [101]. 

У овец Нижегородской и Волгоградской областей паразитируют 

гельминты 21 вида, из них 17 видов нематод и 4 вида цестод, в том числе M. 

expansa и M. benedeni (ЭИ – 16,8%). Микстинвазии обнаруживаются в 61,5% 

случаев. 

Ягнята до 2-месячного возраста свободны от стронгилят; высокая степень 

зараженности отмечена у взрослых животных в возрасте от 1,2 до 2,5 лет (ЭИ – 

52,8 %). Пик инвазии отмечается осенью (ЭИ 34,7±1,4%). 

У овец в летне-осенний период микстинвазии, состоящие из мониезий и 

стронгилят пищеварительного тракта, встречаются до 38% случаев (ЭИ – 

61,5±3,1%). Моноинвазии зарегистрированы в 15,2±0,7% случаев [174]. 
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В Прикаспийском регионе у овец стронгилятозы пищеварительного тракта 

имеют широкое и повсеместное распространение. ЭИ и ИИ эзофагостомоза, 

буностомоза и нематодироза находится на уровне 33,9% и 85,7 экз./животное; 

55,9% и 187 экз./животное; 56,7% и 4570 экз./животное соответственно [115]. 

В предгорном поясе Дагестана у овец обнаружен 21 вид стронгилят и 2 

вида мониезий, которые в большинстве случаев паразитируют в ассоциации (ЭИ 

– 96,2%, ИИ – 2-736 экз./гол.). На высоте 1000 м.н.у.м. у животных зарегистрировано 

19 видов кишечных стронгилят (ЭИ – 78,0%, ИИ – 1-176 экз./гол.); 2000 м.н.у.м. 

– 14 видов (ЭИ – 52%, ИИ – 2-147 экз./жив.); 2500 м.н.у.м. –12 видов (ЭИ – 48,0%, 

ИИ – 2-40 экз.); 3000 м.н.у.м. – 5 видов (ЭИ – 6,6-10%, ИИ – 7-9 экз./жив.). На 

трассах перегона овцы заражены стронгилятами и мониезиями в большей 

степени (ЭИ – 98% при ИИ – 5-310 экз./жив.) [79]. 

В условиях юго-восточного региона Северного Кавказа у овец в основном 

встречаются смешанные инвазии, где членами ассоциации могут быть от 2 до 17 

видов гельминтов. Так, в равнинном и предгорном поясах у овец встречаются 6-

17 видов паразитов, на высоте 1000 м.н.у.м. – 4-8 видов, 2000 м.н.у.м. – от 3 до 

5, 3000 м.н.у.м. – 2-3 вида. 

Всего у овец зарегистрировано 52 вида гельминтов, где нематоды из 

подотряда Strongylata занимают доминирующее положение. Зараженность овец 

обратно пропорциональна высоте над уровнем моря, на которой проводились 

исследования, так, в равнинном поясе ЭИ составляет 95,5 % при ИИ – 1-13065 экз., 

в предгорном – 91,3% и 1-7640 экз., на высоте 1000 м.н.у.м. – 80% и 1-238 экз.,  

2000 м.н.у.м. – 68,0% и 1-123 экз., 3000 м.н.у.м. – 32% и 1-38 экз.; свыше  

3000 м.н.у.м. зараженность животных достигает минимума (ЭИ – 17,0%, 

 ИИ – 1-21 экз.) [94]. 

В условиях Кабардино-Балкарской республики у овец паразитируют от 22 до 

44 видов гельминтов. Гельминты чаще всего встречаются в ассоциациях. У ягнят 

текущего года рождения в большинстве случаев паразитируют 6-9 видов 

стронгилят пищеварительного тракта и мониезии (ЭИ – 47-100%). Интенсивность 

инвазии кишечными нематодами достигает 15833 экз./жив. [91]. 
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В равнинном поясе Чеченской республики у овец паразитирует 24 вида 

стронгилят пищеварительного тракта (ЭИ – 7,7-54,4%, ИИ – 2-419 экз.). У ягнят 

текущего года рождения в паразитофауне отмечено 9 видов стронгилят; у 

молодых животных в возрасте 1-2 лет – 18 видов; у взрослых животных – 17 

видов. Интенсивное заражение животных отмечается со второй половины лета и 

осенью [34, 35, 36]. 

В Республике Татарстан у мелкого рогатого скота зарегистрировано 10 

видов стронгилят пищеварительного тракта. Экстенсивность инвазии по 

отдельным районам варьирует от 6,6 до 100% при интенсивности инвазии 47-146 

яиц в 1 г фекалий. Наибольшая зараженность (ЭИ – 27,9-79,1%) 

зарегистрирована у молодняка в возрасте до одного года [136]. 

В Ставропольском крае у овец зарегистрировано 18 видов стронгилят 

пищеварительного тракта. У животных одновременно встречаются несколько 

видов нематод. Пик инвазии у взрослых овец отмечается в марте-апреле. У 

молодняка овец в возрасте старше одного года в зоне неустойчивого увлажнения 

2 пика инвазии – в весенний и летний периоды. Засушливая зона характеризуется 

одним пиком инвазии с июня по август-сентябрь. В зоне неустойчивого 

увлажнения наибольшее количество зараженных ягнят текущего года рождения 

отмечается в августе, в засушливой зоне – в сентябре [164]. 

В Калининградской области у овец в зимний и весенний период 

экстенсивность инвазии стронгилятами пищеварительного тракта 

характеризуется незначительными показателями (18,4±1,1% и 20,8±1,2%). Летом 

зараженность животных составляет 28,7±1,4%. Пик инвазии отмечается осенью 

(ЭИ – 34,7±1,4%) [131]. 

Р.С. Кармалиев и Б.А. Айтуганов, изучая распространение гельминтозов и 

сроки заражения животных, установили, что первые личинки диктиокаул и яйца 

нематодирусов обнаруживаются в июле. Зараженность диктиокаулами достигала 

максимума в августе-сентябре (ЭИ – 6,6-8,3% при ИИ – 232,4±11,2 экз.), а пик 

нематодироза отмечали в сентябре-октябре (ЭИ – 20,8% и 18,6%,  

ИИ – 8,8±2,2 экз.). Стронгилята пищеварительного тракта (остертагии, кооперии, 



 

 

19 

гемонхи, трихостронгилюсы) впервые обнаруживаются в фекалиях (при 

культивировании личинок) в мае. 

Пик инвазии приходился на летне-осенний период: остертагиями в августе-

сентябре (ЭИ – 14,4%), коопериями в сентябре (10,0%), трихостронгилюсами – в 

августе и октябре (ЭИ – 10%) [93]. 

Изучен видовой состав гельминтов тонкого отдела кишечника овец в 

Северной Осетии. У животных обнаружены нематоды пищеварительного тракта, 

относящиеся к 13 видам. Максимум зараженности животных нематодами отмечают 

с мая по сентябрь, в зависимости от вида нематод и возраста животных [100]. 

У мелкого рогатого скота на юге Западной Сибири отмечалась высокая 

степень зараженности животных нематодирами (52,2%), особенно у молодняка 

в возрасте до одного года. В течение всего года обнаруживались 

трихостронгилюсы. Мониезиоз отмечался во всех зонах Алтайского края (ЭИ 

14,8%) [167, 168]. 

В Чеченской республике зарегистрировано 30 видов нематод 

пищеварительного тракта, относящихся к 4 семействам: Trichostrongylidae, 

Strongylidae, Ancylostomatidae, Trichonematidae. Кроме нематодозов, 

регистрировали мониезиоз, тизаниезиоз, эхинококкоз и трематодозы. В 

основном все гельминтозы протекают в виде смешанных инвазий: диктиокаулез 

– мюллериоз (13,3%), протостронгиллез – диктиокаулез – нематодироз (7,1%), 

фасциолез – цистокаулез – мюллериоз (16%), протостронгиллез – эзофагостомоз 

– мониезиоз (2,8%), буностомоз – трихоцефалез – протостронгиллез (21,3%) [49, 

50]. 

В.А. Сидоркин и В.Н. Зубарев установили, что средняя экстенсивность 

инвазии овец гельминтами составляет 93,6%, а конкретно: стронгилиды – 86,2%, 

нематодиры – 69,5%, гемонхи – 54,4%, мониезии – 42,1%, диктиокаулы – 31,6%. 

Практически во всех случаях гельминтозы протекают в виде микстинвазий [159]. 

В условиях центрального Алтая уровень экстенсивности инвазии 

кишечными гельминтозами мелкого рогатого скота составляет 71,5%. 

Наибольшая зараженность овец была стронгилятами пищеварительного тракта, 
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нематодирами, трихоцефалами и мониезиями (ЭИ равняется соответственно 

64,3%, 20,5%, 14,6% и 13,4%). У овец установлено 10 ассоциаций гельминтов, 

принадлежащих к 8 родам [46]. 

В Дагестане овцы заражены 50 видами гельминтов. Заболевание протекает 

в форме микстинвазии в ассоциации 4-6, но чаще 6-11 видов гельминтов (ЭИ – 

0,5–79%, ИИ – 2-7600 экз.). Доминирующее место занимают стронгиляты – 35 

видов (57,3%). При полиинвазии чаще регистрируют трематодозы, мониезиоз, 

эхинококкоз, хабертиоз, буностомоз, трихостронгилидоз, гемонхоз, нематодироз 

и диктиокаулез [51]. 

На территории горного Дагестана овцы заражаются 30 видами стронгилят 

пищеварительного тракта; 22 вида стронгилят обнаруживают у овец, постоянно 

выпасающихся в горах, и 28 видов у животных, перегоняемых на зимние 

равнинные пастбища (ЭИ – 98%, ИИ – 4-4197 экз.) [80]. 

В равнинном Дагестане у овец зарегистрировано 26 видов стронгилят 

пищеварительного тракта (ЭИ – 9,1-73,3%, ИИ до 2160 экз.). Доминирующее 

место занимают хабертии, буностомы, трихостронгилы, нематодиры, 

остертагии, кооперии и гемонхи. Заражение гельминтами происходит в 

основном во второй половине весеннего периода [14, 95, 96]. 

В Чеченской республике овцы в максимальной степени заражены 

стронгилятами осенью. Животные старше 2 лет заражены наиболее интенсивно 

(ЭИ – 64,4%), чем молодняк до одного года (ЭИ – 26,3%) и овцы 1-2-летнего 

возраста (ЭИ – 12,5%) [32]. 

В условиях Терско-Сулакской низменности у овец зарегистрировано 47 

видов гельминтов. Наиболее широко распространены аноплоцефалятозы (M. 

expansa и M. benedeni) и нематоды пищеварительного тракта, принадлежащие 

подотряду Strongylata. Зараженность животных имеет высокие показатели, в 

зависимости от сезона года и типов пастбищ (ЭИ – 24,2-78,8% при ИИ – 2-7680 

экз.) [103]. 

В равнинном поясе Дагестана овцы инвазированы 26 видами стронгилят 

пищеварительного тракта (ЭИ – 4,0-73,3%, ИИ – 2-2750 экз.). В видовом 
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отношении преобладают буностомы, гемонхусы, нематодиры и остертагии. У 

животных всегда отмечаются ассоциации гельминтов: у ягнят 4-9 видов; 

животных от 1 до 2 лет – 5-12 видов; взрослых животных – 5-9 видов. Животные 

заражаются во второй половине летнего периода и осенью [13]. 

В условиях Волгоградской области у овец установили 10 паразитарных 

систем, из которых 30% занимают цестоды и 50% нематоды. Проявление 

эпизоотических очагов в 74,6% случаев приходится на нематодозы, в том числе 

стронгилятозы пищеварительного тракта, и 15,9% на цестодозы [170]. 

На территории Чувашской республики у мелкого рогатого скота 

паразитируют 19 видов стронгилят пищеварительного тракта. Пик инвазии 

наблюдается в июле–декабре (ЭИ – 100%), минимальная зараженность 

животных в мае (ЭИ – 52,9%). У ягнят месячного возраста стронгиляты не 

обнаруживаются. Животные старше 1-месячного возраста заражены 

ассоциациями гельминтов из 5-12 видов, в зависимости от возраста. Самые 

высокие показатели экстенсивности инвазии отмечены у молодняка в возрасте 

5-12 месяцев (100%); 2-3-месячные ягнята и 3-5-летние овцы имеют 

минимальные показатели экстенсивности инвазии [102]. 

Суммируя данные, представленные в подразделах 1.1. и 1.2., можно 

составить обоснованное мнение о широком распространении цестодозов и 

стронгилятозов пищеварительного тракта у овец. Опыт многих авторов по 

лечению данных инвазий подробно представлен в подразделе 1.3, и мы 

переходим к его рассмотрению. 
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1.3. Терапия животных при мониезиозе и нематодозах 

 

Успешная борьба с паразитарными болезнями животных зависит от многих 

факторов: знание источников и путей передачи инвазионного начала, 

прогнозирование эпизоотического процесса и многих других. Но самым важным 

составляющим в борьбе с гельминтами является поиск высокоэффективных, 

безопасных для организма животных и недорогих антигельминтных препаратов [20, 

3]. 

В настоящее время известно около 1500 наименований 

противопаразитарных препаратов, используемых в ветеринарной медицине [76]. 

Если оглянуться назад, то изначально для борьбы с гельминтозами животных 

использовали сырье растительного происхождения. Так 10–30 грамм корневища 

мужского папоротника на одно животное с последующей дачей слабительного 

давали высокие результаты при аноплоцефалятозах животных [140]. 

П.Г. Гелбахиани разработал антигельминтный препарат филиксан, в 

основе которого лежат филиксантин и филиксантен, извлеченные из корневища 

мужского папоротника [54]. 

При мониезиозе овец филиксан использовали в дозах 0,1-0,2 г/кг и 

получали высокий терапевтический эффект [146, 147, 122, 176]. 

При мониезиозе также использовали свежую камалу в дозе  

5-10 г/животное [160, 130, 139]. 

Для дегельминтизации животных при мониезиозе использовали табак и 

препараты, в основе которых был никотин (никотина сульфат и др.) [249]. 

В борьбе с аноплоцефалятозами овец применяли смолу Ferula Jeshke  

40 мг/кг (ЭЭ 100%) и водный экстракт корня (ЭЭ – 84-100%) [10, 11, 12; 172 и 

др.]. 

Для борьбы с аноплоцефалятозами, в том числе и мониезиозом овец, 

испытано огромное количество препаратов олова, свинца, мышьяка, марганца и 

др. Но большинство из них оказались высокотоксичными, другие проявляли 

слабый антигельминтный эффект и т.д., и поэтому не приобрели широкого 
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применения в ветеринарной практике. Например, мышьяковокислый свинец; 

мышьяковистокислый свинец; мышьяковистый марганец; углекислая основная 

медь; мышьяковокислый кальций [216, 138, 219, 53, 181, 56, 191, 31, 9, 135, 7 и 

др.]. 

Для борьбы с мониезиозной инвазией с успехом использовались 

препараты меди. Так, впервые используя 1% раствор сульфата меди, М.С. Hall и 

N.A. Forster получили высокие результаты [220]. 

О высокой эффективности 1% раствора сульфата меди против мониезий 

сообщали многие исследователи: И.П. Грачиниченко; В.А. Потемкина;  

Н.П. Попова, С.Н. Морозов; Л.П. Шибаев; Н.Х. Шевченко; Ю.А. Дольников; 

М.А. Кубанов; В.П. Подгорный; М.И. Кузнецов; М.Ш. Акбаев и многие другие 

[60, 145, 143, 190, 188, 69, 105, 141, 109, 8]. 

Лекарственная форма медного купороса – антицесс – в дозе 10 мг/кг по ДВ 

высокоэффективна при мониезиозе овец [19]. 

Феномедь в дозе 200 мг/кг индивидуально и 250 мг/кг групповым методом 

проявляет высокий терапевтический эффект при мониезиозе овец (ЭЭ – 100%) [97]. 

Хороший профилактический эффект в борьбе с мониезиозом 

обеспечивался путем группового скармливания углекислой меди с 

концентрированными кормами в дозе 50 мг/кг двукратно с интервалом 24 часа 

[69]. 

В дальнейшем в ветеринарную практику начали внедрять 

антигельминтики из группы органических соединений. Так, впервые при 

мониезиозе овец был использован битионол (битин, вакцид, анафоксин, 

лоротидол, тремакол), но его терапевтическая доза не была установлена [209]. 

При мониезиозе овец оказалась эффективной доза битионола, равная  

50 мг/кг [212]. 

В.Р. Подгорный установил, что при мониезиозе овец терапевтический 

эффект достигался при использовании 100 мг битионола на 1 кг живой массы тела 

[141]. 
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D. Duwel в ФРГ установил высокую терапевтическую эффективность 

теренола в дозе 50 мг/кг при мониезиозе овец (ЭЭ – 100%) [208]. 

О высокой терапевтической эффективности теренола сообщается во 

многих других работах [214, 218, 196 и др.]. 

Оксид в дозе 200 мг/кг был высокоэффективен при мониезиозе овец (ЭЭ – 

100 %) [137, 150, 113, 182, 224, 63]. 

Немецкими учеными был синтезирован антигельминтный препарат - 

йомезан, эффективный при мониезиозе овец [215]. 

Многие ученые, как отечественные, так и зарубежные, подтвердили 

высокую терапевтическую эффективность йомезана в отношении мониезий [221, 

266, 33, 246, 217, 257, 240, 251, 87]. 

Для борьбы с аноплоцефалятозами козлят в Индии с большим успехом 

применялся йомезан в дозе 50 мг/кг [227]. 

В 1961 году в Институте Медицинской паразитологии и тропической 

медицины А.Ф. Бехли и М.Б. Брауде синтезировали отечественный аналог 

йомезана – фенасал. Фенасал по эффективности и токсичности полностью 

идентичен йомезану [33]. 

В дальнейшем о высокой терапевтической эффективности фенасала в 

своих работах указывали многие ученые: М.И. Кузнецов; А.Г. Мустакимов;  

М.В. Дорошина; В.И. Худошин; С.А. Малыгин, Е.И. Мальцев; М.Ш. Акбаев и 

многие другие [109, 133, 72, 73, 177, 119, 8]. 

Новая лекарственная форма фенасала – феналидон, имела высокую 

эффективность в дозах, меньших, чем исходный препарат. В настоящее время 

препарат не выпускается [65, 66, 68]. 

Для борьбы с мониезиозной инвазией жвачных животных в ФРГ был 

синтезирован антигельминтный препарат широкого спектра действия – 

фенбендазол. О его высокой противопаразитарной активности сообщается во 

многих работах [262, 258, 234, 243]. 

Позже в ФРГ был синтезирован препарат панакур, который в качестве 

действующего вещества содержал фенбендазол. Он выпускается и в настоящее 
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время в виде порошка, гранул или суспензии (2,5% и 10%). О высокой 

антигельминтной эффективности сообщалось в работах W. Chowanieс, A. Ramisz 

и E. Urban и многих других исследователей [203]. 

Для борьбы с мониезиозом был предложен никлозамид в дозе 75-95 мг/кг; 

празиквантел – 5 мг/кг, фенбендазол – 5-10 мг/кг, мебендазол – 15-20 мг/кг, 

оксфендазол – 5 мг/кг. Эти препараты обладают широким спектром антигельминтного 

действия как в отношении цестод, так и нематод пищеварительного тракта [207]. 

Было опубликовано большое количество работ с данными о высокой 

терапевтической эффективности альбендазола и его лекарственных форм, как 

противопаразитарных препаратах широкого спектра действия 

(трематодоцидного, нематодоцидного и цестодоцидного) [229, 264, 199, 259, 248, 

211, 228, 202, 233, 226 и многие другие]. 

При мониезиозе ягнят (M. expansa) в дозе 3,8 мг/кг альбендазол 

обеспечивал 100% эффективность [197]. 

Установлена высокая эффективность альбендазола в дозе 4,5 мг/кг в 

отношении гемонхов, остертагий, кооперий, буностом; хабертий, трихоцефал, 

мониезий; диктиокаул, мюллерий и цистокаул (ЭЭ равнялась соответственно 

99%, 93%, и 88%) [261]. 

При мониезиозе овец установлена высокая терапевтическая 

эффективность препарата – празиквантел (синоним: дронцит, дронтал, азинокс) 

[260, 254, 252, 213, 247]. 

В Кабардино-Балкарской республике при мониезиозе овец А.О. Юсупов 

испытал три препарата при индивидуальном введении: празифен в дозе 20 мг/кг, 

купрофен в дозе 35 мг/кг и бентофен в дозе 50 мг/кг, в результате чего добился 

полного изгнания цестод (ЭЭ-100%). Используя групповой метод 

дегельминтизации, эффективность препаратов была на высоком уровне (ЭЭ 

соответственно 80%, 87,2% и 92,3%) [194]. 

Для борьбы с мониезиозной инвазией А.Н. Зухуров использовал новую 

лекарственную форму альбендазола – альбендазол ММ (суспензия, гранулы и 

таблетки) – антигельминтик широкого спектра действия. Так, альбендазол ММ 
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(по ДВ) как при мониезиозе ягнят, так и при трихостронгилезе показывал 

высокую интенсэффективность (98,9% и 95% соответственно). У молодняка овец 

1-2-летнего возраста и взрослых животных ИЭ – 100%. 

Суспензия альбендазола ММ в дозе 8 мл/50 кг обеспечивала 100% эффект 

при мониезиозе (однократное введение), а при стронгилятозах 

пищеварительного тракта ЭЭ достигает 95% при ИЭ – 94,2%. 

Гранулы альбендазола ММ 2 г/50 кг проявляли 90% экстенсэффективность 

как при мониезиозе, так и при стронгилятозах пищеварительного тракта (ИЭ 

равняется 98% и 89,2%). 

Таблетки альбендазола ММ обеспечивали полное освобождение от 

мониезий (ЭЭ и ИЭ равны 100%); в отношении стронгилят эффективность также 

остается на высоком уровне (ЭЭ и ИЭ – 99%) [85]. 

Альбен-форте в дозе 1 мл/5 кг обеспечивал полное освобождение 

животных от нематод, а при мониезиозе экстенсэффективность достигала 96,6% 

при ИЭ, равной 99,1% [174]. 

Р.С. Шахтамирова установила, что альбен 10%-ный в дозе 1 мл/10 кг, 

альбен-суспензия в дозе 1мл/10 кг, празифен – антигельминтная паста – 1 мг/кг 

по празиквантелу и 10 мг/кг по фенбендазолу, полифен – 40 мг/кг проявляли 

100% эффективность в отношении мониезий и стронгилят пищеварительного 

тракта. Все антигельминтики вводили индивидуально перорально [187]. 

Установлена 100% цестодоцидная эффективность 2,5% и 10%-ной 

суспензии альбендазола соответственно в дозах 0,4 и 0,075 мл/жив. [74]. 

Для борьбы с мониезиозной инвазией овец М. Арзыбаев использовал 

препараты писульфан и сусалин в дозах, равных 100 мг/кг. Препараты задавались 

индивидуально перорально и оказались высокоэффективными в отношении 

мониезий. Причем, писульфан был более эффективным (ЭЭ – 75-100, ИЭ – 84,2-

100%), чем сусалин (ЭЭ – 75-90%, ИЭ – 86,4-95,6%) [15]. 

Для лечения мониезиоза овец рекомендовано использовать фенбендазол в 

дозе 10 мг/кг по ДВ, фенасал – 100-150 мг/кг, альбендазол в различных 

лекарственных формах в дозе 10 мг/кг по ДВ; для лечения стронгилятозов и 
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эзофагостомоза: фенбендазол (панакур) – 7,5-10 мг/кг по ДВ, альбендазол – 7,5 

мг/кг, левамизол – 7,5 мг/кг, тетрамизол – 15 мг/кг, ивермектин – 0,2 мг/кг, 

клозальбен и сантомектин. 

При стронгилятозах рекомендована двукратная дегельминтизация через 8 

и 16 недель после выгона на пастбище [24]. 

Тенал в дозе 100 мг/кг обеспечивал полное освобождение овец от мониезий 

также, как и тенал с глицином и сернокислой медью (100+100 мг/кг) [99]. 

Применение альмегума в дозе 50 мг/кг полностью освобождало овец от 

цестод (ЭЭ и ИЭ – 100%) [169]. 

Получен 100% эффект при испытании празивера при мониезиозе и 98,6% 

экстенсэффективность в отношении стронгилят пищеварительного тракта [37]. 

В опытах на овцах установлено, что антигельминтная паста, состоящая из 

празиквантела и фенбендазола (празифен), в дозе 0,2 мг/кг при диктиокаулезе и 

нематодирозе проявляет 100% ЭЭ, при трихоцефалезе – 87,5%, при 

стронгилятозах пищеварительного тракта – 90% и при мониезиозе – 75 % ЭЭ [132, 

187]. 

В условиях Самарской области установлена эффективность фенбендазола, 

альбендазола, празиквантела, никлозамида и вигисокса против неполовозрелых 

и половозрелых мониезий в дозах 10; 10; 3; 100 и 60 мг/кг (ИЭ составляет 

соответственно 64,3; 75; 100; 89,3; 89,3% и 84; 88; 100; 100 и 100%). 

Экстенсэффективность вигисокса в дозе 60 мг/кг в отношении M. expansa и M. 

benedeni достигает 97,9 и 97,5% [43]. 

Также установлена высокая терапевтическая эффективность 

антигельминтного препарата вигисокс в дозе 60 мг/кг, в состав которого входят 

фенасал и фенбендазол (ЭЭ – 100%), при мониезиозе и стронгилятозах мелкого 

и крупного рогатого скота [25, 23, 42, 44]. 

В условиях горного Алтая испытан сухой концентрат водной суспензии с 

действующими веществами аверсектином С и альбендазолом (СКВС-АА) при 

мониезиозе и стронгилятозах пищеварительного тракта овец в дозах 10 мл/жив. 
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и 20-30 мл/жив. Препарат проявил высокую эффективность при данных 

заболеваниях (ЭЭ – 100%) [123]. 

10%-ный раствор рикобендазола, введенного внутримышечно однократно 

в дозе 4 мг/кг, проявил 100% эффективность при нематодирозе и стронгилятозах 

пищеварительного тракта и 99,9% – в отношении мониезий [5]. 

Р.А. Стариков испытал новые лекарственные формы альбендазола при 

стронгилятозах пищеварительного тракта. Так, 20%-ный порошок альбендазола 

на монтомореланиде (бентонитовая глина) в дозе 10 мг/кг обеспечивал полное 

освобождение животных от гельминтов; 5%-ная суспензия альбендазола на 

поливинилпирролидоне в дозе 5 мг/кг проявляла 93,5% эффективность; 5%-ная 

суспензия альбендазола на полиэтиленоксиде (ПЭО, ПЭО-4000) в дозе 7,5 мг/кг 

обеспечивала 100% эффект (ЭЭ и ИЭ – 100%); 5%-ная суспензия альбендазола 

на метилцеллюлозе (МЦ-100) – 7,5 мг/кг показала 100% эффективность (ЭЭ и 

ИЭ – 100%) [164]. 

Для лечения хабертиоза и стронгилятозов пищеварительного тракта  

Х.И. Берсанова использовала фенбендазол (панакур 22,2%) – 10 мг/кг, 

альбендазол (валбазен) 2,5%-ный – 10 мг/кг, альбендазол плюс 

микрокапсуллированный 15%-ный - 20 мг/кг и базовый альбендазол 99%-ный. 

Все препараты оказались высокоэффективными (ЭЭ – 100%) [38]. 

Установлена эффективность дибросана – 0,040 мг/кг, бромклозана – 

0,125мг/кг, риланида – 0,125 мг/кг и диклозана – 0,125 мг/кг при однократной 

обработке групповым методом. Все препараты полностью освобождали 

животных от нематодир, буностом и гемонхов (ЭЭ – 100%). Однако, 

интенсэффективность при хабертиозе и эзофагостомозе у перечисленных 

антигельминтиков различная: дибросан – 96,68% и 96,64%, бромклозан – 98,35% 

и 98,32%, риланид – 99,58% и 98,88%, диклозан – 97,11% и 98,32% [102]. 

Авермонмек в дозе 1 мл/50 кг живой массы при подкожном введении 

обеспечивает 99,8-100% эффективность в отношении нематод 

пищеварительного тракта [41]. 
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В условиях Дагестана при трихоцефалезе и стронгилятозах 

пищеварительного тракта хорошим терапевтическим эффектом обладают 

битионол – 0,3 мг/кг (ЭЭ – 92,8%, ИЭ – 98,9%), полифенил-суспензия – 0,4 мл/кг 

(ЭЭ – 88,9%, ИЭ – 93,8%), альвет–суспензия 10%-ная – 2 мл/10 кг (ЭЭ – 90%, ИЭ 

– 93,4%), празифен – 0,2 г/кг (ЭЭ – 87,5%, ИЭ – 98,7%); альбамелин – 0,1 г/кг, 

вермитан – 25 мг/кг, альвет-суспензия – 1 мл/10кг, феналидон – 0,1 г/кг 

обеспечивают эффективность на уровне 60 – 89,6% [183, 184]. 

А.С. Топала при стронгилятозах пищеварительного тракта рекомендует 

применять ивермаг в дозе 100 мг/кг (0,2 мг/кг по ДВ) однократно подкожно (ЭЭ 

– 96–100%); альбазен – 25 мг/кг (5,0 мг/кг по ДВ) при мониезиозе и нематодозах 

(ЭЭ – 90–100% и 91,3–100%) [170]. 

Ивермек однократно внутримышечно в дозе 0,2 мг/кг проявил 96,9-100% 

интенсэффективность при нематодозах пищеварительного тракта [158]. 

При мониезиозе овец в Нечерноземной зоне Российской Федерации 

получена 100% экстенсэффективность при индивидуальной и групповой 

дегельминтизации с использованием следующих препаратов под кодовыми 

названиями: Г–1469 - 30 мг/кг, Г–1501 – 100 мг/кг, Г–1502 – 60 мг/кг, Г–1476 – 

100 мг/кг и Г-1478 – 100 мг/кг [39]. 

В.М. Кузнецов для борьбы с мониезиозом животных использовал тиогалол 

в форме порошка, пасты (32% по ДВ), гранулята (20% и 21% по ДВ); 

фенбендазол, фенасал, куприфер, которые проявили высокий терапевтический 

эффект. При микстинвазиях автор рекомендует использовать фенбендазол в дозе 

40 мг/кг по ДВ с кормом двукратно и ивомек плюс в дозе 1мл/ 10 кг однократно 

подкожно [106]. 

В.И. Четвертнов рекомендует использовать для дегельминтизации 

животных альвет–суспензию в дозе 0,5 мл/10 кг и агроник в дозе 5 мл/10 кг 

однократно (ЭЭ – 98,0–100 %) [180]. 

Р.И. Хафизов использовал тегалид в дозе 40 мг/кг однократно, теринол – 

60 мг/кг, феналег – 0,25 мг/кг (ЭЭ – 100%) и ацетамизол в дозе 100 мл/кг (ЭЭ – 

93,3%) [175]. 
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А.И. Шаповалов провел оценку эффективности новых лекарственных 

препаратов в условиях Кубани. Так, медиатрин в дозе 1 мл/животное проявляет ЭЭ 

– 89,5 %, препарат ЕК–1 в дозе 0,2 г/кг – 85,7%; цидектин однократно накожно из 

расчета 1 мл/ 50 кг (0,2 мг/ кг по ДВ) обеспечивал полное освобождение животных 

от стронгилят; рустомектин – 1 мл/50 кг в отношении диктиокаул и трихоцефал 

проявляет высокую эффективность (ЭЭ соответственно 100 и 96,5%) [185]. 

В Прикаспийском регионе фенбендазол (панакур 22,2%) – 10 мг/кг, 

альбендазол (валбазен) 2,5%-ный – 10мг/кг, альбендазол микрокапсулированный 

15%-ный - 20 мг/кг и базовый альбендазол обеспечивали полное освобождение 

овец от стронгилят пищеварительного тракта [115]. 

При стронгилятозах пищеварительного тракта высокий терапевтический 

эффект наблюдается при использовании нилверма; 20%-ного тетрамизол-

гранулята; 2,5%-ной суспензии панакура или 22,2%-ного панакур-гранулята; 

2,5%-ной суспензии или 20%-ного гранулята вермитана (альбендазола). 

Нафтамон, панакур и ринтал, использованные для дегельминтизации в 

комплексе с иммуностимуляторами (М-1, СТ, ИГ, Г–1, ПО-1), обеспечивают 

профилактику заражения стронгилятами в течении 2–3 месяцев [101]. 

Высокой терапевтической эффективностью в отношении мониезий и 

стронгилят пищеварительного тракта обладают альбазен 10%-ный (Беларусь) – 

5 мг/кг, альвет 10%-ный - 5 мг/кг (Нита-фарм, Саратов), тетрамизол – 15 мг/кг 

(ВИК, Москва), альбен–таблетки – 5 мг/кг («АВЗ», Москва). Антигельминтики 

обладают высокой терапевтической эффективностью (ЭЭ и ИЭ в пределах 96–

100%) [128, 103, 94]. 

Альбен–таблетки при мониезиозе и стронгилятозах пищеварительного 

тракта также испытал М.А. Зайпуллаев и получил 100% эффективность (ЭЭ и 

ИЭ 100%). Отдельно при стронилятозах пищеварительного тракта автор 

использовал роленол и тетрамизол 10%-ный и обеспечил полное освобождение 

животных от гельминтов (ЭЭ и ИЭ – 100%) [79]. 

При мониезиозе жвачных испытан антигельминтный препарат купроферр, 

который представляет собой раствор магнитоактивного кластерного железа 
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(ферран), содержащий 1% сульфата меди. При использовании дозы 1,5 г по ДВ 

(150 мл/животное) обеспечивается 100% эффект [16, 152]. 

По данным 2-кратной копроовоскопии на 10 и 25 сутки после обработки 

празифеном в дозе 1 мг/кг (антигельминтная паста на основе празиквантела 25 

мг и фенбендазола 250 мг) и неполного гельминтологического вскрытия 

установлена его 100% эффективность при мониезиозе овец [187]. 

Гельмицид в дозе 7,5 мг/кг высокоэффективен при мониезиозе жвачных 

(ЭЭ – 96,5-100%). При стронгилятозах пищеварительного тракта препарат 

использовался в дозе 5 г/100 кг (ЭЭ – 97,8-98,4%) [131]. 

Альпмедь в дозе 25 мг/кг, введенная перорально индивидуально, 

обеспечивает полное освобождение животных от мониезий (ЭЭ и ИЭ 100%) [6]. 

БМК плюс в дозе 25 мг/кг (по БМК) обеспечивает 100% эффективность 

против гемонхов, нематодир, мюллерий и мониезий, в сравнении с тем, что сам 

БМК в дозе лишь 150 мг/кг эффективен против мониезий и стронгилят 

пищеварительного тракта [125]. 

В.А. Сидоркин и В.Н. Зубарев установили высокую антигельминтную 

эффективность альвет-суспензии при мониезиозе, нематодирозе, гемонхозе, 

стронгилоидозе и диктиокаулезе (ЭЭ соответственно 99,7; 99,3; 98,9; 96,3 и 

94,8%) [159]. 

При смешанных инвазиях овец (нематодиры, стронгиляты 

пищеварительного тракта, трихоцефалы и мониезии) противопаразитарные 

кормовые гранулы, содержащие альбендазол и аверсектин С, обеспечивают 

хороший терапевтический эффект (ЭЭ – 98,5-100%, ИЭ – 98,8-100%) [46]. 

Установлена антигельминтная эффективность при стронгилятозах 

пищеварительного тракта супрамолекулярных комплексов альбендазола с 

арабиногалактаном в дозе 1 мг/кг (ЭЭ и ИЭ 100%), альбендазола с хитозаном в 

дозе 1 мг/кг (ЭЭ – 87,5%, ИЭ – 98,4%), фенбендазола с арабиногалактаном в дозе 

1 мг/кг (ЭЭ – 40%, ИЭ – 78,58 %) [45]. 
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Абиктин-таблетки, введенные овцам в дозе 0,2 мг/кг по ДВ, проявили 

98,3% эффективность в отношении нематодир и 100% – в отношении стронгилят 

пищеварительного тракта [22]. 

При стронгилятозах овец испытан антигельминтный препарат гемакс из 

расчета 1,5 мл/50 кг однократно подкожно, содержащий гемисукцинат 

авермектина в качестве действующего вещества, и получили 89,9% 

эффективность. По данным авторов ивермек и ниацид плюс в дозах 1 мл/50 кг 

полностью освобождают животных от стронгилят (ЭЭ и ИЭ 100%) [64]. 

Абивертин в дозе 0,2 г/кг по ДВ показал 96,4% эффективность при 

нематодирозе, 97,3% - при стронгилятозах пищеварительного тракта, 98,7% - при 

диктиокаулезе и 100% - при мюллериозе и протостронгиллезе; сантомектин в 

дозе 2,5 мг/кг по клозантелу обеспечивает 100% эффективность в отношении 

стронгилят пищеварительного тракта [166]. 

Альбен из расчета 3 г на 100 кг, ниацид в дозе 0,75 мл/животное при 

внутримышечном введении и фасковерм в дозе 1 мл/10 кг внутримышечно 

обеспечивают полное освобождение животных от стронгилят пищеварительного 

тракта (ЭЭ и ИЭ 100%) [13, 35]. 

Динитробензофураксон, введенный внутрь однократно в дозе 50 мг/кг, 

обеспечивает высокую эффективность в отношении стронгилят 

пищеварительного тракта (ЭЭ – 96%, ИЭ – 95,1%) [136]. 

Вермифен в дозе 50 мг/кг при однократном применении и фезол в дозе 25 

мг/кг двукратно высокоэффективны при стронгилятозах пищеварительного 

тракта и буностомозе (ЭЭ – 86% и 80%, ИИ – 99,1% и 98,3%). Алфен, албенокс, 

вермифен, панаверм высокоэффективны в отношении гемонхов, остертагий и 

трихостронгилид (ЭЭ и ИЭ 100%), но при нематодирозе ЭЭ препаратов ниже 

(50–90%). Феналбен в дозе 50 мг/кг и альбендазол в дозе 5 мг/кг по ДВ в 

отношении стронгилят пищеварительного тракта (гемонхоз, остертагиоз, 

трихостронгиллез и нематодироз) проявляет 98-99% эффективность [194]. 

Испытаны пролонгированные препараты на основе авермектинов при 

гельминтозах овец. Так, аверсект-2 с ивермектином и аверсект-2 с аверсектином 
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С показали 100% эффективность при нематодирозе овец в дозе 0,2 мг/кг; 1%-ный 

раствор ивермектина/абамектина и ивермектина/аверсектина С в дозах 0,2 мг/кг 

проявили 98,2 и 99,2% эффективность. Дектомакс – базовый препарат – в 

аналогичной дозе высокоэффективен против нематодир (ЭЭ – 98,8%). 

Лекарственные формы препаратов пролонгированного действия на основе 

комбинации ивермектина/абамектина и ивермектина/аверсектина С в дозах 0,2 

мг/кг по ДВ высокоэффективны при стронгилятозах пищеварительного тракта 

(ЭЭ и ИЭ 100%) [189]. 

Для борьбы с нематодами пищеварительного тракта в Прикаспийском 

регионе использовали фенбендазол в дозе 10 мг/кг по ДВ индивидуально 

однократно в смеси с комбикормом, базовый альбендазол, которые обеспечили 

полное освобождение животных от гельминтов (ЭЭ – 100%); альбендазол 

(валбазен) 2,5% в дозе 10 мг/кг, 15% альбендазол микрокапсулированный 

проявили высокий терапевтический эффект при нематодирозе (ЭЭ – 93,3%) и 

стронгилятозах пищеварительного тракта (ЭЭ – 100%). В производственных 

условиях лечебно-солевые брикеты (панакур гранулят и феналидон) 

высокоэффективны при цестодозах и стронгилятозах животных [115]. 

В условиях Кабардино-Балкарской республики для борьбы с гельминтозами 

овец Л.К. Казанчева использовала феррафен в дозе 15 мг/кг однократно и 

вермитокс в дозе 25 мг/кг однократно при мониезиозе (ЭЭ и ИЭ 100%); виталфен и 

вермифен при гемонхозе, остертагиозе и трихостронгилидозах (ЭЭ и ИЭ 100%); 

аверсект – 15 мг/кг, ивермакс – 20 мг/кг и аверсект плюс – 30 мг/кг при 

стронгилятозах пищеварительного тракта (ЭЭ – 85–90%, ИЭ – 94–96%); ивермек в 

дозе 1 мл/50 кг при стронгилятозах пищеварительного тракта (ЭЭ и ИЭ 100%) [91]. 
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1.4. Антигельминтное действие и токсикологическая характеристика 

салициланилидов 

Последний фрагмент литературного обзора посвящен анализу данных по 

производным салициланилидов, которым и посвящена наша работа. 

Как мы уже указывали в разделе 1.3., для борьбы с цестодами широко 

использовали фенасал и его аналоги. Препарат, обладающий низкой 

токсичностью и высокой эффективностью, отлично зарекомендовал себя на 

рынке антигельминтиков. 

Зарубежные аналоги фенасала (Байер 2353, йомезан, линтекс, никлозамид, 

манзонил, вермитин, дивермин, циклозамид) являются одними из первых 

препаратов, относящихся к группе салициланилидов.  

Этот препарат, еще раз повторимся, изначально был синтезирован в ФРГ 

под названием йомезан, который показал 100% эффективность на лабораторной 

модели при использовании дозы препарата 0,5 г/кг [215]. 

Одними из первых, кто оценил эффективность йомезана на ягнятах, 

козлятах и телятах, были S. Stampa и H. Terblanche. Доза препарата от 0,05 до 

0,08 г/кг проявила 100% эффективность в отношении мониезий, авителлин и 

стилезий, паразитирующих у ягнят и козлят. Полное освобождение телят от 

мониезий обеспечивали дозы йомезана в пределах 0,045-1,159 г/кг [255]. 

Линтекс – аналог йомезана – показал 84,9-99,9% эффективность при 

мониезиозе овец в дозе 0,05 г/кг [222]. 

В 1963 году получена высокая эффективность линтекса в дозе 0,05 г/кг при 

парамфистоматозе овец, что указывает на трематодоцидное действие 

производных салициланилидов [223]. 

Другой аналог йомезана – манзонил – также оказался высокоэффективным 

препаратом при мониезиозе и авителлинозе овец в диапазоне дозировок 0,075 г/кг – 

1 г/15кг, о чем указывают многие исследователи [253, 245, 267]. 

Об эффективности йомезана при цестодозах имеется огромное количество 

работ, на которых мы не будем подробно останавливаться [195, 241, 33, 231, 210, 

61,62, 58, 200, 98 и многие другие]. 
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Хотелось бы повториться и еще раз отметить, что отечественный аналог 

йомезана – фенасал – был синтезирован в 1961 году М. Б. Бехли и А.Ф. Брауде в 

отделе синтетических препаратов Института медицинской паразитологии и 

тропической медицины им. Е.И. Марциновского [104]. 

Впервые в нашей стране фенасал и его зарубежный аналог в 

сравнительном аспекте были испытаны на 25 ягнятах, инвазированных 

мониезиями. Оба препарата в дозах 1-4 г/животное показали 100% 

эффективность [87, 88]. 

Абсолютную идентичность фенасала и йомезана в отношении 

эффективности в своих работах также показал А.И. Кротов и др. [104]. 

В дальнейшем было предложено и испытано большое количество 

препаратов на основе аналогов фенасала. При этом одни оказались недостаточно 

эффективными, другие, напротив, показали хорошую эффективность, но были 

сняты с производства по различным причинам [179, 67]. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о высоком цестодоцидном 

действии салициланилидов, представителем которых является фенасал. 

Однако дальнейшие работы по синтезу производных салициланилидов 

указывают на широкий спектр их антигельминтного действия. 

Так, например, оксиклозанид, клиоксанид, рафоксанид, роленол, сантел, 

фасковерм и многие другие препараты обладают не только цестодоцидным, но и 

трематодоцидным действием (фасциолоцидная активность); а также проявляют 

высокую эффективность в отношении нематод пищеварительного тракта и 

некоторых эктопаразитов [204, 48, 201, 198, 153, 26, 213, 239, 256, 206, 265, 242, 205, 

155, 225]. 

Мы провели краткий экскурс по эффективности производных 

салициланилидов. Теперь коснемся токсикологической характеристики этой 

группы препаратов.  

Начнем опять же с фенасала, как самого известного и востребованного 

препарата. 
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Фенасал (йомезан) – практически нетоксичный антигельминтик, 

назначаемый даже людям. При этом побочные реакции не наблюдаются. 

Единичные случаи побочных явлений (тошнота, головная боль, боли в животе), 

объяснялись не за счет препарата, а в результате всасывания токсических 

продуктов распада тела гельминтов [195, 238, 231, 250, 61, 1, 2, 98]. 

Собаки и кошки хорошо переносят высокие дозы йомезана (1 г/кг), но 

меньшие, чем для кроликов (до 5 г/кг) [221]. 

При внутрибрюшинном и внутривенном введении крысам и мышам 

смертельная доза препарата в среднем равняется соответственно 0,0075 и 0,75 

г/кг. ЛД50 для мышей при внутрибрюшинном введении равняется 0,9 г/кг [47]. 

М.В. Дорошина установила ЛД50 фенасала на мышах при пероральном и 

внутрибрюшинном введении, которые соответственно равны 13,5 (12,85÷14,17) 

и 0,9 (0,75÷1,08) г/кг [70]. 

В хронических опытах на кроликах, собаках и кошках 

продолжительностью соответственно 11; 84 и 96; 12 дней, при пероральном 

введении йомезана в дозе 0,1 г/кг наблюдалась удовлетворительная 

переносимость препарата и не установлено кумулятивного действия. 

Аналогичный результат был получен с фенасалом, при этом не было 

отмечено гибели мышей при введении такой высокой дозы препарата, как 10 г/кг 

[156, 157, 55]. 

Интересно отметить тот факт, что после очистки и удаления примесей 

средняя смертельная доза фенасала для мышей стала равной 4,8 г/кг, а 

максимально переносимая доза снизилась до 1,6 г/кг. 

Однако, модификация состава его лекарственных форм практически не 

повлекла за собой изменение токсичности. Так, значение среднесмертельной 

дозы (ЛД50) для мышей при введении таблеток на основе фенасала равняется 4 

г/кг; гранул – 6,0±2,4 г/кг.  

В силу того, что лекарственные формы фенасала (порошок, таблетки, 

гранулы) обладают очень низкой токсичностью, установить ЛД50 для крыс 

оказалось невозможным [84]. 
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Фенасал при введении крысам в течении 10 суток (дозы: 0,165; 0,33 и 0,66 

г/кг) не влияет на общее клиническое состояние, прирост массы, состав крови и 

функциональное состояние паренхиматозных органов; не отмечено 

отрицательного влияния на оогенез, сперматогенез и постнатальное развитие 

крысят. Интересно отметить, что никлозамид (идентичный, в химическом 

отношении, аналог фенасала) проявляет мутагенное действие у млекопитающих 

[157, 112]. 

М.В. Дорошина не отмечала отклонений от нормы в клиническом 

состоянии овец после введения фенасала перорально однократно в дозах 1,25; 

1,5; 5,0; 7,5 и 10 г/кг, за тем исключением, что последние две дозы оказали 

послабляющий эффект, проходящий через трое суток [71]. 

Фенасал обладает хорошей переносимостью у овец как в терапевтической 

(0,25 г/кг), так и 40-кратной (10 г/кг) дозах. Химиотерапевтический индекс 

фенасала равен 50, однако следует оговориться, что он может быть значительно 

выше в силу того, что доза 10 г/кг фенасала является не максимально, а 

минимально переносимой дозой [73]. 

Перейдем к другому представителю салициланилидов – клозантелу. 

При изучении острой токсичности препарата на мышах (самцы и самки), 

при пероральном и внутримышечном введении, среднесмертельные дозы 

соответственно равнялись 331 (253÷433) и 453 (262÷481); 56,8 (43,5÷74,2) и 56,8 

(43,5÷74,2) мг/кг. Аналогичные показатели для крыс имели следующие значения 

342 (140÷838) и 262 (107÷641); 35,9 (27,5÷46,9) и 28,4 (21,7÷37,1) мг/кг 

соответственно [263]. 

В опыте по изучению подострой токсичности клозантела использовали 

собак (24 животных по 6 собак в группе), которым вводили на протяжении трех 

месяцев желатиновые капсулы с содержанием клозантела 0,25; 10 и 40 мг/кг. При 

этом, важно отметить, гибели животных отмечено не было. Гематологический и 

биохимический анализ крови и мочи не показал отклонений от нормы. 

Состояние сердечно-сосудистой системы не подверглось функциональным 

изменениям. 



 

 

38 

В опытах на продуктивных животных (овцы и крупный рогатый скот) 

авторы установили гибель при однократном внутримышечном введении 40 и 35 

мг/кг клозантела соответственно [263]. 

Переносимость препарата в дозах 5-30 мг/кг у овец и крупного рогатого 

скота (перорально, подкожно и внутримышечно) была удовлетворительной 

[263]. 

Фаскоцид – еще один представитель группы салициланилидов. 

Среднесмертельная доза (ЛД50) препарата для мышей составляет 9240 

(7512÷11365) мг/кг; для крыс – 21000 (16800÷26250) мг/кг.  

При изучении кумулятивных свойств фаскоцида (введение в течение 2-х 

месяцев в дозах 2100; 1050; 210 и 21 мг/кг) на крысах, гибели животных и 

симптомов интоксикации не отмечали. Гематологические показатели крови; 

внешний вид и массовые коэффициенты внутренних органов от животных 

опытных групп полностью соответствовали контролю. Однако у животных, 

получавших препарат в дозе 210 мг/кг, отмечена умеренная дистрофия 

гепатоцитов; зернистая дистрофия эпителия извитых канальцев почек, 

кровенаполнение сосудов стромы и капилляров почечных клубочков [75]. 

Подведем итоги раздела «Обзор литературы» в целом. 

Данные многих авторов убедительно свидетельствуют о том, что 

цестодозы, в частности мониезиоз, и стронгилятозы овец имеют самое широкое 

распространение и представляют проблему для большинства регионов 

Российской Федерации. Отмечены особенности эпизоотологии этих 

гельминтозов. 

Согласно литературным данным наши предшественники имеют 

многолетний и успешный опыт лечения цестодозов и нематодозов овец. Тем не 

менее, научный прогресс не стоит на месте, и новые антигельминтики, особенно 

отечественного происхождения, обладающие преимущественными 

характеристиками по сравнению с уже имеющимися препаратами, всегда 

востребованы. Мы поставили перед собой цель внести свой вклад в этот процесс, 

обратившись к двум интересным препаратам, митранокс и надинат, которые 
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являются производными салициланилидов. В последующих главах нашей 

работы представлено описание и результаты собственных исследований, и мы 

переходим к их детальному рассмотрению. 
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2. Собственные исследования 

2.1. Материалы и методы 

Работа выполнена в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений 

имени К.И. Скрябина» (ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина), частном 

фермерском хозяйстве в деревне Воронино Смоленской области в период с 2013 

по 2015 гг. 

Объектами исследований были новые оригинальные препараты митранокс 

и надинат. 

Характеристика препаратов митранокс и надинт 

Препараты митранокс и надинат представляют собой перспективные 

антигельминтные средства, которые были отобраны в поисковых совместных 

исследованиях с целью замены фенасала, которые были проведены 

сотрудниками кафедры фармацевтической химии СПХФА (г. Санкт-Петербург), 

ИМПиТМ им. Е.И. Марциновского и ВНИИП им. К.И. Скрябина. 

Митранокс представляет собой белый с кремовым оттенком порошок, без 

вкуса, не растворимый в воде. 

В химическом отношении представляет ацетилированный салициланилид, 

4,6-дихлор-2-(3,4-дихлор-4-фенилкарбамоил) фенилацетат: 

Cl

Cl

N

O

H

Cl

Cl
O

O

CH
3

 

По предварительным данным, благодаря наличию в молекуле митранокса 

четырех атомов хлора (два атома в кислотной части молекулы и два в анилидной 

части), его активность расширилась: он стал эффективным не только против 

цестод, но и против нематод. Низкая токсичность препарата достигнута за счет 

ацетилирования гидроксигруппы салициланилида (ацетилированный 

салициланилид). 
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Надинат представляет собой белый с кремовым оттенком порошок, без 

вкуса, не растворимый в воде, предназначен для перорального применения 

индивидуально или групповым методом в смеси с кормом. 

 В химическом отношении представляет ацетелированный салициланилид, 

4,6-дихлор-2(3-хлор-4-метилфенилкарбамоил) фенилацетат: 

Cl

O

N

H

O

CH
3

O

Cl
Cl

CH
3

 

 

Также как и митранокс, обладает не только цестодоцидным, но и 

нематодоцидным действием. 

Кратко о механизме антигельминтного действия салициланилидов, к 

которым относятся митранокс и надинат. 

Цестодоцидное действие обусловлено тем, что препараты ингибируют 

анаэробное включение ³²pi в аденозинтрифосфатазу, что приводит к изменению 

реакции в митохондриях цестоды. Салициланилиды, являясь однородным 

ионофором, проникают через внутренние митохондриальные мембраны, 

нарушая окислительное фосфорилирование и синтез митохондриальной 

аденозинтрифосфотазы в митохондриях мышц гельминтов, а также нарушается 

барьерная проницаемость, проникновение ионов кальция, вызывая спастический 

паралич с разрушением тканей гельминтов. Механизм нематодоцидного 

действия происходит за счет трех процессов: снижения активности 

фумаратредуктазы, снижения поступления глюкозы и нарушения функции 

микротубул. 
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Опыты по оценке антигельминтной эффективности и титрации 

терапевтических доз митранокса при мониезиозе и нематодозах овец 

Опыты проводили в частном фермерском хозяйстве в деревне Воронино 

Смоленской области на 29 помесных валухах в возрасте 8–9 месяцев, спонтанно 

инвазированных Mоniezia expansa и М. benedini, и на 40 овцах, спонтанно 

инвазированных нематодами пищеварительного тракта.  

Животных отбирали после проведения предварительных 

копроовоскопических исследований методом флотации с использованием 

насыщенного раствора аммиачной селитры; видовую принадлежность 

определяли с помощью атласа «Дифференциальная диагностика гельминтозов 

по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей». 

В первом опыте по изучению цестодоцидной активности митранокса, 

спонтанно инвазированных мониезиями валухов нумеровали бирками, 

взвешивали и распределяли по принципу аналогов на 4 опытных и одну 

контрольную группы по 5-6 животных в каждой. Препарат вводили перорально, 

индивидуально, однократно в форме водной взвеси из резиновой бутылки. 

Животные первой группы получали митранокс в дозе 100 мг/кг, второй – 75 

мг/кг, третьей – 50 мг/кг, валухам четвертой группы вводили базовый препарат 

фенасал в дозе 100 мг/кг. Животные пятой группы препарат не получали и 

служили контролем. Во втором опыте, целью которого была оценка 

нематодоцидной эффективности митранокса, было использовано 40 овец, 

спонтанно инвазированных одновременно стронгилятами пищеварительного 

тракта и трихоцефалами, которые также были распределены по принципу 

аналогов на 4 группы по 10 животных в группе. Животные первой группы 

получали митранокс в дозе 100 мг/кг, второй – 75 мг/кг, третьей – 50 мг/кг и овцы 

четвертой группы получали базовый препарат фенасал в дозе 100 мг/кг согласно 

инструкции по его применению.  

Цестодоцидную и нематодоцидную эффективность митранокса 

определяли через 7–10 суток после обработки овец испытуемым препаратом по 

данным исследования проб фекалий методом флотации с использованием 
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раствора аммиачной селитры. Кроме того, в первом опыте было убито 19 

животных: в 1; 2 и 3 группе по три, а 4 и 5 по пять овец, с последующим 

гельминтологическим вскрытием кишечника и исследованием содержимого на 

наличие мониезий. В период проведения опыта животные находились в 

одинаковых условиях содержания и кормления. Определение эффективности 

препарата в первом опыте осуществляли по типу «критический» и 

«контрольный» тест, во втором – «критический» тест согласно Руководству, 

одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии 

(1995).  

Опыты по оценке антигельминтной эффективности и титрации 

терапевтических доз препарата надинат при мониезиозе и нематодозах 

овец 

Опыты проводили в том же хозяйстве, в котором проводили 

терапевтические опыты с митраноксом, на 25 беспородных овцах, спонтанно 

инвазированных М.expansa, и на 40 овцах, инвазированных нематодами 

пищеварительного тракта. 

Отбор в опыт инвазированных мониезиями и нематодами овец проводили 

путем копроовоскопического исследования проб фекалий методом флотации с 

использованием насыщенного раствора аммиачной селитры. 

В первом опыте эффективность надината оценивали на 25 спонтанно 

инвазированных мониезиями овцах, которых распределили по принципу 

аналогов на 4 опытных и контрольную группы по 5 животных (n=5) в каждой. 

Овцам первой группы вводили надинат в дозе 100 мг/кг; второй – 75,0 мг/кг; 

третьей – 50 мг/кг. Животным четвертой группы вводили фенасал в дозе 100 

мг/кг. Пятая группа животных препарат не получала и служила контролем. 

Второй опыт проводили на 40 овцах, спонтанно инвазированных 

трихоцефалами, нематодирами, стронгилятами пищеварительного тракта, 

которые были отобраны из большого количества обследованных животных. 

Опытных животных распределили на 4 группы по 10 голов в каждой (n=10). 

Овцам первой группы надинат вводили в дозе 100 мг/кг, второй – 75 мг/кг, 
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третьей – 50 мг/кг. Овцы четвертой группы получали фенасал в дозе 100 мг/кг, 

который использовали в качестве ближайшего аналога. Препараты вводили 

индивидуально перорально однократно в форме водной взвеси из резиновой 

бутылки. После введения препаратов в течении трех суток наблюдали за 

клиническим состоянием животных. Эффективность надината определяли через 

7–14 суток после обработки овец по данным копроовоскопии проб фекалий 

методом флотации с использованием раствора аммиачной селитры.  

В первом опыте, для уточнения эффективности, провели убой 3 овец из 

каждой группы с гельминтологическим вскрытием кишечника и исследованием 

содержимого на наличие мониезий. 

Расчет эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест», 

согласно Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс 

ветеринарной паразитологии (1995). 

 

Схемы опытов по оценке токсических свойств препаратов митранокс 

и надинат 

Все опыты проводили в виварии ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии 

животных и растений имени К.И. Скрябина». 

Перед подробным описанием постановки отдельных опытов приводим 

общие принципы, которыми мы руководствовались при разработке дизайна 

настоящих исследований. 

Исследования выполняли согласно «Правилам лабораторной практики в 

Российской Федерации» (Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 708н от 23.08.2010 г.) и методическим указаниям «Руководство по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» [173] и «Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств. Часть первая» [129]. Эксперименты на животных 

проводили в соответствии с правилами, принятыми Европейской Конвенцией по 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 
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научных целей (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used 

for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123). Strasbourg, 1986). 

Грызуны являются стандартными объектами для доклинических 

испытаний токсичности потенциальных лекарственных средств. Крысы и мыши 

рекомендуются в нормативных документах в качестве одних из наиболее 

адекватных тест-систем для исследования общетоксических свойств 

потенциальных фармацевтических препаратов. 

Крыс и мышей содержали в поликарбонатных клетках соответственно по 

6 и 10 голов в каждой. В качестве подстила использовали древесные опилки.  

Корм представлял собой сухой брикетированный корм ПК-120 ГОСТ Р 

51849-2011 Р.5 (ООО «Лабораторкорм», г. Москва). 

Подготовку к опыту крыс и мышей проводили в соответствии с указаниями 

ОФС «Аномальная токсичность» ГФ ХII [59]. Перед опытом у животных 

отбирали корм и воду. Через два часа животных взвешивали и распределяли по 

группам. 

В течение 14 суток проводили наблюдение за общим состоянием 

животных и возможной гибелью крыс и мышей, а также проявлением симптомов 

интоксикации; отмечали особенности поведения, приема корма и воды; 

учитывали состояние шерстного покрова, слизистых и т.д. 

В целом в исследованиях использовали 340 крыс и 120 мышей. 

Далее приводим более подробное описание отдельных экспериментов. 

 

Оценка острой токсичности препаратов митранокс и надинат при 

внутрижелудочном введении 

Первый опыт по изучению острой токсичности митранокса проводили на 

36 белых беспородных крысах–самцах и на 60 белых беспородных мышах–

самцах с массой тела соответственно 180-220 г и 18-22 г. Суспензию препарата, 

приготовленную на 1% крахмальном геле, вводили перорально с помощью 

желудочного зонда. Дозы для крыс составили 500; 600; 750; 900; 1000 и 2000 

мг/кг; для мышей – 200; 400; 500; 650; 800 и 1000 мг/кг. Каждую дозу 
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испытуемого препарата вводили 6 крысам и 10 мышам. Состояние животных 

оценивали в течение первых часов после введения препарата и затем ежедневно 

на протяжении двух недель. Как мы уже отмечали выше, при этом принимали во 

внимание общее состояние, поведение и активность животных, состояние 

шерстного покрова, видимых слизистых оболочек, прием корма и воды. 

Второй опыт был посвящен определению параметров острой токсичности 

надината. 

Опыт проводили на 36 белых беспородных крысах и на 60 белых 

беспородных мышах-самцах с массой тела соответственно 180-220 г и 18-22 г. 

Суспензию препарата, приготовленную на 1% крахмальном геле, вводили 

перорально с помощью желудочного зонда. Дозы надината для крыс были 

следующими: 2000; 3000; 4000; 5000; 7000 и 8000 мг/кг; для мышей – 1000; 2000; 

2500; 3000; 3500 и 4000 мг/кг. Каждую испытуемую дозу препарата вводили 6 

крысам и 10 мышам.  

Для расчета средней смертельной дозы и других параметров острого 

токсического действия использовали метод пробит–анализа (Finney D.J.,1978). 

При этом рассчитывали ЛД1, как максимально переносимую дозу; ЛД50, как дозу, 

вызывающую гибель 50% подопытных животных, и ЛД99, как абсолютно 

смертельную дозу, вызывающую гибель всех подопытных животных. Дозы 

ЛД16 и ЛД84 являются вспомогательными и необходимы для вычисления 

доверительных границ ЛД50. Расчеты выполняли на персональном компьютере 

DELL INSPIRION N5050. 

 

Оценка острой накожной токсичности и раздражающего действия 

митранокса и надината на кожу 

Настоящий опыт проводили на 18 беспородных белых крысах–самцах 

массой 250-300 г. Животные были разделены на две опытные и одну 

контрольную группы по 6 крыс в каждой. Перед нанесением препаратов у крыс 

подопытных групп в области спины выстригали шерстный покров с участков 

площадью 4х4 см. Первой опытной группе животных нанесли на выстриженную 
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часть кожи смоченную в воде взвесь митранокса в дозе 10000 мг/кг; второй – 

надинат в аналогичной дозе (10000 мг/кг). Третьей контрольной группе на 

выстриженную область кожи препаратов не наносили, и они служили контролем.  

Возможное проявление интоксикации оценивали в течение двух недель, 

учитывая при этом общее клиническое состояние и поведение животных, прием 

корма и воды. 

В опыте по определению параметров острой токсичности препаратов при 

нанесении на кожу также оценивали их раздражающее действие. 

Первичную реакцию кожи оценивали сразу же после нанесения 

препаратов, далее через 1; 2; 24; 48 и 72 часа. 

О болезненности судили по поведению и реакции животных при 

пальпации места нанесения. 

Объективную оценку местно-раздражающего действия проводили 

согласно «Методическим указаниям к постановке исследований по изучению 

раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций 

избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны» 

[126]. Конкретно учитывали: появление эритемы, отечность (увеличение 

толщины кожной складки), образование корок и трещин, выпадение волос, 

пигментацию, образование язв и т.п. 

 

Опыт по оценке раздражающих свойств митранокса и надината на 

слизистую глаза 

Настоящий опыт проводили на кроликах. В опыте было использовано 8 

животных, по 4 кролика на каждый препарат. Животным первой группы в 

конъюнктивальный мешок левого глаза вносили митранокс, второй – надинат, в 

обоих случаях в виде порошка однократно по 25 мг в каждый глаз, прижимая в 

течение минуты слезно–носовой канал. Правый глаз каждого кролика служил 

контролем. 

Поведение животных, состояние глаз и реакцию слизистой оценивали 

визуально сразу после внесения препаратов в конъюнктивальные мешки глаз, 
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через 1; 2; 24; 48 и 72 часа. Оценку реакции слизистой глаза выражали в баллах 

по 10-бальной шкале, приведенной в «Методических указаниях к постановке 

исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно 

допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ 

в воздухе рабочей зоны» [126, 127]. 

Конкретно оценка в баллах проводилась по следующим показателям:  

А. Гиперемия конъюнктивы и роговицы: 

1. Сосуды инъецированы – 1 балл 

2. Отдельные сосуды трудно различимы – 2 балла 

3.Диффузное глубокое покраснение – 3 балла 

Б. Отек век: 

1. Слабый отек – 1 балл 

2. Выраженный отек с частичным выворачиванием век – 2 балла 

3. В результате отека глаз закрыт наполовину – 3 балла 

4. В результате отека закрыт больше, чем наполовину – 4 балла 

В. Выделения: 

1. Минимальное количество в углу глаза – 1 балл 

2. Количество выделений увлажняет веки – 2 балла 

3. Количество выделений увлажняет веки и окружающую кожу – 3 балла. 

Согласно данной системе при резко выраженных повреждениях глаза 

суммарное количество баллов равно 10. 

 

Опыт по изучению кумулятивных свойств митранокса и надината 

Настоящий эксперимент проводили с использованием метода R.К. Lim 

[232]. В опыте было использовано 20 беспородных крыс–самцов массой 180–220 

г, по 10 животных на каждый препарат.  

В качестве отправной точки использовали дозу, составляющую 1/10 от 

LD50, и если говорить конкретно, то для митранокса и надината 

соответствующие дозы составили 83 мг/кг и 501 мг/кг. Затем каждые 4 суток дозу 

увеличивали примерно в 1,5 раза. 
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В ходе опыта учитывали гибель животных на конкретный срок (основной 

показатель), а также наблюдали за проявлением симптомов интоксикации. 

Коэффициент кумуляции определяли по формуле: 

 

Ккум=LDn
50/LD1

50; 

 

где LDn
50 – суммарная доза препарата, вызвавшая гибель 50% подопытных 

животных при многократном введении; LD1
50– доза препарата, вызвавшая гибель 

50% животных при однократном введении.  

 

Опыт по оценке субхронической токсичности митранокса 

и надината на крысах 

В настоящем опыте было использовано 70 беспородных белых крыс-

самцов. Всех животных разделили на равноценные группы по принципу 

аналогов по 10 крыс в каждой (7 групп).  

Поскольку субхроническую токсичность обоих испытуемых препаратов 

оценивали в одном опыте, то была одна контрольная группа. 

Каждый препарат вводили в трех дозах, составляющих 1/5; 1/10 и 1/20 от 

LD50. Таким образом, митранокс вводили в дозах 166; 83 и 42 мг/кг (1; 2 и 3 

группы); надинат в дозах 1001; 501 и 250 мг/кг (4; 5 и 6 группы). Животные 7 

группы препаратов не получали и служили контролем. 

Суспензии препаратов, приготовленные на 1% крахмальном геле, вводили 

крысам ежедневно индивидуально перорально в течение 7 суток с помощью 

желудочного зонда. На протяжении всего периода проведения опыта за 

животными проводили наблюдение. Обращали внимание на прием корма и воды, 

общее клиническое состояние животных, наличие признаков интоксикации и т.п. 

Регистрацию массы животных проводили на 1; 3; 5 и 7 сутки. Обязательно 

учитывалась их начальная масса. По окончании эксперимента животных убивали 

резекцией яремных вен с последующей дислокацией шейных позвонков. От 

каждого животного отбирали пробы крови для гематологического и 
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биохимического анализа. После убоя крыс и забора крови была проведена 

лапаротомия с последующей экстирпацией и взвешиванием внутренних органов 

(сердце, легкие, печень, почки, селезенка, мозг, семенники, тимус, 

поджелудочная железа и надпочечники). При этом принимали во внимание 

наличие макроскопических изменений (цвет, форма, консистенция органов, 

наличие кровоизлияний). 

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной 

статистики с помощью простого сравнения средних по двустороннему t-

критерию Стьюдента. Различие определяли при 0,05 уровне значимости. 

Расчет выполняли на персональном компьютере с использованием 

приложения Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp.USA) и пакета статистического 

анализа данных Statistica 8.0 for Windows (StatSoftInc., USA). 

 

Изучение влияние препаратов митранокс и надинат 

на организм овец 

Эксперимент проводили в частном фермерском хозяйстве в деревне 

Воронино Смоленской области на 35 беспородных здоровых овцах, отобранных 

по принципу аналогов, которых разделили на 6 опытных и одну контрольную 

группы по 5 животных в каждой. Животным 1; 2 и 3 подопытных групп вводили 

митранокс в терапевтической, 3 и 5-кратных дозах (соответственно 100; 300 и 

500 мг/кг); овцы 4; 5 и 6 групп получали надинат в аналогичных дозах (100; 300 

и 500 мг/кг) индивидуально однократно перорально. Животные 7 группы 

служили контролем и препараты не получали. Подопытные и контрольные 

животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Исследование клинического состояния (определение температуры тела 

(термометрия); частоты пульса (определение числа ударов за 1 минуту на a. 

Maxillaries externa на нижней части челюсти); частоты дыхания; соотношения 

фазы вдоха и выдоха за 1 минуту и сокращения рубца в течение 2 минут); отбор 

проб мочи и крови проводили утром на 1; 3 и 5 сутки после обработки животных 

препаратами. 
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Анализ мочи овец проводили по следующим параметрам: цвет, 

прозрачность, консистенция, удельный вес, рН, белок, глюкоза, кетоновые тела, 

нитриты, билирубин, уробилиноген. Мочу для исследования собирали утром в 

специальные стаканы до и после введения препаратов. Цвет, прозрачность и 

консистенцию определяли визуально, а для получения остальных показателей 

использовали индикаторную бумагу (nona PHANSG). 

Для определения влияния препаратов на гематологические и 

биохимические показатели у овец после введения препаратов в трех испытуемых 

дозах отбирали пробы крови через 1; 3 и 5 суток после обработки животных. 

Кровь отбирали утром из яремной вены с добавлением цитрата натрия для 

гематологии; определение гематологических показателей крови проводили на 

анализаторе “Гематоскрин” (Италия). Для определения биохимических 

показателей кровь дефибринировали встряхиванием сосуда, в котором 

находились стеклянные бусинки. После отстаивания и свертывания крови, 

отделяли сыворотку от кровяного сгустка, которую в дальнейшем исследовали 

на анализаторе “Клима МС” (Испания).  

 

Опыт по оценке эмбриотоксического и тератогенного действия 

митранокса и надината в антенатальном и постнатальном периодах 

развития 

С целью оценки митранокса на эмбриотоксическое и тератогенное 

действие было отобрано 70 беременных самок беспородных крыс.  

К крысам-самкам вечером подсаживали самцов из соотношения 1:5; утром 

у самок с помощью тонких ватных тампонов на палочке брали из влагалища 

мазки, наносили их на предметное стекло и исследовали под малым увеличением 

микроскопа. Первым днем беременности самок считали день обнаружения 

сперматозоидов во влагалищном мазке. 

70 беременных крыс-самок распределили на 7 групп по 10 животных в 

каждой. Первым трем группам крыс-самок вводили митранокс в 

терапевтической дозе 100 мг/кг на 1-6; 7-14 и 15-19 дни эмбриогенеза; животным 
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4; 5 и 6 групп митранокс вводили в три раза увеличенной дозе 300 мг/кг также 

соответственно с 1 по 6; 7 по 14 и 15 по 19 дни беременности. Митранокс вводили 

на 1% крахмальном клейстере перорально с помощью желудочного зонда. 

Животные 7 группы получали 1% суспензию крахмала, и они служили 

контролем. 

В этом же опыте для оценки эмбриотропного действия надината было 

отобрано 60 беременных крыс-самок, которых распределили на 6 равноценных 

групп. Животным препарат надинат вводили аналогично митраноксу, как в 

первой части эксперимента. 

Поскольку эксперименты по оценке эмбриотоксического и тератогенного 

действия митранокса и надината в антенатальном и постнатальном периодах 

развития проводились практически одновременно, то контрольная группа 

животных для обоих испытуемых препаратов была одна. 

На протяжении всего периода беременности проводили наблюдение за 

животными. Принимали во внимание наличие признаков интоксикации, 

состояние видимых слизистых оболочек, состояние шерстного покрова, прием 

корма и воды. Взвешивание животных проводилось ежедневно. 

Убой животных проводили на 20-й день беременности дислокацией 

шейных позвонков. 

После лапаратомии обращали внимание не только эмбрионы, плодные 

оболочки и органы-мишени (плаценты, яичники), но и на другие внутренние 

органы, проводя их макроскопическое исследование. 

После экстирпации матки определяли количество эмбрионов, резорбций и 

число желтых тел; измеряли краниокаудальные размеры эмбрионов и плацент, и 

регистрировали их массу. Также обращали внимание на наличие внешних 

аномалий развития у эмбрионов. 

Плоды исследовали на наличие внутренних аномалий развития с 

использованием метода J.G.Wilson (1965) (в модификации отдела эмбриологии 

ИЭМ РФ). Для изучения состояния внутренних органов одну половину плодов 

фиксировали в жидкости Буэна, состоящей из насыщенного раствора 
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пикриновой кислоты, 40%-ного формалина, ледяной уксусной кислоты в 

соотношении 15:5:1, и выдерживали в течение 14 суток (наличие аномалий 

внутренних органов плодов изучали под стереомикроскопом МБС-2 на 9 

саггитальных срезах, сделанных лезвием по методу Вильсона). Для 

исследования костной системы вторую половину плодов фиксировали в 96º 

спирте, объем которого превышал объем фиксируемых плодов в 5-10 раз в 

течение 7 суток (метод Доусона, 1970). 

Осматривали, измеряли и взвешивали плаценту и с учетом массы 

эмбрионов определяли плодоплацентарный коэффициент по формуле:  

 

Масса плаценты в г

Масса плода в г
 × 100 

 

Для оценки возможного эмбритоксического действия препаратов 

учитывали пред- и постимплантационную гибель и общую эмбриональную 

смертность в процентах.  

Предимплантационная гибель зигот - разность между количеством желтых 

тел в яичниках и количеством мест имплантации в матке от общего числа желтых 

тел в процентах. 

Постимплантационная гибель эмбрионов - разность между количеством 

живых плодов в матке от числа мест имплантации в процентах. 

Общая эмбриональная смертность - разность между числом желтых тел 

беременности и живыми плодами от числа желтых тел в яичниках в процентах. 

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной 

статистики с помощью простого сравнения средних по двустороннему t-критерию 

Стьюдента. Различие определяли при 0,05 уровне значимости. 

Расчет выполнен на персональном компьютере с использованием 

приложения Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp.USA) и пакета статистического 

анализа данных Statistica 8.0 for Windows (StatSoftInc., USA). 
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Еще одним фрагментом нашей работы было изучение влияния 

испытуемых препаратов на развитие потомства в постнатальном периоде жизни 

(данный опыт провели в ограниченном объеме). 

Опыт проводили на беспородных беременных крысах-самках с 

нормальным эстральным циклом, которых разделили на 3 группы. Отбор 

беременных животных проводили также, как и при изучении эмбриотропных 

свойств в антенатальном периоде, за первый день беременности принимали день 

обнаружения спермиев во влагалищных мазках. 

Опытным животным 1 и 2 групп вводили в желудок соответственно 

митранокс и надинат в максимальной терапевтической дозе 100 мг/кг с 1 по 19 

дни эмбриогенеза. Животные контрольной группы препаратов не получали 

(чистый контроль). За несколько дней до родов самок рассаживали в отдельные 

клетки по одной в каждую. Регистрировали дату родов, продолжительность 

беременности, количество родившихся крысят, показатель гибели и 

соотношение самцов и самок в помете. Далее в течение одного месяца проводили 

наблюдение за развитием крысят: учитывали их массу на 1; 4; 7; 14 и 21-й дни, 

краниокаудальный размер на 3 и 5-е сутки, устанавливали сроки отлипания 

ушей, появление шерстного покрова, открытия глаз, опускания семенников и 

открытие влагалища. 

Исследование действия антигельминтиков надинат и митранокс на 

энтомофауну фекалий овец 

Опыт проводили в индивидуальном частном хозяйстве Смоленской 

области в 2013 году. В опыт было отобрано по принципу аналогов 15 валухов, 

которых распределили на 5 групп (4 опытные и 1 контрольную) по 3 животных 

в каждой. Животным первой и второй групп вводили перорально индивидуально 

однократно в форме водной взвеси из бутылки соответственно надинат и 

митранокс в дозе 100 мг/кг (терапевтическая доза); третьей и четвертой группам 

соответственно испытуемые препараты в дозе 300 мг/кг (трехкратная 

терапевтическая доза). Овцы пятой группы препарат не получали и служили 

контролем. 
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На 1; 3 и 5 сутки после введения препаратов (период максимального 

выведения препаратов с фекалиями) собирали фекалии от каждой группы в 

специальные матерчатые мешки, которые подвешивали к каждой овце и 

размещали их в отдельные огороженные открытые участки земли. 

Пробы фекалий с огороженных участков отбирали на 3; 7; 14 и 28 сутки 

после их закладки по ¼ части вместе с почвой под ними на глубине 5 см. Из всех 

образцов проб, последовательно промывая в воде, выделяли и подсчитывали 

количество имаго и личинок жуков. 



 

 

56 

2.2. Результаты 

 

2.2.1. Терапевтическая эффективность митранокса и надината при 

мониезиозе и нематодозах овец 

 

Цестодоцидная и нематодоцидная эффективность митранокса 

Как уже указывалось в разделе «Материалы и методы», испытуемый 

препарат тестировали в дозах 100; 75 и 50 мг/кг. 

Приводим основные результаты и наблюдения опыта. 

На следующие сутки и еще в течении трех суток после обработки 

препаратом наблюдали выделение цестод с фекалиями у овец всех опытных 

групп. При осмотре фекалий находили не только членики, но и части стробил со 

сколексами. 

Результаты испытания митранокса сведены в таблице 1, из которой 

следует, что при копроовоскопии контрольной группы было обнаружено в 

среднем 265,70±15,14÷264,30±12,68 яиц мониезий в 1 г фекалий. 

Через 7 суток после введения митранокса у овец первой группы яиц 

мониезий не обнаружили; во второй группе число яиц в 1 г фекалий снизилось с 

247,30±14,31 до 27,20±1,27; в третьей – с 253,60±23,33 до 59,80±9,86; четвертой 

– с 257,20±15,47 до 2,00±0,10. Таким образом, эффективность митранокса в дозе 

100 мг/кг составила 100%, в дозе 75 мг/кг – 89,70% и в дозе 50 мг/кг – 77,40%. 

Базовый препарат фенасал в дозе 100 мг/кг показал 99,20% снижение числа яиц 

мониезий в фекалиях. Из 29 отобранных в опыт овец, через 7 суток после дачи 

препарата было убито 19, из них в 1-й группе 3; 2-й – 3; 3-й – 3 и 4; 5-й группе – 

5 овец. 

При гельминтологическом вскрытии кишечника у пяти животных 

контрольной группы было обнаружено 60 мониезий, т.е. в среднем 12,0 экз. на 

животное. Овцы, получившие митранокс в дозе 100 мг/кг, были свободны от 

цестод на 100%, в дозе 75 мг/кг - 94,20%, в дозе 50 мг/кг – 72,50%, а фенасал в 

дозе 100 мг/кг показал 98,30% интенсэффективность. 
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Результаты оценки эффективности митранокса при нематодозах овец 

обобщены в таблице 2. При введении испытуемого препарата в дозах 100; 75 и 

50 мг/кг число яиц нематодир в 1 г фекалий снизилось соответственно с 

189,30±19,20 до 4,90±0,61 экз.; с 109,70±15,67 до 11,90±1,70 экз.; с 224,80±22,43 

до 64,80±12,96 экз. Таким образом, интенсэффективность митранокса при 

нематодирозе составила в этих дозах соответственно 97,40; 89,10 и 71,20%. 

Число яиц стронгилят пищеварительного тракта в фекалиях овец после 

применения митранокса в указанных дозах снизилось соответственно с 

241,60±19,80 до 6,80±0,68; с 253,40±17,60 до 16,70±1,67; с 176,20±19,57 до 

26,60±2,45 яиц в 1 г фекалий, т.е. интенсэффективность митранокса при 

стронгилятозах пищеварительного тракта в дозах 100; 75 и 50 мг/кг составила 

соответственно 97,20; 93,40 и 84,90%. 

Число яиц трихоцефал снизилось после обработки овец митраноксом в 

дозе 100, 75 и 50 мг/кг соответственно с 169,20±24,17 до 22,10±0,94; с 

105,00±21,00 до 15,00±3,00; с 71,20±14,70 до 28,20±4,05 яиц в 1 г/фекалий, а 

интенсэффективность составила 86,90%; 85,70% и 60,40%. 

Базовый препарат фенасал в дозе 100 мг/кг оказался не эффективным в 

отношении кишечных нематод (смотри таблицу 2; рисунок 2). 

В результате испытания митранокса в сравнении с фенасалом в дозе 100 

мг/кг при мониезиозе получена высокая 99,20–100% эффективность, не 

уступающая базовому препарату фенасалу (смотри рисунок 1). В отличие от 

фенасала митранокс было высокоэффективен против нематод. После 

дегельминтизации животных испытуемым препаратом побочных реакций не 

отмечено. Доза 100 мг/кг митранокса, при которой получена наиболее высокая 

эффективность при мониезиозе и нематодозах пищеварительного тракта, 

рекомендована как терапевтическая. 
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Таблица 1 

Эффективность и титрация терапевтической дозы митранокса при мониезиозе овец по данным 

копроовоскопии и гельминтологического вскрытия кишечника овец («контрольный тест») 

№ группы, 

препарат 

Доза, 

мг/кг 

Число 

овец в 

группе 

Убито, 

жив-х. 

Освободи-

лось от 

цестод 

после 

лечения, 

гол. 

Обнаруже-

но цестод/ в 

среднем 

на жив-е 

Число яиц мониезий, 

в среднем, 

в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц в 

1 г фекалий, 

% 

Эффектив-

ность по 

данным 

убоя, 

% до лечения после лечения 

1. Митранокс 100 6 3 3 0 268,20±8,82 0 100 100 

2. Митранокс 75 6 3 2 2/0,7 247,30±14,31 27,20±1,27 89,70 94,20 

3. Митранокс 50 6 3 0 10/3,3 253,60±23,33 59,80±9,86 77,40 72,50 

4. Фенасал 100 6 5 2 1/0,2 257,20±15,47 2,00±0,10 99,20 98,30 

5. Контроль - 5 5 0 60/12,0 265,70±15,14 264,30±12,68 - - 
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Рисунок 1. Цестодоцидная эффективность митранокса в сравнении с 

фенасалом 

Таблица 2 

Эффективность и титрация терапевтической дозы митранокса при 

нематодозах овец по данным копроовоскопии («критический тест») 

 

№ группы, 

препарат 

Д
о

за
, 
м

г/
к
г 

Число 

овец в 

группе 

в среднем яиц/г фекалий 

Зара-

жено 

овец 

До лечения 
После 

лечения 

Снижение 

числа 

яиц, 

ИЭ, % 

Нематодиры 

1.Митранокс 100 10 8 189,30±19,20 4,90±0,61 97,40 

2.Митранокс 75 10 7 109,70±15,67 11,90±1,70 89,10 

3.Митранокс 50 10 5 224,80±22,43 64,80±12,96 71,20 

4.Фенасал 100 10 8 169,40±14,12 215,40±26,92 0 

Стронгилята пищеварительного тракта 

1.Митранокс 100 10 10 241,60±19,80 6,80±0,68 97,20 

2.Митранокс 75 10 10 253,40±17,60 16,70±1,67 93,40 

3.Митранокс 50 10 9 176,20±19,57 26,60±2,45 84,90 

4.Фенасал 100 10 10 175,80±14,90 177,20±17,62 0 

Трихоцефалы 

1.Митранокс 100 10 7 169,20±24,17 22,10±0,94 86,90 

2.Митранокс 75 10 5 105,00±21,00 15,00±3,00 85,70 

3.Митранокс 50 10 4 71,20±14,70 28,20±4,05 60,40 

4.Фенасал 100 10 7 88,40±4,84 74,00±4,02 0 
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Рисунок 2. Нематодоцидная эффективность митранокса 

 

Цестодоцидная и нематодоцидная эффективность надината на овцах 

 

Следующим фрагментом терапевтических исследований была оценка 

эффективности второго испытуемого препарата – надината в отношении цестод 

и нематод у овец. 

После дегельминтизации овец, спонтанно инвазированных мониезиями, 

в течении 2-3 суток имела место элиминация цестод во всех группах 

подопытных животных. В фекалиях обнаруживали не только разложившиеся 

членики, но и целые стробилы цестод, на конце которых отчетливо были видны 

сколексы.  

Результаты испытания надината при мониезиозе овец приведены в 

таблице 3, из которой следует, что при копроовоскопии животных контрольной 

группы обнаружено в среднем 255,70±15,14÷261,40±12,68 яиц в 1 г фекалий. В 

первой опытной группе в среднем количество яиц в г фекалий снизилось до 

8,20±0,16; во второй – 18,50±1,27; в третьей – 54,30±9,86; в четвертой – 

5,00±0,10, по сравнению с контролем 261,40±12,68 яиц в 1 г фекалий. 

По данным копроовоскопии, эффективность надината при мониезиозе 

овец в дозах 100; 75; 50 мг/кг и фенасала в дозе 100 мг/кг составила 

соответственно: 96,80; 92,80; 78,80 и 99,80%. 
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При убое 3 овец из каждой группы и гельминтологическом вскрытии 

кишечника в первой группе у одной овцы обнаружили одну цестоду, в среднем 0,3 

экз. на животное. Во второй группе – 2 цестоды (0,7); в третьей – 4 цестоды (1,3); 

в четвертой – 1 цестода (0,3) по сравнению с контролем, где было обнаружено 35 

экземпляров М. expansa, в среднем по 11,7 экз. на животное. 

Интенсэффективность (ИЭ) надината при мониезиозе овец по данным убоя 

составила соответственно: 97,40; 94,00; 88,90 и 97,40% (таблица 3 и рисунок 3). 

Результаты оценки эффективности надината при нематодозах овец по 

данным копроовоскопии обобщены в таблице 4, из которой следует, что при 

введении надината в дозах 100; 75 и 50 мг/кг в среднем количество яиц нематодир 

в 1 г фекалий снизилось соответственно: с 145,00±18,12 до 14,00±1,75; 

168,70±24,10 до 24,80±3,54; 233,40±21,86 до 39,80±7,96 экз. В результате 

интенсэффективность при нематодирозе составила 90,30; 85,20 и 82,90%.  

Количество яиц стронгилят пищеварительного тракта в среднем в 1 г 

фекалий, в указанных дозах снизилось соответственно: с 208,50±21,40 до 

10,50±1,05; 162,10±13,70 до 11,40±1,04 и 159,40±22,60 до 24,10±2,67, в результате 

интенсэффективность при стронгилятозах пищеварительного тракта составила 

94,90; 92,90 и 84,90%. 

Количество яиц трихоцефал в среднем в 1 г фекалий снизилось 

соответственно: с 66,30±9,47 до 12,70±1,81; 98,30±9,33 до 22,70±4,54 и 69,70±7,42 

до 36,40±7,10 экз. В результате интенсэффективность при трихоцефалезе 

составила: 80,80; 76,90 и 47,70%. 

Таким образом, при испытании надината при мониезиозе овец получена 

высокая интенсэффективность, не уступающая базовому препарату фенасалу. 

Также препарат проявил высокую эффективность и против нематод, что 

расширяет спектр антигельминтного действия. 

Доза 100 мг/кг для надината при мониезиозе и нематодозах овец 

рекомендована как терапевтическая. 

По данным клинических наблюдений в течение 3-х суток после 

дегельминтизации овец надинатом побочные реакции не были отмечены. 
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Таблица 3 

Эффективность надината при мониезиозе овец по данным копоовоскопии и гельминтологического 

вскрытия кишечника овец («контрольный тест») 

 

№ группы, 

препарат 

Д
о

за
, 
м

г/
к
г 

Число 

овец в 

групп

е У
б

и
то

, 
го

л
. Освободилось 

от цестод 

после 

лечения, 

гол. 

Обнаруже

но цестод 

в сред.,на 

животное 

Число яиц мониезий, 

в среднем, 

в 1 г фекалий 

С
н

и
ж

ен
и

е 
ч
и

сл
а 

я
и

ц
 в

 1
 г

 ф
ек

ал
и

й
, 

%
 

ИЭ 

по 

данным 

убоя, 

% до лечения 
после 

лечения 

1. Надинат 100 5 3 2 0,3 261,20±8,82 8,20±0,16 96,80 97,40 

2. Надинат 75 5 3 2 0,7 249,60±14,31 18,50±1,27 92,80 94,00 

3. Надинат 50 5 3 0 1,3 260,10±16,84 54,30±9,86 78,80 88,90 

4. Фенасал 100 5 3 2 0,3 250,20±15,47 5,00±0,10 99,80 97,40 

5. Контроль - 5 3 0 11,7 255,70±15,14 261,40±12,68 - - 
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Рисунок 3. Цестодоцидная эффективность надината при мониезиозе овец 

в сравнении с фенасалом 

 

Таблица 4 

Эффективность надината при нематодозах овец по данным 

копроовоскопии («критический тест») 

 

№ группы, 

препарат 

Д
о

за
, 
м

г/
к
г 

Число 

овец в 

группе 

в среднем яиц/г фекалий 

Заражено 

овец 
До лечения 

После 

лечения 

Снижение 

числа 

яиц, 

% 

Нематодиры, яиц/г фекалий 

1. Надинат 100 10 8 145,00±18,12 14,00±1,75 90,30 

2. Надинат 75 10 7 168,70±24,10 24,80±3,54 85,20 

3. Надинат 50 10 5 233,40±21,86 39,80±7,96 82,90 

4.Фенасал 100 10 8 210,20±21,07 210,40±21,20 0 

Стронгиляты пищеварительного тракта, яиц/г фекалий 

1. Надинат 100 10 10 208,50±21,40 10,50±1,05 94,90 

2. Надинат 75 10 10 162,10±13,70 11,40±1,04 92,90 

3. Надинат 50 10 9 159,40±22,60 24,10±2,67 84,90 

4.Фенасал 100 10 10 150,70±15,03 149,80±14,34 0 

Трихоцефалы, яиц/г фекалий 

1. Надинат 100 10 7 66,30±9,47 12,70±1,81 80,80 

2. Надинат 75 10 5 98,30±9,33 22,70±4,54 76,90 

3. Надинат 50 10 4 69,70±7,42 36,40±7,10 47,70 

4.Фенасал 100 10 7 77,40±11,05 77,20±11,02 0 
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Рисунок 4. Нематодоцидная эффективность надината 

 

 

2.3. Токсикологическая характеристика препаратов митранокс и 

надинат 

В разделе 2.2.1. была убедительно показана высокая эффективность 

препаратов митранокс и надинат в отношении мониезий и нематод, что 

обосновывает их перспективность для применения в широкой ветеринарной 

практике в качестве антигельминтных средств. 

С учетом этого обстоятельства необходимо было оценить токсические 

свойства двух указанных препаратов. 

В настоящем разделе приводим результаты этих обширных 

исследований. 
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2.3.1. Параметры острой токсичности антигельминтика митранокса 

при введении в желудок 

В разделе «Материалы и методы» была подробно описана схема опыта по 

оценке токсических свойств митранокса в остром опыте. В данном случае мы 

только повторимся, что испытуемый препарат вводили крысам в диапазоне доз 

500 – 2000 мг/кг, мышам 200 – 1000 мг/кг.  

Первые признаки отравления появлялись через 20-30 минут после 

введения, начиная с дозы 600 мг/кг для крыс и 400 мг/кг для мышей. 

Картина отравления у животных обоих видов была однотипной и 

выражалась в угнетении, скученности, учащенном и поверхностном дыхании, 

замедленной реакции на внешние раздражители, отказе от корма и воды.  

В таблице 5 приводятся данные по гибели крыс после внутрижелудочного 

введения митранокса. 

 

Таблица 5 

Доза, мг/кг 
Гибель крыс 

(количество павших/общее количество) 

500 

600 

750 

900 

1000 

2000 

0/6 

1/6 

2/6 

3/6 

5/6 

6/6 

 

Гибель животных имела место при введении в желудок дозы митранокса, 

равной 600 мг/кг. С увеличением вводимой дозы препарата возрастала гибель 

(750 мг/кг – пало 2 животных; 900 мг/кг – 3; 1000 мг/кг – 5). Доза митранокса 

2000 мг/кг оказалась абсолютно летальной. 

В таблице 6 обобщены результаты введения препарата митранокс мышам. 
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Таблица 6 

Доза, мг/кг 
Гибель мышей 

(количество павших/общее количество) 

200 

400 

500 

650 

800 

1000 

1200 

0/10 

2/10 

4/10 

6/10 

7/10 

8/10 

10/10 

 

Мыши оказались более чувствительными к препарату, чем крысы. Так, 

падеж животных отмечали, начиная с дозы митранокса, равной 400 мг/кг, а доза 

1200 мг/кг привела к гибели всех животных. 

Приведенные данные дали возможность рассчитать параметры острого 

токсического действия препарата митранокс на животных двух видов, которые 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Параметры острого токсического действия митранокса при 

пероральном введении 

 

LD1 

(мг/кг) 

LD16 

(мг/кг) 

LD50 

(мг/кг) 

LD84 

(мг/кг) 

LD99 

(мг/кг) 

Крысы 

421 621 
830 

(701÷1066) 
1110 1636 

Мыши 

258 391 
533 

(429÷623) 
727 1100 
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Как следует из приведенных данных, значения LD50, как основного 

токсикологического параметра, для крыс и мышей составляют соответственно 

830 и 533 мг/кг. 

Препарат митранокс относится к умерено опасным веществам (3 класс 

опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). 

 

2.3.2. Параметры острой токсичности антигельминтика надината 

при введении в желудок 

Переходим к рассмотрению данных по острой токсичности, полученных 

для второго испытуемого препарата – надината. 

В данном случае диапазон тестированных дозировок был выше по 

сравнению с митраноксом и равнялся 2000-8000 мг/кг для крыс и 1000–4500 

мг/кг для мышей. 

Картина интоксикации у животных обоих видов была одинаковой. Через 

20-30 минут после введения испытуемого препарата крысам и мышам 

соответственно в дозах 3000 и 2000 мг/кг появилось угнетение. Далее угнетение 

нарастало, а также появлялось учащенное дыхание, замедленная реакция на 

внешние раздражители, взъерошенность шерстного покрова. Отмечали 

скученность животных обоих видов.  

Гибель отмечали в первые пять суток после введения препарата. 

Результаты внутрижелудочного введения препарата надинат крысам и 

мышам приведены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8 

Доза, мг/кг 
Гибель крыс 

(количество павших/общее количество) 

2000 

3000 

4000 

5000 

7000 

8000 

0/6 

1/6 

1/6 

2/6 

3/6 

6/6 
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Надинат, при пероральном введении крысам, оказался менее токсичным, 

чем митранокс. Гибель животных начали регистрировать при введении дозы 

препарата, равной 3000 мг/кг. 100% падеж животных был зарегистрирован при 

введении в желудок надината в дозе 8000 мг/кг. 

Таблица 9 

Доза, мг/кг 
Гибель мышей 

(количество павших/общее количество) 

1000 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

0/10 

3/10 

4/10 

5/10 

6/10 

8/10 

10/10 

 

Для надината, также как и митранокса, характерно наличие видовой 

чувствительности у мышей. Гибель мышей начали отмечать при введении в 

желудок препарата в дозе 2000 мг/кг – гибель 3 животных; 2500 мг/кг – 4; 3000 

мг/кг – 5; 3500 мг/кг- 6; 4000 мг/кг – 8; доза 4500 мг/кг оказалась абсолютно 

смертельной дозой. 

Рассчитанные параметры острой токсичности надината приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Параметры острого токсического действия надината при 

пероральном введении 

 

LD1 

(мг/кг) 

LD16 

(мг/кг) 

LD50 

(мг/кг) 

LD84 

(мг/кг) 

LD99 

(мг/кг) 

Крысы 

1292 2608 
5007 

(3197÷9550) 
8935 19404 

Мыши 

350 1040 
2348 

(1453÷4729) 
5296 15747 
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Среднесмертельная доза надината для крыс составила 5007 мг/кг, для 

мышей – 2348 мг/кг.  

При определении степени опасности надината следует учитывать, что 

классификация проводится по наиболее чувствительному к препарату виду 

животных, в данном случае мышей. С учетом этого обстоятельства надинат 

можно отнести к умеренно опасным веществам (3 класс опасности, согласно 

ГОСТ 12.1.007-76). 

Интересно провести сравнение острой пероральной токсичности 

митранокса и надината на крысах и мышах. Оказалось, что согласно 

установленным значениям LD50 на двух видах животных надинат является 

менее токсичным по сравнению с митраноксом (крысы: митранокс и надинат 

соответственно 830 и 5007 мг/кг; мыши: митранокс и надинат соответственно 

533 и 2348 мг/кг). 

Как мы уже отмечали выше, для обоих препаратов характерно наличие 

видовой чувствительности у мышей (смотри таблицы 7 и 10). 

Однако, несмотря на отмеченные различия, оба препарата относятся к 3 

классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. В данном случае оригинальная 

ситуация складывается с надинатом; возможно, мы повторимся, но это 

интересный факт. Основываясь на значениях LD50 для крыс (5007 мг/кг) 

препарат можно было бы отнести к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). 

Мыши являются более чувствительными к воздействию препарата (LD50=2348 

мг/кг), и согласно этому значению надинат также следует классифицировать, 

как умеренно опасное соединение. 

Таким образом, оба испытуемых препарата согласно ГОСТ 12.1.007-76 

относятся к 3 классу опасности. 

Последнее, что бы хотелось отметить, что многие известные и широко 

применяемые антигельминтики являются умеренно опасными веществами и 

относятся к указанному классу. 
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2.3.3. Параметры острой накожной токсичности и раздражающего 

действия митранокса и надината 

При оценке острой накожной токсичности оба препарата наносили на 

кожу крыс однократно в дозе 10000 мг/кг. 

После аппликации митранокса и надината в указанной дозировке гибель 

животных отсутствовала. Более того, не отмечали каких-либо признаков 

интоксикации. Крысы охотно принимали корм и воду, были активны, 

сохраняли адекватные реакции на внешние раздражители. 

С учетом физико-химических свойств препаратов можно предположить, 

что митранокс и надинат плохо проникают через кожу, если вообще их 

всасывание имеет место. 

Важно отметить следующее. Доза 10000 мг/кг была максимально 

возможной для нанесения на кожу крыс. Следовательно, значения LD50 

митранокса и надината составляют более 10000 мг/кг (4 класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76). 

Как уже отмечалось выше, в настоящем опыте преследовали две цели: 

установить параметры острого токсического действия испытуемых препаратов 

при нанесении на кожу и оценить их раздражающее действие. 

Митранокс и надинат не оказывали отрицательного действия на 

неповрежденную кожу крыс (0 баллов согласно «Методическим указаниям к 

постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию 

предельно допустимых концентраций избирательно действующих 

раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»). Правда, в первые 2 часа 

после нанесения препаратов отмечали слабую (розовый фон) гиперемию, 

связанную, по нашему мнению, с механическим воздействием грубых частиц 

порошка препаратов при нанесении их на кожу животных. Другие признаки, 

например, утолщение кожной складки, выраженная гиперемия и т.п., 

отсутствовали. Судя по поведению животных, аппликации не вызывали у них 

беспокойства. Через 2 недели на месте аппликации препаратов, выстриженные 

участки покрылись ровным шерстным покровом. 
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Следовательно, антигельминтики митранокс и надинат по результатам 

оценки острой накожной токсичности относятся к классу малоопасных веществ 

и не оказывают отрицательного действия на неповрежденную кожу крыс. 

 

2.3.4. Оценка раздражающего действия митранокса и надината на 

слизистую глаза 

Данные, приведенные в настоящем подразделе, скорее всего, имеют 

значение для людей, которые после внедрения препаратов в практику, будут с 

ним работать. 

Как уже отмечалось выше, моделью в опытах были кролики, глаз которых 

по многим характеристикам приближается к человеческому. Оценку 

раздражающего действия проводили по общепринятой 10–бальной шкале 

(«Методические указания к постановке исследований по изучению 

раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций 

избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»). 

В обобщенной форме результаты опыта приведены в таблицах 11 

(митранокс) и 12 (надинат). 

При внесении порошка митранокса в конъюнктивальный мешок кроликов 

в первые часы и на первые сутки было отмечено покраснение конъюнктивы, 

умеренное слезотечение (3 балла), у животных отмечали беспокойство; на 

вторые сутки покраснение уменьшилось (1 балл), а на третьи сутки состояние 

глаза полностью нормализовалось. 
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Таблица 11 

Оценка раздражающего действия митранокса на слизистые глаза 

кроликов 

Номер 

кролика 

Время после внесения препарата (часы) 

1 2 24 48 72 

1 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 1 балл 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

2 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 1 балл 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

3 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 1 балл 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

4 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 1 балл 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 
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Таблица 12 

Оценка раздражающего действия надината на слизистые глаза 

кроликов 

Номер 

кролика 

Время после внесения препарата (часы) 

1 2 24 48 72 

1 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

2 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

3 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

4 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 2 балла 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 1 балл 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

гиперемия 

– 0 баллов 

выделения 

– 0 баллов 

отек – 

0 баллов 

 

Как следует из данных таблицы 12, после внесения в конъюнктивальный 

мешок надината в первые часы отмечали признаки раздражающего действия, 

характерные и отмеченные для митранокса (гиперемия, слезотечение, 

беспокойство у кроликов), но состояние глаза восстановилось до нормы уже 

через одни сутки. 

Таким образом, оба испытуемых препарата оказывают слабо выраженное 

раздражающее действие на конъюнктиву глаза (которое суммарно оценивается 
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2-3 баллами). Патологические изменения (гиперемия, слезотечение) полностью 

проходят на 2-3 сутки, причем, для надината быстрее, чем для митранокса. 

Однако мы расцениваем такой эффект обоих препаратов, как реакцию на 

внесение инородного тела, т.е. частиц порошка. 

В инструкцию по применению препаратов митранокс и надинат 

необходимо внести предостережение о защите глаз (например, с помощью 

защитных очков) у ветеринарных специалистов, проводящих обработку 

животных. 

 

2.3.5. Изучение кумулятивных свойств митранокса и надината 

 

Несмотря на то, что препараты митранокс и надинат будут 

рекомендованы при однократном применении, для более полной и развернутой 

характеристики обоих препаратов оценили их кумулятивные свойства. 

Как мы уже отмечали выше, отправной дозой в настоящем исследовании 

была доза, составляющая 1/10 от LD50. Иными словами, доза митранокса 

равнялась 83,04 мг/кг, а доза надината - 500,73 мг/кг. 

Основным критерием, по которому оценивалось кумулятивное действие 

обоих препаратов, была гибель крыс. 

Результаты опыта по оценке кумулятивных свойств митранокса 

приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Стадия 

опыта 

(сутки) 

Суточная 

доза, мг/кг 

Суммарная 

доза за 4 

суток, мг/кг 

Пало/общее 

количество 

крыс 

% гибели 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

17-20 

21-24 

25-28 

83,04 

124,50 

182,70 

282,30 

415,20 

622,80 

930,00 

332,16 

498,00 

730,80 

1129,20 

1660,80 

2491,20 

3720,00 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

1/10 

3/10 

10/10 

0 

0 

0 

0 

10 

30 

100 
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LD50 для митранокса (LD28
50) при многократном введении равнялась 2729 

мг/кг, в то время как LD50 препарата при однократном введении (LD1
50) была 

определена выше, как равная 830 мг/кг (смотри раздел 2.3.1.). Тогда 

коэффициент кумуляции равен: 

 

Ккум = LD28
50/LD1

50=3,21 

 

Результаты опыта по оценке кумулятивных свойств второго испытуемого 

препарата надинат приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Стадия 

опыта 

(сутки) 

Суточная 

доза, мг/кг 

Суммарная 

доза за 4 

суток, мг/кг 

Пало/общее 

количество 

крыс 

% гибели 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

17-20 

21-24 

25-28 

500,73 

751,10 

1101,61 

1702,48 

2503,65 

3755,48 

5603,18 

2002,92 

3004,38 

4406,42 

6809,93 

10014,60 

15021,90 

22412,70 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

1/10 

5/10 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

50 

 

LD50 надината (LD28
50) при многократном введении в течении 28 суток 

равнялась 22413 мг/кг; LD50 препарата при однократном введении (LD1
50) была 

определена выше, как равная 5007 мг/кг (смотри раздел 2.3.2.). 

Ккум рассчитывли по формуле: 

Ккум = LD28
50/LD1

50=3,74 

 

Таким образом, подводя итог вышеописанному, препараты митранокс и 

надинат согласно установленным значениям Ккум относятся к группе веществ, 

обладающих умеренной кумуляцией, согласно классификации химических 

веществ по степени кумуляции в организме животных [124]. 
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2.3.6. Субхроническая токсичность препарата митранокс на крысах 

Настоящий субхронический опыт был проведен на крысах при введении 

в трех дозах, кратных установленному в остром опыте значению LD50 (830 

мг/кг), т.е. 166; 83 и 42 мг/кг (соответственно 1/5; 1/10 и 1/20 от LD50). 

Продолжительность настоящего субхронического опыта (7 суток) 

соответствовала рекомендованной для препаратов с однократным применением 

[173, 129]. 

Прежде всего, необходимо отметить, что на протяжении всего периода 

проведения эксперимента по оценке субхронической токсичности 

отсутствовала гибель крыс; животные, получавшие препарат, охотно 

принимали корм и воду и визуально не отличались от животных контрольной 

группы. Каких-либо признаков интоксикации не отмечали. 

Крысы всех групп динамично набирали массу. Средний прирост массы у 

крыс трех опытных групп за 7-суточный опытный период полностью 

соответствовал приросту массы животных контрольной группы и равнялся, в 1 

группе при введении митранокса в дозе 166 мг/кг - 134,30±1,70% (t=1,99); 2-

группе – 83 мг/кг – 134,30±1,90% (t=1,89); 3 группе – 42 мг/кг-136,70±1,35% 

(t=1,16) и в контроле – 139,40±1,71% (смотри рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Динамика прироста массы тела у крыс-самцов при 

пероральном введении препарата митранокс в трех дозах в течение 7 
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При макроскопическом исследовании внутренних органов опытных 

животных отклонений от нормы выявлено не было. Внешний вид, форма и 

консистенция органов, характер и степень кровенаполнения, а также масса 

органов и их массовые коэффициенты у опытных животных полностью 

соответствовали контролю. 

Значения массовых коэффициентов органов крыс-самцов приведены в 

таблице 15 и они составили соответственно: 

1 группа – сердце - 3,20±0,05; легкие – 5,56±0,10; печень – 31,94±0,56; 

почки – 6,27±0,17; селезенка – 5,82±0,26; головной мозг – 6,16±0,15; семенники 

– 10,20±0,21; поджелудочная железа – 2,36±0,16; тимус – 1,55±0,07 и 

надпочечники – 0,17±0,01; 

2 группа – сердце – 3,58±0,12; легкие – 5,94±0,14; печень – 29,94±1,72; 

почки – 6,66±0,19; селезенка – 5,49±0,16; головной мозг – 6,39±0,12; семенники 

– 10,29±0,22; поджелудочная железа – 2,35±0,22; тимус – 1,46±0,07; 

надпочечники – 0,17±0,01; 

3 группа – сердце – 3,26±0,12; легкие – 5,99±0,08; печень – 31,16±0,99; 

почки - 6,79±0,14; селезенка – 5,25±0,15; головной мозг – 6,49±0,08; семенники 

– 10,48±0,21; поджелудочная железа – 2,22±0,22; тимус – 1,32±0,08; 

надпочечники - 0,17±0,01; 

4 контроль – сердце – 3,52±0,19; легкие – 5,94±0,33; печень – 30,60±0,76; 

почки - 6,70±0,16; селезенка - 5,35±0,32; головной мозг - 6,51±0,09; семенники 

– 10,52±0,18; поджелудочная железа – 2,11±0,17; тимус – 1,36±0,08; 

надпочечники – 0,18±0,01. 

Во всех случаях значения массовых коэффициентов органов опытных 

крыс, получавших испытуемый препарат в трех дозах, не отличались от 

контрольных значений (Р≥0,05) (смотри также рисунок 6). 

В таблице 16 приведены результаты определения гематологических 

показателей. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что после внутрижелудочного 

введения испытуемого препарата в трех тестированных дозах ни один из 
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показателей состояния периферической крови не подвергся статистически 

значимым изменениям. Приводим конкретные цифры. 

1. Гематокрит – 57,38±0,45; 59,02±1,55; 59,32±3,10; 55,69±1,14%. 

2. Гемоглобин– 164,50±2,56; 165,70±5,07; 167,0 ±5,19; 158,5 ±1,51 г/л. 

3. Эритроциты – 9,49±0,13; 9,67±0,29; 9,19±0,44; 9,10±0,12 1012/л (рисунок 

7). 

4. Среднее содержание гемоглобина в эритроците – 17,60±0,14; 

17,49±0,19; 17,27±0,10; 17,3 ±0,07 пг. 

5. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците – 28,70±0,39; 

29,01±0,51; 28,40±0,22; 27,98±0,18%. 

6. Средний объем эритроцита - 60,41±0,77; 60,58±0,69; 61,18±0,60; 

62,30±0,35 мкм3. 

7. Показатель анизоцитоза эритроцитов - 16,23±0,26; 15,76±0,21; 

15,80±0,22; 16,51±0,31%. 

8. Лейкоциты - 7,75±0,87; 6,20±0,35; 5,45±0,65; 6,04±0,44 109/л (рисунок 

8). 

9. Тромбоциты - 420,90±42,47; 432,90±17,93; 366,60±21,26; 426,20±29,90 

109/л. 

К этому важному заключению также следует добавить, что не изменилась 

и лейкоцитарная формула. 

1.Сегментоядерные нейтрофилы - 36,70±3,05; 32,50±4,04; 33,40±4,78; 

36,40±3,36%. 

2. Палочкоядерные нейтрофилы - 0,60±0,22; 0,40±0,22; 0,80±0,33; 

0,60±0,27%. 

3.Эозинофилы- 1,40 ±0,43; 2,00±0,52; 1,20±0,51; 1,20±0,36%. 

4.Моноциты - 1,50 ±0,40; 1,90±0,28; 1,60 ±0,52; 2,20±0,25%.  

5.Лимфоциты - 61,30 ±3,52; 62,40±4,62; 62,60 ±4,40; 59,60 ±3,86%. 

В таблице 17 приведены итоговые данные биохимического анализа 

сыворотки крови крыс трех опытных групп в сравнении с контролем. 



 

 

79 

Количественные и качественные изменения белков крови, а также 

активность аспартат- и аланинаминотрансфераз могут служить для оценки 

функционального состояния печени. Проведя определение содержания общего 

белка в сыворотке крови крыс и сравнив его с содержанием в крови у 

контрольных животных (77,28±0,24 г/л), мы установили, что после введения 

препарата в дозах 166 мг/кг и 83 мг/кг у крыс отмечалось повышение уровня 

общего белка (87,87±1,01 и 89,26±1,24 г/л) (рисунок 11). 

Еще раз повторимся, что важное клиническое значение имеет активность 

аспартат- и аланинаминотрансфераз, которые обнаруживаются у животных во 

всех органах и тканях, но наибольшая активность наблюдается в печени. 

В данном случае активность аспартат- и аланинаминотрансфераз у крыс 

всех опытных групп в испытанных дозах была повышенной (328,61±16,77; 

310,33±16,02 (в данном случае была только тенденция); 336,58±15,05 против 

278,93±12,02 Е/л в контроле и 80,54±4,75; 71,38±2,30; 74,55±1,11 в сравнении с 

58,57±1,92 Е/л у контрольных крыс) (таблица 17; рисунки 9 и 10). 

В настоящем опыте функциональное состояние почек оценивали по 

уровню мочевины и креатинина. В данном случае оба продукта не подвергались 

значимым изменениям. Так, концентрация мочевины в сыворотке крови крыс, 

получавших митранокс в дозах 166; 83 и 42 мг/кг, равнялась соответственно 

5,57±0,25; 5,32±0,31 и 4,65±0,34 ммоль/л. Уровень креатинина составил у 

опытных крыс, подвергшихся воздействию испытуемого препарата в трех 

указанных дозах, 66,63±2,30; 66,30±2,44 и 64,92±1,06 мкмоль/л в сравнении с 

58,81±2,76 мкмоль/л у контрольных крыс (таблица 17). 

В конце опытного периода у животных, которым митранокс вводили в трех 

испытанных дозах, имело место повышение активности ЛДГ (4158,50±240,93; 

3850,10±202,01 и 4003,60±325,13 в сравнении с 3012,00±105,54 Е/л в контроле) 

(рисунок 13). Также при введении препарата в самой верхней дозе, составляющей 

166 мг/кг, отмечали повышение активности общей альфа-амилазы 2948,18±57,80 

против контрольного значения 2564,56±51,95 Е/л (смотри таблицу 17 и рисунок 

12). 
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Таким образом, митранокс в дозах 166 и 83 мг/кг при введении в течение 

7 суток приводил к повышению уровня белка; кроме того, все три испытанные 

дозы привели к повышению активности АСТ и АЛТ, что в совокупности дает 

основание предположить, что испытуемый препарат оказал некое негативное 

влияние на функцию печени (рисунок 9; 10; 11). 

Введение митранокса в дозах 166; 83 и 42 мг/кг вызвало повышение 

активности ЛДГ, а в дозе 166 мг/кг – повышение активности общей альфа-

амилазы. 

Однако полагаем, что все указанные изменения носят функциональный и 

обратимый характер, поскольку они детектировались только в сравнении с 

фактическим контролем, а сами показатели находились в пределах 

физиологической и возрастной нормы для крыс. 
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Таблица 15 

Значения массовых коэффициентов органов у крыс-самцов после перорального введения препарата 

митранокс в трех дозах в течение 7 суток (n = 10; Р ≤ 0,05) 

№ 
Доза, мг/кг 

(от LD50) 

Органы 

Среднее значение  средняя арифметическая ошибка (Мm), t-критерий 

сердце легкие печень почки селезенка 
головной 

мозг 
семенники 

поджелу- 

дочная 

железа 

тимус 
надпочеч 

ники 

1 
166 

1/5 от LD50 

 

3,20±0,05 

t = 1,08 

 

5,56±0,10 

t = 1,35 

 

31,94±0,56 

t = 1,37 

 

6,27±0,17 

t = 1,79 

 

5,82±0,26 

t = 1,37 

 

6,16±0,15 

t = 1,90 

 

10,20±0,21 

t = 1,10 

 

2,36±0,16 

t = 1,02 

 

1,55±0,07 

t = 0,75 

 

0,17±0,01 

t = 1,02 

2 

83 

1/10 от LD50 

 

 

3,58±0,12 

t = 0,27 

 

5,94±0,14 

t = 0,30 

 

29,94±1,72 

t = 0,34 

 

6,66±0,19 

t = 0,24 

 

5,49±0,16 

t = 0,54 

 

6,39±0,12 

t = 0,76 

 

10,29±0,22 

t = 0,76 

 

2,35±0,22 

t = 0,81 

 

1,46±0,07 

t = 0,87 

 

0,17±0,01 

t = 0,79 

3 

42 

1/20 от LD50 

 

 

3,26±0,12 

t = 1,16 

 

5,99±0,08 

t = 0,19 

 

31,16±0,99 

t = 0,43 

 

6,79±0,14 

t = 0,35 

 

 

5,25±0,15 

t = 0,30 

 

6,49±0,08 

t = 0,17 

 

10,48±0,21 

t = 0,15 

 

2,22±0,22 

t = 0,36 

 

1,32±0,08 

t = 0,38 

 

0,17±0,01 

t = 0,36 

4 

 

Контроль 

 

 

3,52±0,19 

 

 

5,94±0,33 

 

 

30,60±0,76 

 

 

6,70±0,16 

 

 

5,35±0,32 

 

 

6,51±0,09 

 

 

10,52±0,18 

 

 

2,11±0,17 

 

1,36±0,08 

 

 

0,18±0,01 

 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,10 
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Рисунок 6. Массовые коэффициенты печени, почек, селезенки и 

поджелудочной железы у крыс после введения митранокса 
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Таблица 16 

Гематологические показатели у крыс-самцов после перорального 

введения препарата митранокс в трех дозах в течение 7 суток 

(n = 10; Р ≤ 0,05) 

№ 

п/

п 

Показатель 

Доза, мг/кг/ среднее значение ± средняя арифметическая ошибка 

(М±m), t-критерий 

166 

(1/5 от LD50) 

83 

(1/10 от 

LD50) 

42 

(1/20 от 

LD50) 

Контроль 

1 

 
Гематокрит (%) 

57,38±0,45 

t = 1,31 

59,02±1,55 

t = 1,64 

59,32±3,10 

t = 1,04 
55,69±1,14 

2 
Гемоглобин 

(г/л) 

164,50±2,56 

t = 1,92 

165,70±5,07 

t = 1,29 

167,00±5,19 

t = 1,49 
158,50±1,51 

3 
Эритроциты 

(1012/л) 

9,49±0,13 

t = 2,00 

9,67±0,29 

t = 1,74 

9,19±0,44 

t = 0,21 
9,10±0,12 

4 

Сред.содержание 

гемоглобина в 

эритроците (пг) 

17,60±0,14 

t = 1,76 

17,49±0,19 

t = 0,76 

17,27±0,10 

t = 0,60 
17,30±0,07 

5 

Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците (%) 

28,70±0,39 

t = 2,01 

29,01±0,51 

t = 2,03 

28,40±0,22 

t = 1,97 
27,98±0,18 

6 
Средний объем 

эритроцита(мкм3) 

60,41±0,77 

t = 2,07 

60,58±0,69 

t = 2,09 

61,18±0,60 

t = 1,57 
62,30±0,35 

7 

Показатель 

анизоцитоза 

эритроцитов (%) 

16,23±0,26 

t = 0,66 

15,76±0,21 

t = 1,92 

15,80±0,22 

t = 1,78 
16,51±0,31 

8 
Лейкоциты 

(109/л) 

7,75±0,87 

t =1,67 

6,20±0,35 

t = 0,20 

5,45±0,65 

t = 0,71 
6,04±0,44 

9 
Тромбоциты 

(109/л) 

420,90±42,47 

t = 0,10 

432,90±17,93 

t = 0,18 

366,60±21,26 

t = 1,54 
426,20±29,90 

Лейкоцитарная формула 

10 
Сегментоядерные 

нейтрофилы (%) 

36,70±3,05 

t = 0,06 

32,50±4,04 

t = 0,70 

33,40±4,78 

t = 0,49 
36,40±3,36 

11 Эозинофилы (%) 
1,40±0,43 

t = 0,34 

 

2,00±0,52 

t =1,21 

 

1,20±0,51 

t = 0 

 

1,20±0,36 

12 Базофилы (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Моноциты (%) 
1,50±0,40 

t = 1,41 

 

1,90±0,28 

t = 0,76 

 

1,60±0,52 

t = 0,99 

 

2,20±0,25 

14 
Палочкоядерные 

нейтрофилы (%) 

0,60±0,22 

t = 0,00 

 

0,40±0,22 

t = 0,55 

 

0,80±0,33 

t = 0,45 

 

0,60±0,27 

15 
Лимфоциты (%) 

 

61,30±3,52 

t = 0,31 

62,40±4,62 

t = 0,44 

62,60±4,40 

t = 0,49 
59,60±3,86 

(Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,10 
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Рисунок 7. Количество эритроцитов (1012/л) у крыс после введения 

митранокса 

 

 

Рисунок 8. Количество лейкоцитов (109/л) у крыс после введения митранокса 
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Таблица 17 

Биохимические показатели сыворотки крови у крыс-самцов после 

перорального введения препарата митранокс в трех дозах в течение 7 суток  

(n = 10; Р ≤ 0,05) 

№ 

п/п 
Показатели 

Доза, мг/кг, среднее значение ± средняя арифметическая ошибка 

(М±m),t-критерий 

166 

1/5 от LD50 

83 

1/10 от LD50 

42 

1/20 от LD50 
контроль 

1 Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

3,19±0,16 

t = 1,43 

2,95±0,24 

t = 1,91 

2,97±0,26 

t = 1,66 
3,43±0,03 

2 Билирубин 

прямой  

(мкмоль/л) 

1,62±0,11 

t = 0,08 

1,42±0,13 

t = 1,32 

1,35±0,11 

t = 2,04 
1,61±0,07 

3 АСТ 

(Е/л) 

328,61±16,77* 

t = 2,28 

310,33±16,02 

t = 1,49 

336,58±15,05* 

t = 2,84 
278,93±12,02 

4 АЛТ 

(Е/л) 
80,54±4,75* 

t = 4,07 

71,38±2,30* 

t = 4,13 

74,55±1,11* 

t = 6,41 
58,57±1,92 

5 Коэффициент 

Ритиса 

4,15±0,22 

t = 1,69 

4,38±0,25 

t = 1,08 

4,58±0,19 

t = 0,65 
4,83±0,31 

6 Мочевина 

(ммоль/л) 

5,57±0,25 

t = 2,07 

5,32±0,31 

t = 1,48 

4,65±0,34 

t = 0,23 
4,52±1,67 

7 Креатинин 

(мкмоль/л) 

66,63±2,30 

t = 2,06 

66,30±2,44 

t = 1,93 

64,92±1,06 

t = 1,96 
58,81±2,76 

8 Общий белок 

(г/л) 

87,87±1,01* 

t = 9,59 

89,26±1,24* 

t = 9,01 

80,86±1,74 

t = 1,93 

77,28±0,24 

 

9 Щелочная 

фосфатаза 

(Е/л) 

628,70±29,76 

t = 2,04 

645,20±48,17 

t = 1,73 

618,90±34,61 

t = 1,62 
548,00±22,23 

10 Альфа-амилаза 

общая 

(Е/л) 

2948,18±57,80* 

t =4,68 

3198,55±295,56 

t = 2,01 

3303,00±340,17 

t = 2,04 
2564,56±51,95 

11 Глюкоза 

(ммоль/л) 

6,52±0,29 

t = 1,77 

6,48±0,24 

t = 1,97 

6,47±0,18 

t = 1,99 
5,89±0,16 

12 ЛДГ 

(Е/л) 

4158,50±240,93

* 

t = 4,14 

3850,10±202,01

* 

t = 3,49 

4003,60±325,13

* 

t = 2,75 

3012,00±105,54 

* Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и 

контрольной группами (Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,10) 
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Рисунок 9. Влияние митранокса на активность АСТ в сыворотке крови 

у крыс 

 

 

Рисунок 10. Влияние митранокса на активность АЛТ в сыворотке 

крови у крыс 
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Рисунок 11. Влияние митранокса на уровень общего белка в сыворотке 

крови у крыс 

 

 

Рисунок 12. Влияние митранокса на уровень альфа-амилазы в 

сыворотке крови крыс 
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Рисунок 13. Влияние митранокса на активность ЛДГ в сыворотке 

крови у крыс 
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Рисунок 14. Динамика прироста массы тела у крыс-самцов при 

пероральном введении препарата надинат в трех дозах в течение 7 суток 
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11,08±0,42; поджелудочная железа – 2,82±0,13; тимус – 1,38±0,09; надпочечники – 

0,17±0,0.  

В контроле – сердце – 3,52±0,19; легкие – 5,94±0,33; печень – 30,60±0,76; почки 

– 6,70±0,16; селезенка – 5,35±0,32; головной мозг – 6,51±0,09; семенники – 10,52±0,18; 

поджелудочная железа – 2,11±0,17; тимус – 1,36±0,08; надпочечники – 0,18±0,01. 

Переходим к рассмотрению данных гематологического анализа. 

В данном случае, прежде всего отметим, что у опытных животных всех трех 

групп имело место повышение количества эритроцитов и, вероятно, в результате 

повышение уровня гемоглобина и у крыс двух других групп (дозы 1001 и 501 мг/кг) 

повышение гематокрита (таблица 19; рисунок 16-18). Так, количество эритроцитов 

равнялось соответственно 10,61±0,13; 10,70±0,48 и 10,44±0,36 в сравнении с 9,10±0,12 

(1012/л). 

Остальные тестированные гематологические показатели не изменялись: 

1. среднее содержание гемоглобина в эритроците – 16,84±0,27; 17,20±0,30; 

16,82±0,18; 17,30±0,07 пг. 

2. средняя концентрация гемоглобина в эритроците – 28,06±0,35; 28,82±0,25; 

28,70±0,24; 27,98±0,18%. 

3. средний объем эритроцита – 60,84±0,73; 59,70±0,80; 58,68±0,78; 62,30±0,35 

мкм3. 

4. показатель анизоцитоза эритроцитов – 15,96±0,11; 16,30±0,27; 15,86±0,15; 

16,51±0,31%. 

5.лейкоциты – 6,92±0,55;8,63±1,55; 7,28±0,98; 6,04±0,44 109/л. 

6. тромбоциты - 560,60 ±42,23; 588,00±46,47; 563,40 ±54,44; 426,20 ±29,90 109/л. 

Добавим, что после введения всех трех испытанных доз не изменялась 

лейкоцитарная формула. 

1. сегментоядерные нейтрофилы (%) - 27,00±2,55; 42,80±4,90; 40,40±8,24; 

36,40±3,36. 

2. эозинофилы - 0,80±0,20; 0,80±0,37; 1,00±0,32; 1,20±0,36%. 

3. базофилы -0; 0; 0; 0%. 

4. моноциты - 2,00±0,89; 1,00±0,45; 0,60±0,25; 2,20±0,25%. 
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5. палочкоядерные нейтрофилы - 0,60±0,25; 0,80±0,37; 1,00±0,55; 0,60±0,27%. 

6. лимфоциты - 70,00±2,53; 54,60±5,16; 57,00±7,75; 59,60±3,86%. 

 

Перейдем к анализу результатов биохимических исследований. 

Следует отметить, что в большинстве случаев биохимические показатели 

сыворотки крови у опытных крыс соответствовали контролю, за некоторым 

исключением (таблица 20). 

Так, во всех испытанных дозах установлено повышение активности 

аланинаминотрансферазы по сравнению с контролем (78,50±3,76; 84,98±4,22; 

76,58±4,65; 58,57±1,92) (рисунок 20). 

Активность второго «печеночного» фермента АСТ не изменялась 

относительно контрольного значения (таблица 20; рисунок 19). Также можно 

отметить изменение расчетного коэффициента Ритиса в группе крыс с дозой 1001 

мг/кг (таблица 20). 

В качестве единичного изменения: наблюдали снижение уровня общего 

билирубина у крыс, которым испытуемый препарат вводили в средней дозе, т.е. 

501 мг/кг (таблица 20). 

Важно отметить, что в конце введения препарата надинат показатели 

функционального состояния почек, а именно концентрация мочевины и 

креатинина, оставались без достоверных изменений (смотри таблицу 20). 

Таким образом, в настоящем опыте, целью которого была оценка 

субхронической токсичности надината, было отмечено: повышение количества 

эритроцитов, уровня гемоглобина и гематокрита, а также повышение активности 

АЛТ, и в одном случае уровня общего билирубина (последние биохимические 

изменения свидетельствуют об отрицательном влиянии испытуемого препарата на 

функцию печени). Однако полагаем, что указанные отклонения носят «обратимый» 

характер, поскольку «измененные» показатели отличны только в сравнении с 

фактическим контролем, но все находятся в пределах физиологических колебаний 

для данного вида животных. 

 



 

9
2
 

Таблица 18 

Значения массовых коэффициентов органов у крыс-самцов после перорального введения препарата 

надинат в трех дозах в течение 7 суток (n = 10; Р ≤ 0,05) 

№ 
Доза, мг/кг 

(от LD50) 

Органы 

Среднее значение  средняя арифметическая ошибка (Мm); t-критерий 

сердце легкие печень почки селезенка 
головной 

мозг 
семенники 

поджелу- 

дочная 

железа 

тимус 
надпочеч 

ники 

1 

1001 

1/5 от 

LD50 

3,08±0,11 

t = 1,86 

6,29±0,22 

t = 1,04 

32,54±0,92 

t = 1,54 

6,28±0,14 

t = 1,95 

4,94±0,30 

t = 1,01 

6,75±0,16 

t = 1,19 

11,17±0,38 

t = 1,46 

2,36±0,13 

t = 1,07 

1,49±0,08 

t = 1,16 

0,19±0,01 

t = 1,43 

2 

501 

1/10 от 

LD50 

3,25±0,16 

t = 1,01 

6,33±0,23 

t = 1,12 

32,99±0,94 

t = 1,87 

6,45±0,18 

t = 1,10 

4,99±0,23 

t = 1,03 

6,70±0,11 

t = 1,28 

9,97±0,32 

t = 1,43 

2,65±0,24 

t = 1,74 

1,54±0,10 

t = 1,37 

0,19±0,01 

t = 1,30 

3 

250 

1/20 от 

LD50 

3,64±0,20 

t = 0,41 

5,86±0,17 

t = 0,27 

31,30±0,95 

t = 0,94 

6,63±0,24 

t = 0,28 

5,03±0,20 

t = 0,96 

6,55±0,22 

t = 0,13 

11,08±0,42 

t = 1,14 

2,82±0,13 

t = 0,75 

1,38±0,09 

t = 0,16 

0,17±0,01 

t = 0,59 

4 Контроль 3,52±0,19 5,94±0,33 30,60±0,76 6,70±0,16 5,35±0,32 6,51±0,09 10,52±0,18 2,11±0,17 1,36±0,08 0,18±0,01 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,10 



 93 

 

Рисунок 15. Массовые коэффициенты печени, почек, селезенки и 

поджелудочной железы у крыс после введения надината 

32,54

6,28 4,94 2,36

32,99

6,45 4,99
2,65

31,30

6,63 5,03
2,82

30,60

6,70 5,35 2,11
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

печень почки селезенка поджелудочная

железа

М
а
с
с
о

в
ы

е
 к

о
э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
ы

1001 мг/кг

501 мг/кг

250 мг/кг

Контроль



 94 

Таблица 19 

Гематологические показатели у крыс-самцов после перорального 

введения препарата надинат в трех дозах в течение 7 суток (n = 10; Р ≤ 0,05) 

№ 

п/

п 

Показатель 

Доза, мг/кг/среднее значение ± средняя арифметическая ошибка 

(М±m), t-критерий 

1001 

(1/5 от LD50) 

501 

(1/10 от LD50) 

250 

(1/20 от LD50) 
Контроль 

1 

 
Гематокрит (%) 

64,66±1,00* 

t = 4,27 

63,74±2,29* 

t = 2,44 

61,18±2,23 

t = 1,62 
55,69±1,14 

2 
Гемоглобин 

(г/л) 

181,60±1,21* 

t = 7,09 

184,00±5,49* 

t = 3,79 

175,80±5,40* 

t = 2,63 
158,50±1,51 

3 
Эритроциты 

(1012/л) 

10,61±0,13* 

t = 5,81 

10,70±0,48* 

t = 2,77 

10,44±0,36* 

t = 2,94 
9,10±0,12 

4 

Сред.содержание 

гемоглобина в 

эритроците (пг) 

16,84±0,27 

t = 1,39 

17,20±0,30 

t = 0,26 

16,82±0,18 

t = 1,91 
17,30±0,07 

5 

Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците (%) 

28,06±0,35 

t = 0,15 

28,82±0,25 

t = 1,87 

28,70±0,24 

t = 1,63 
27,98±0,18 

6 
Средний объем 

эритроцита (мкм3) 

60,84±0,73 

t = 1,09 

59,70±0,80 

t = 2,07 

58,68±0,78 

t = 3,04 
62,30±0,35 

7 
Показатель 

анизоцитоза 

эритроцитов (%) 

15,96±0,11 

t = 0,72 

16,30±0,27 

t = 0,17 

15,86±0,15 

t = 0,87 
16,51±0,31 

8 
Лейкоциты 

(109/л) 

6,92±0,55 

t = 0,83 

8,63±1,55 

t = 1,21 

7,28±0,98 

t = 0,89 
6,04±0,44 

9 
Тромбоциты 

(109/л) 

560,60±42,23 

t = 1,77 

588,00±46,47 

t = 2,06 

563,40±54,44 

t = 1,63 
426,20±29,90 

Лейкоцитарная формула 

10 
Сегментоядерные 

нейтрофилы (%) 

27,00±2,55 

t = 1,34 

42,80±4,90 

t = 0,76 

40,40±8,24 

t = 0,36 
36,40±3,36 

11 Эозинофилы (%) 
0,80±0,20 

t = 0,68 

 

0,80±0,37 

t = 0,58 

 

1,00±0,32 

t = 0,31 

 

1,20±0,36 

12 Базофилы (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Моноциты (%) 
2,00±0,89 

t = 0,19 

1,00±0,45 

t = 1,84 

0,60±0,25 

t = 1,2 
2,20±0,25 

14 
Палочкоядерные 

нейтрофилы (%) 

0,60±0,25 

t = 0,00 

0,80±0,37 

t = 0,33 

1,00±0,55 

t = 0,53 
0,60±0,27 

15 Лимфоциты (%) 
70,00±2,53 

t = 1,51 

54,60±5,16 

t = 0,59 

57,00±7,75 

t = 0,24 
59,60±3,86 

* Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и 

контрольной группами (Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,10) 
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Рисунок 16. Влияние надината на уровень гематокрита (%) у крыс 

Рисунок 17. Влияние надината на уровень гемоглобина (г/л) у крыс 

 

Рисунок 18. Влияние надината на количество эритроцитов (1012/л) и 

лейкоцитов (109/л) у крыс 
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Таблица 20 

Биохимические показатели сыворотки крови у крыс-самцов после 

перорального введения препарата надинат в трех дозах в течение 7 суток 

(n = 10; Р ≤ 0,05) 

№ 

п/п 
Показатели 

Доза, мг/кг/, среднее значение ± средняя арифметическая ошибка 

(М±m),t-критерий 

1001,46 

(1/5 от LD50) 

500,73 

(1/10 от LD50) 

250,37 

(1/20 от LD50) 
контроль 

1 Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

3,16±0,30 

t = 0,76 

2,74±0,20* 

t = 2,90 

4,12±0,34 

t = 0,82 
3,43±0,03 

2 Билирубин 

прямой  

(мкмоль/л) 

1,36±0,22 

t = 1,05 

1,62±0,06 

t = 0,15 

1,68±0,25 

t = 0,13 
1,61±0,07 

3 АСТ 

(Е/л) 

224,70±43,70 

t = 0,97 

317,68±15,78 

t= 1,37 

295,80±22,78 

t = 0,49 
278,93±12,02 

4 АЛТ 

(Е/л) 
78,50±3,76* 

t = 3,86 

84,98±4,22* 

t = 4,72 

76,58±4,65* 

t = 2,99 
58,57±1,92 

5 Коэффициент 

Ритиса 

3,44±0,18* 

t = 2,37 

3,74±0,15 

t = 1,91 

3,96±0,53 

t = 1,07 
4,83±0,31 

6 Мочевина 

(ммоль/л) 

6,02±0,36 

t = 1,30 

5,72±0,47 

t = 1,42 

6,06±0,89 

t = 1,29 
4,52±1,67 

7 Креатинин 

(мкмоль/л) 

64,44±2,86 

t = 0,28 

70,36±4,91 

t = 0,99 

73,36±4,13 

t = 1,49 
58,81±2,76 

8 Общий белок 

(г/л) 

82,80±1,99 

t = 2,08 

81,92±2,57 

t = 1,35 

81,30±1,59 

t = 1,86 
77,28±0,24 

9 Щелочная 

фосфатаза 

(Е/л) 

656,40±51,49 

t = 1,37 

832,40±126,3 

t = 1,91 

916,00±86,14 

t = 3,44 
548,00±22,23 

10 Альфа-

амилаза 

общая(Е/л) 

2608,32±97,99 

t = 0,32 

3266,36±288,92 

t = 2,09 

2740,58±215,99 

t = 0,68 
2564,56±51,95 

11 Глюкоза 

(ммоль/л) 

5,69±0,26 

t = 0,30 

5,92±0,27 

t = 0,26 

6,76±0,48 

t = 1,56 
5,89±0,16 

12 ЛДГ 

(Е/л) 

3463,20±138,07 

t = 1,77 

3226,24±157,09 

t = 0,80 

3223,80±158,43 

t = 0,79 
3012,00±105,54 

* Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и 

контрольной группами (Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,10) 
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Рисунок 19. Активность АСТ в сыворотке крови у крыс после введения 

надината 

Рисунок 20. Влияние надината на активность АЛТ в сыворотке 

крови у крыс 

 

Рисунок 21. Влияние надината на уровень ЛДГ в сыворотке крови у крыс 
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2.3.8. Результаты оценки влияния препаратов митранокс и надинат 

на организм овец 

 

Нами были тщательно оценены токсические свойства двух испытуемых 

препаратов митранокс и надинат на лабораторных животных, однако очень 

важно было их тестировать на овцах, собственно говоря, для которых они и 

предназначаются. 

Следовательно, еще одним фрагментом исследований была оценка 

переносимости митранокса и надината в терапевтической (100 мг/кг) и 

повышенной дозах (300 и 500 мг/кг). 

Результаты изучения клинического состояния овец после введения им 

митранокса и надината отражены соответственно в таблицах 21 и 22; они 

свидетельствуют о том, что после обработки животных испытуемыми 

препаратами не было отмечено изменений в клиническом состоянии животных. 

Все основные физиологические параметры (температура; пульс; дыхание; 

соотношение фазы вдоха и выдоха; руминация) находились в пределах 

физиологической нормы и не отличались от соответствующих показателей у 

животных контрольной группы. 
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Таблица 21 

Показатели клинического состояния овец после введения митранокса 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введения митранокса 

1 3 5 

Температура 

100 

300 

500 

контроль 

38,56±3,81 

38,80±3,80 

39,40±3,80 

38,00±3,80 

38,44±3,84 

39,08±3,81 

38,24±3,81 

38,80±3,54 

38,18±3,82 

39,02±3,80 

38,74±3,18 

39,92±3,79 

Пульс 

100 

300 

500 

контроль 

81,80±3,20 

84,20±3,40 

78,20±3,80 

78,00±3,80 

81,40±3,10 

78,00±3,40 

78,40±3,20 

79,20±3,20 

74,20±3,20 

76,40±2,60 

80,00±3,00 

77,80±2,40 

Дыхание 

100 

300 

500 

контроль 

11,00±1,10 

12,00±1,20 

11,00±0,40 

14,00±1,00 

14,80±1,50 

12,20±1,10 

12,60±1,30 

14,80±1,20 

12,20±1,10 

12,40±1,00 

13,20±1,00 

12,20±1,10 

Руминация 

100 

300 

500 

контроль 

5,20±0,50 

5,40±0,20 

5,60±0,70 

5,10±0,40 

5,30±0,60 

5,60±0,30 

6,00±0,90 

5,50±0,70 

4,90±0,30 

5,20±0,40 

5,40±0,70 

5,80±0,20 
Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 

 

Таблица 22 

Показатели клинического состояния овец после введения надината 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введения надината 

1 3 5 

Температура 

100 

300 

500 

контроль 

39,42±3,76 

39,66±3,88 

38,80±3,56 

38,00±3,80 

39,34±3,64 

38,08±3,22 

39,73±3,31 

38,80±3,54 

38,86±3,12 

39,62±3,56 

39,76±3,38 

39,92±3,79 

Пульс 

100 

300 

500 

контроль 

78,40±3,70 

83,60±2,40 

76,52±3,10 

78,00±3,80 

79,60±2,10 

76,30±3,10 

80,20±2,80 

79,20±3,20 

73,70±3,10 

76,90±3,60 

78,30±3,30 

77,80±2,40 

Дыхание 

100 

300 

500 

контроль 

12,00±0,80 

14,60±1,00 

12,30±0,70 

14,00±1,00 

14,60±1,20 

12,90±1,60 

13,70±0,90 

14,80±1,20 

12,40±0,60 

11,00±1,40 

13,20±1,10 

12,20±1,10 

Руминация 

100 

300 

500 

контроль 

5,60±0,70 

4,90±0,50 

5,90±0,70 

5,10±0,40 

5,20±0,40 

5,70±0,90 

5,30±0,90 

5,50±0,70 

5,80±0,80 

5,20±0,80 

6,00±0,30 

5,80±0,20 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 
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Результаты общего анализа мочи овец после введения им 

антигельминтиков митранокс и надинат в трех тестированных дозах обобщены 

соответственно в таблицах 23 и 24. 

Как следует из данных таблиц, физико-химические свойства мочи овец 

опытных групп были в пределах физиологической нормы для данного вида и 

возраста животных и не отличались от контроля. Удельный вес, рН, отсутствие 

белка, билирубина и уробилиногена в моче указывают о нормальном 

функциональном состоянии печени и почек животных. 

Таблица 23 

Показатели мочи овец после обработки препаратом митранокс 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введениямитранокса 

1 3 5 

Удельный вес, 

г/л 

100 

300 

500 

контроль 

1,015±0,001 

1,035±0,001 

1,030±0,001 

1,035±0,001 

1,030±0,001 

1,030±0,001 

1,025±0,001 

1,040±0,001 

1,030±0,001 

1,035±0,001 

1,025±0,001 

1,030±0,001 

рН 

100 

300 

500 

контроль 

8,00 

7,60 

8,20 

7,80 

7,20 

7,60 

8,00 

7,60 

7,40 

7,20 

7,80 

8,00 

Белок, 

г/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Глюкоза, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Кетоновые 

тела, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Билирубин, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Уробилиноген, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Кровь 

100 

300 

500 

контроль 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 
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Таблица 24 

Показатели мочи овец после обработки препаратом надинат 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введения надината 

1 3 5 

Удельный вес, 

г/л 

100 

300 

500 

Контроль 

1,030±0,001 

1,025±0,001 

1,040±0,001 

1,035±0,001 

1,035±0,001 

1,025±0,001 

1,030±0,001 

1,040±0,001 

1,025±0,001 

1,035±0,001 

1,035±0,001 

1,030±0,001 

рН 

100 

300 

500 

Контроль 

7,80 

7,20 

8,40 

7,80 

7,40 

8,00 

7,80 

7,60 

7,60 

7,60 

8,20 

8,00 

Белок, 

г/л 

100 

300 

500 

Контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Глюкоза, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Кетоновые 

тела, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Билирубин, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Уробилиноген, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

отрицательно 

Кровь 

100 

300 

500 

контроль 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 

 

Результаты по оценке влияния митранокса и надината на гематологические 

показатели крови овец приведены соответственно в таблицах 25 и 26. 

Испытуемые препараты в дозах 100; 300 и 500 мг/кг не оказывали 

отрицательного влияния на гематологические показатели крови овец, которые 

соответствуют контролю. 
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Таблица 25 

Оценка влияния митранокса на гематологические показатели овец 

Показатели Доза, мг/кг 
Сутки после введения митранокса 

1 3 5 

Эритроциты, 

1012/л 

100 

300 

500 

контроль 

16,20±1,50 

15,60±1,21 

15,40±0,93 

15,90±1,09 

16,40±1,33 

15,80±1,16 

15,60±1,21 

16,20±2,03 

16,40±0,51 

16,20±1,53 

16,00±0,44 

16,40±1,83 

Лейкоциты 

109/л 

100 

300 

500 

контроль 

12,40±1,33 

13,70±1,18 

13,60±0,67 

13,40±0,51 

12,20±1,02 

12,40±0,50 

13,80±0,58 

12,80±1,28 

12,80±1,16 

12,20±0,86 

13,40±0,81 

13,80±0,37 

Гемоглобин, 

10 г/л 

100 

300 

500 

контроль 

8,80±0,37 

8,00±0,63 

7,80±0,37 

8,80±0,37 

9,00±0,77 

8,80±0,37 

8,20±0,49 

8,40±0,68 

9,40±0,60 

9,20±0,73 

8,80±0,58 

9,40±0,51 

Л
ей

к
о
ц

и
та

р
н

ая
 ф

о
р
м

у
л
а,

 %
 

Базофилы 

100 

300 

500 

контроль 

0,20±0,02 

0,30±0,03 

0,40±0,02 

0,20±0,02 

0,20±0,02 

0,20±0,02 

0,30±0,03 

0,30±0,03 

0,20±0,02 

0,20±0,02 

0,20±0,02 

0,20±0,02 

Эозинофиы 

100 

300 

500 

контроль 

6,20±0,60 

6,40±0,62 

6,80±0,62 

5,80±0,56 

6,00±0,52 

6,20±0,54 

6,50±0,61 

6,00±0,60 

5,60±0,54 

5,80±0,56 

6,00±0,58 

5,40±0,45 

Сегментоя-

дерные 

нейтрофиы 

 

100 

300 

500 

контроль 

51,10±5,10 

42,80±4,20 

43,80±4,32 

48,60±4,18 

50,80±4,80 

43,90±4,30 

42,20±4,26 

42,20±4,48 

48,80±5,04 

48,20±4,40 

41,90±4,32 

52,20±5,20 

Лимфоциты 

100 

300 

500 

контроль 

40,20±4,24 

48,00±3,80 

47,80±3,64 

43,10±3,78 

40,60±4,06 

45,80±4,02 

40,20±4,00 

40,40±4,12 

42,80±4,03 

49,40±4,02 

39,20±4,00 

44,60±4,10 

Моноциты 

100 

300 

500 

контроль 

2,40±0,20 

2,20±0,20 

2,00±0,18 

2,30±0,20 

2,50±0,23 

2,40±0,24 

2,20±0,20 

2,60±0,18 

2,60±0,04 

2,50±0,03 

2,40±0,22 

2,60±0,16 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 
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Таблица 26 

Оценка влияния надината на гематологические показатели овец 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введения надината 

1 3 5 

Эритроциты, 

(1012/л) 

100 

300 

500 

контроль 

15,20±1,53 

16,80±0,86 

14,20±1,71 

15,90±1,09 

15,90±0,58 

16,20±0,58 

15,10±2,08 

16,20±2,03 

15,60±1,21 

16,30±1,02 

14,90±1,22 

16,40±1,83 

Лейкоциты, 

109/л 

100 

300 

500 

контроль 

11,50±0,78 

12,30±0,86 

12,80±0,86 

13,40±0,51 

12,10±1,58 

11,90±0,58 

12,60±1,36 

12,80±1,28 

11,80±0,86 

12,60±1,03 

12,20± 0,73 

13,80±0,37 

Гемоглобин, 

г/% 

100 

300 

500 

контроль 

9,20±0,86 

8,60±0,51 

9,20±0,73 

8,80±0,37 

9,60±0,81 

9,00±0,55 

8,90±0,31 

8,40±0,68 

9,30±0,74 

8,90±0,58 

9,00±0,32 

9,40±0,51 

Л
ей

к
о
ц

и
та

р
н

ая
 ф

о
р
м

у
л
а,

 %
 

Базофилы 

100 

300 

500 

контроль 

0,20±0,03 

0,30±0,03 

0,40±0,02 

0,20±0,02 

0,20±0,02 

0,30±0,03 

0,40±0,03 

0,30±0,03 

0,20±0,02 

0,20±0,03 

0,30±0,02 

0,20±0,02 

Эозинофилы 

100 

300 

500 

контроль 

6,20±0,54 

6,50±0,66 

6,90±0,58 

5,80±0,56 

6,00±0,58 

6,40±0,56 

6,70±0,54 

6,00±0,60 

5,70±0,68 

6,00±0,64 

6,30±0,56 

5,40±0,45 

Сегментоя-

дерные 

нейтрофиы 

 

100 

300 

500 

контроль 

47,40±4,34 

45,60±4,40 

47,20±5,02 

51,90±4,18 

50,60±4,66 

40,30±4,16 

48,30±4,46 

46,20±4,48 

48,20±4,96 

42,60±4,04 

47,30 ±5,02 

51,20±5,20 

Лимфоциты 

100 

300 

500 

контроль 

43,60±4,46 

45,40±4,94 

43,60±4,83 

39,60±3,78 

41,20±4,54 

51,30±5,02 

42,30±4,38 

44,90±4,12 

44,30±4,22 

49,60±4,02 

43,60±4,36 

40,60±4,10 

Моноциты 

100 

300 

500 

контроль 

2,60±0,24 

2,20±0,12 

2,70±0,28 

2,30±0,20 

2,50±0,03 

2,30±0,32 

2,40±0,20 

2,60±0,18 

2,40±0,14 

2,50±0,21 

2,50±0,12 

2,60±0,16 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 

 

Результаты биохимического анализа сыворотки крови овец обобщены в 

таблицах 27 и 28. Препараты в тестированных дозах не оказывали 

отрицательного влияния на биохимические показатели крови овец.  



 104 

Таблица 27 

Оценка влияния митранокса на биохимические показатели 

сыворотки крови овец 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введения митранокса 

1 3 5 

АСТ, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

114,20±8,63 

118,20±18,80 

124,40±8,64 

129,40±13,63 

122,60±5,19 

126,40±4,32 

110,20±5,17 

133,80±9,25 

117,40±7,23 

106,20±6,11 

118,00±4,92 

121,20±7,28 

АЛТ, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

28,40±3,23 

29,80±2,44 

32,20±2,03 

27,40 ±3,80 

28,20±1,88 

29,20±3,64 

30,00±2,70 

28,60±3,36 

27,80±1,39 

28,40±2,58 

29,60±1,56 

26,20±2,27 

Щелочная 

фосфатаза, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

132,60±3,97 

143,60±2,99 

179,00±3,86 

139,60±4,76 

148,20±3,89 

150,20±6,36 

156,80±3,93 

145,60±5,20 

135,40±3,47 

143,20±5,09 

138,00±5,40 

147,00±5,50 

Креатининкиназа, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

63,00±4,64 

68,60±7,05 

79,00±4,51 

68,80±4,92 

62,40±6,24 

74,80±5,62 

72,20±5,53 

71,20±6,32 

68,80±5,48 

74,40±5,71 

76,60±6,93 

69,60±4,19 

Холестерин, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

2,50±0,15 

2,60±0,15 

2,60±0,19 

2,40±0,19 

2,50±0,09 

2,50±0,23 

2,50±0,15 

2,40±0,11 

2,40±0,11 

2,54±0,08 

2,48±0,14 

2,50±0,06 

Билирубин, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

10,40±0,39 

11,32±0,37 

11,78±0,68 

9,60±0,69 

10,50±0,96 

11,10±0,99 

12,00±0,99 

9,40±0,65 

10,54±1,17 

10,80±0,72 

10,90±1,09 

10,60±0,23 

Мочевина, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

5,20±0,69 

5,50±0,70 

5,60±0,70 

5,70±0,64 

5,30±0,97 

5,56±0,91 

5,56±0,97 

5,50±0,79 

5,48±0,74 

5,72±0,87 

5,52±1,09 

5,40±0,99 

Глюкоза, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

4,40±0,63 

4,48±0,67 

4,64±0,36 

4,72±0,14 

4,50±1,16 

4,60±0,55 

4,70±0,41 

5,50±0,48 

4,70±0,67 

4,80±0,50 

4,80±0,56 

4,82±0,65 

Белок общий, 

г/л 

100 

300 

500 

контроль 

70,60±4,84 

78,20±4,11 

90,20±3,46 

65,40±4,31 

60,00±2,48 

74,40±4,06 

76,20±2,56 

67,80±4,14 

62,40±1,93 

70,20±3,12 

70,00±3,13 

60,80±2,80 

Альбумин, 

г/л 

100 

300 

500 

контроль 

29,80±1,53 

47,60±5,37 

58,00±3,98 

36,40±2,31 

34,20±2,06 

33,30±2,47 

37,20±1,35 

33,60±1,72 

31,40±3,44 

27,60±1,25 

32,20±1,82 

35,40±3,14 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 
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Таблица 28 

Оценка влияния надината на биохимические показатели сыворотки 

крови овец 

Показатели 
Доза, 

мг/кг 

Сутки после введения надината 

1 3 5 

АСТ, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

132,60±5,83 

139,00±8,85 

149,20±8,86 

129,40±13,63 

130,20±4,31 

142,60±7,69 

146,60±9,86 

133,80±9,25 

128,80±10,10 

131,78±7,22 

118,00±9,31 

121,20±7,28 

АЛТ, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

28,00±1,67 

29,40±3,35 

31,40±4,28 

27,40 ±3,80 

28,20±3,62 

29,80±3,12 

30,60±4,15 

28,60±3,36 

27,40±2,42 

28,60±2,54 

29,80±3,75 

26,20±2,27 

Щелочная 

фосфатаза, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

131,60±3,71 

138,20±7,78 

167,80±6,11 

139,60±4,76 

137,00±5,75 

149,60±9,82 

159,80±9,23 

145,60±5,20 

136,90±3,37 

136,50±4,45 

148,40±6,40 

147,00±5,50 

Креатининкиназа, 

Е/л 

100 

300 

500 

контроль 

66,20±6,40 

72,70±5,70 

76,60±4,52 

68,80±4,92 

62,80±7,85 

76,10±6,92 

68,40±5,96 

71,20±6,32 

66,40±7,29 

70,60±5,44 

71,70±5,12 

69,60±4,19 

Холестерин, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

2,70±0,15 

2,40±0,07 

2,60±0,14 

2,40±0,19 

2,50±0,19 

2,40±0,17 

2,70± 0,14 

2,40±0,11 

2,20±0,12 

2,40±0,13 

2,50±0,13 

2,50±0,06 

Билирубин, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

9,70±0,57 

10,10±0,59 

9,64±1,43 

9,60±0,69 

9,50±0,73 

10,00±0,47 

9,80±0,39 

9,40±0,65 

9,70±0,66 

9,30±0,48 

9,80±0,46 

10,60±0,23 

Мочевина, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

5,40±0,70 

5,74±0,77 

6,20± 0,62 

5,70±0,64 

5,40±0,77 

5,30±0,67 

5,90±0,60 

5,50±0,79 

5,20±0,54 

5,40±0,82 

5,90±0,69 

5,40±0,99 

Глюкоза, 

ммоль/л 

100 

300 

500 

контроль 

4,80±0,15 

4,60±0,19 

4,70±0,17 

4,72±0,14 

4,30±0,21 

4,90±0,47 

4,60±0,25 

5,50±0,48 

4,50±0,37 

4,80±0,50 

4,60±0,45 

4,82±0,65 

Белок общий, 

г/л 

100 

300 

500 

контроль 

67,80±4,77 

78,60±5,27 

87,80±4,18 

65,40±4,31 

61,34±4,22 

69,40±5,04 

71,80±5,86 

67,80±4,14 

61,10±2,97 

63,80±4,18 

68,60±3,87 

60,80±2,80 

Альбумин, 

г/л 

100 

300 

500 

контроль 

29,60±1,54 

36,80±2,13 

49,40±3,70 

36,40±2,31 

33,40±1,36 

32,80±1,99 

36,80±3,20 

33,60±1,72 

34,80±2,37 

35,60±2,99 

34,80±2,96 

35,40±3,14 

Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 
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Таким образом, обобщив указанные выше данные, можно сделать вывод, 

что антигельминтные препараты митранокс и надинат в трех испытанных дозах 

(100 мг/кг; 300 мг/кг и 500 мг/кг) при однократном пероральном введении не 

оказывают отрицательного влияния на общее клиническое состояние овец и 

функциональное состояние внутренних органов животных. 

 

2.3.9. Оценка влияния препаратов митранокс и надинат на 

эмбриональное развитие крыс 
 

В разделах 2.3.1.-2.3.7. были подробно описаны результаты оценки 

общетоксических свойств препаратов митранокс и надинат при однократном и 

повторных введениях. Однако, мы также провели исследование обоих 

препаратов в отношении проявления специфического эмбриотропного действия 

в антенатальном и постнатальном периодах развития крыс. 
 

Оценка препарата митранокс на эмбриотоксическое и тератогенное 

действие 

Как уже указывалось в разделе «Материалы и методы», испытуемый 

препарат вводили в двух дозах 100 и 300 мг/кг. 

В течение всей беременности признаков интоксикации у опытных крыс не 

наблюдали. Самки были активны, охотно поедали корм и хорошо набирали 

массу. 

При вскрытии на 20-й день беременности и макроскопическом 

исследовании внутренних органов каких-либо патологических изменений не 

обнаружено. 

Результаты исследования эмбрионального материала после введения 

митранокса в дозах 100 и 300 мг/кг в различные периоды эмбриогенеза сведены 

в таблице 29. 

Прежде всего, следует отметить, что показатели гибели эмбрионов в опыте 

не отличались от контрольных значений. Так, после введения крысам-самкам 

препарата митранокс в дозе 100 мг/кг на 1-6; 7-14 и 15-19 дни беременности 

предимплантационная, постимплантационная гибель и общая эмбриональная 
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смертность равнялись соответственно 1,12±1,12, 8,54±2,96, 10,68±2,83; 

3,78±1,22, 6,18±2,57, 8,84±2,81 и 3,58±1,83, 7,46±2,34, 9,65±1,78% против 

контрольных значений 4,76±1,55, 4,39±1,95, 8,33±2,70% (во всех случаях р≥0,05) 

(смотри рисунок 22). 

Аналогичные показатели гибели плодов после введения испытуемого 

препарата в повышенной дозе, т.е. 300 мг/кг, составили 6,32±2,12, 3,95±1,75, 

10,18±2,68; 4,42±1,18, 6,55±2,07, 9,47±1,32; 4,42±1,18, 6,55±2,07, 9,47±1,32% в 

сравнении с 4,76±1,55, 4,39±1,95, 8,33±2,70% (смотри рисунок 23). 

К приведенным данным следует добавить, что не было зарегистрировано 

ни одного случая полной внутриутробной гибели (таблица 29). 

Отсутствие эмбриотоксического эффекта подтверждается не только 

показателями гибели эмбрионов, но и их массой и размерами. Приведем 

конкретные цифры. После введения испытуемого препарата в дозах 100 и 300 

мг/кг на 1-6; 7-14 и 15-19 дни эмбриогенеза масса плодов равнялась 2,43±0,02, 

2,52±0,03, 2,55±0,03 и 2,46±0,03, 2,58±0,03, 2,49±0,02 против контрольного 

значения 2,56±0,02 г. 

При тщательном наружном осмотре плодов не было выявлено внешних 

аномалий развития, а после выполнения девяти саггитальных срезов – 

внутренних уродств. На срезах у подопытных и контрольных эмбрионов 

отмечали идентичность топографии пищеварительного тракта, спинного мозга, 

крупных сосудов, сердца, легких, бронхов, печени, поджелудочной железы, 

почек, органов малого таза и скелета. 

Длина участков окостенения в закладках основных костей эмбрионов, т.е. 

размеры зачатков лопаточной, плечевой, локтевой, лучевой, а также бедренной, 

большой и малой берцовых костей у опытных плодов находились в пределах, 

близких к таковым в контрольной группе (таблица 30). 

Таким образом, основываясь на результатах определения показателей 

гибели плодов в антенатальном периоде, их массы и размеров, оценки развития 

костной системы, можно сделать обоснованный вывод о том, что митранокс не 

обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. 
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Таблица 29 

Результаты исследования эмбрионального материала после введения беременным крысам препарата 

митранокс в дозах 100 и 300 мг/кг в различные периоды эмбриогенеза 

Показатель 

Значение показателя после введения митранокса в дозе (мг/кг) в дни 

беременности Контроль 

100 300 

1 - 6 7 - 14 15 - 19 1 - 6 7 - 14 15 - 19 1 - 19 

Число самок 10 10 10 10 10 10 10 

Среднее число плодов на одну 

самку 
12,35±0,48 11,60±0,82 10,67±0,73 12,77±0,91 10,76±0,86 11,71±0,69 10,96±0,54 

Среднее число резорбций на 

одну самку 
0,30±0,27 0,40±0,32 0,40±0,36 0,80±0,59 0,60±0,36 0,40±0,18 0,50±0,39 

Предимплантационная гибель, % 1,12±1,12 3,78±1,22 3,58±1,83 6,32±2,12 4,42±1,18 4,42±1,18 4,76±1,55 

Постимплантационная гибель, % 8,54±2,96 6,18±2,57 7,46±2,34 3,95±1,75 6,55±2,07 6,55±2,07 4,39±1,95 

Общая эмбриональная 

смертность, % 
10,68±2,83 8,84±2,81 9,65±1,78 10,18±2,68 9,47±1,32 9,47±1,32 8,33±2,70 

Число случаев полной 

внутриутробной гибели 
0 0 0 0 0 0 0 

Масса плода, г 2,43±0,02 2,52±0,03 2,55±0,03 2,46±0,03 2,58±0,03 2,49±0,02 2,56±0,02 

Краниокаудальный размер 

плода, см 
3,54±0,02 3,27±0,03 3,22±0,02 3,41±0,03 3,27±0,02 3,36±0,02 3,37±0,01 

Масса плаценты, г 0,55±0,01 0,62±0,01 0,57±0,02 0,54±0,01 0,60±0,01 0,61±0,01 0,60±0,01 

Диаметр плаценты, см 1,48±0,01 1,44±0,01 1,53±0,02 1,48±0,01 1,41±0,01 1,44±0,01 1,48±0,01 

Плодоплацентарный 

коэффициент, % 
22,63 24,60 22,35 22,95 23,26 24,51 23,44 

Число эмбрионов с аномалиями 

развития: 

внешними 

внутренними 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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Таблица 30 

Средние размеры зачатков костной системы у эмбрионов после введения беременным крысам препарата 

митранокс в дозах 100 и 300 мг/кг в различные периоды эмбриогенеза 

 

Показатель 

Значение показателя (длина, мм) после введения митранокса в дозе (мг/кг) 

Контроль 100 300 

в дни беременности 

1-6 7-14 15-19 1-6 7-14 15-19 1-19 

Плечевая 
левая 2,37±0,02 2,46±0,02 2,44±0,02 2,40±0,02 2,39±0,03 2,42±0,02 2,39±0,02 

правая 2,41±0,02 2,49±0,02 2,47±0,02 2,43±0,02 2,41±0,03 2,45±0,03 2,43±0,03 

Локтевая 
левая 2,39±0,02 2,44±0,03 2,41±0,03 2,37±0,03 2,43±0,02 2,44±0,03 2,46±0,01 

правая 2,45±0,02 2,47±0,02 2,46±0,03 2,42±0,02 2,48±0,02 2,47±0,03 2,51±0,02 

Лучевая 
левая 2,08±0,02 2,14±0,03 2,09±0,03 2,51±0,03 2,11±0,02 2,09±0,03 2,11±0,03 

правая 2,12±0,03 2,19±0,02 2,13±0,03 2,24±0,03 2,19±0,03 2,16±0,03 2,25±0,02 

Бедренная 
левая 1,67±0,03 1,73±0,02 1,72±0,02 1,76±0,03 1,79±0,02 1,75±0,02 1,76±0,02 

правая 1,73±0,02 1,76±0,02 1,76±0,02 1,83±0,02 1,85±0,02 1,84±0,02 1,79±0,01 

Большая 

берцовая 

левая 1,90±0,01 1,89±0,03 1,75±0,03 1,87±0,02 1,89±0,03 1,88±0,03 1,91±0,03 

правая 1,92±0,02 1,93±0,02 1,81±0,02 1,91±0,03 1,93±0,02 1,93±0,03 1,95±0,02 

Малая 

берцовая 

левая 1,77±0,01 1,78±0,01 1,73±0,02 1,85±0,02 1,82±0,03 1,82±0,02 1,85±0,02 

правая 1,79±0,02 1,84±0,02 1,77±0,04 1,89±0,01 1,87±0,03 1,887±0,02 1,88±0,02 

Лопатка 
левая 2,43±0,01 2,40±0,03 2,39±0,02 2,41±0,02 2,44±0,03 2,43±0,03 2,44±0,02 

правая 2,39±0,01 2,45±0,02 2,43±0,03 2,45±0,02 2,39±0,02 2,46±0,03 2,41±0,03 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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Рисунок 22. Предимплантационная, постимплантационная гибель и 

общая эмбриональная смертность (%) эмбрионов после введения крысам-

самкам препарата митранокс в дозе 100 мг/кг 

 

 

Рисунок 23. Предимплантационная, постимплантационная гибель и 

общая эмбриональная смертность (%) эмбрионов после введения крысам-

самкам препарата митранокс в дозе 300 мг/кг 
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Оценка препарата надинат на эмбриотоксическое и тератогенное 

действие 

Переходим к рассмотрению полученных данных по второму испытуемому 

препарату надинат. 

Наблюдения за общим состоянием и поведением самок, которым вводили 

испытуемый препарат, свидетельствуют о том, что отсутствовали симптомы 

интоксикации общего и специфического характера, т.е. в последнем случае не было 

отмечено признаков, свидетельствующих о нарушении беременности (например, 

кровотечения). 

Результаты исследования эмбрионального материала, полученного от крыс-

самок, которым вводили препарат надинат в дозах 100 и 300 мг/кг на 1-6; 7-14 и 15-

19 дни эмбриогенеза, приведены в таблице 32. 

Показатели предимплантационной и постимплантационной гибели и общей 

эмбриональной смертности эмбрионов от крыс-самок, которым вводили надинат в 

дозах 100 мг/кг (терапевтической) и 300 мг/кг (в 3 раза увеличенной) на разные 

сроки эмбриогенеза, не превышали таковые в контрольной группе. Значения 

предимплантационной, постимплантационной гибели и общей эмбриональной 

смертности для надината составляли: в дозе 100 мг/кг на 1-6 дни беременности 

6,40±2,50; 2,20±1,40 и 8,60±2,60%; на 7-14 дни беременности 4,60±2,17; 4,25±2,17 

и 9,43±2,85%; на 15–19 дни беременности 2,35±1,60; 9,12±2,41 и 12,45±3,27% 

(рисунок 24). В дозе 300 мг/кг на 1-6 дни беременности – 7,82±1,49; 5,14±2,36; 

9,83±1,08%; на 7-14 дни беременности – 6,92±2,03; 6,25±1,78; 10,13±2,65%; на 15–

19 дни беременности – 4,35±1,62; 6,12±2,48 и 11,38±3,17% (рисунок 25). 

Контрольные значения пред- и постимплантационной гибели и общей 

эмбриональной смертности соответственно равнялись 4,76±1,55; 4,39±1,95 и 

8,33±2,70%. 

Результаты внешнего осмотра и выполнения девяти саггитальных срезов 

свидетельствовали об отсутствии аномалий развития. 

Длина участков окостенения в закладках основных костей эмбрионов, т.е. 

размеры зачатков лопаточной, плечевой, локтевой, лучевой, а также бедренной, 
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большой и малой берцовых костей у опытных плодов находились в близких 

пределах таковым в контрольной группе (таблица 33). 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно придти к заключению, 

что испытуемый препарат надинат не оказывает отрицательного влияния на 

эмбриональное развитие крыс в антенатальном периоде развития. 
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Таблица 31 

 Результаты исследования эмбрионального материала при введении беременным крысам препарата надинат 

в дозах 100 и 300 мг/кг в различные периоды эмбриогенеза 

 

Показатель 

Значение показателя после введении митранокса в дозе (мг/кг) в дни 

беременности Контроль 

100 300 

1-6 7-14 15- 19 1-6 7-14 15-19 1-19 

Число самок 10 10 10 10 10 10 10 

Среднее число плодов на одну самку 11,35±0,57 10,60±0,93 9,52±0,69 11,40±0,76 10,85±0,66 9,75±0,76 10,96±0,54 

Среднее число резорбций на одну 

самку 
0,40±0,22 0,30±0,18 0,60±0,36 1,00±0,47 0,70±0,19 0,50±0,28 0,50±0,39 

Предимплантационная гибель, % 6,40±2,50 4,60±2,17 2,35±1,60 7,82±1,49 6,92±2,03 4,35±1,62 4,76±1,55 

Постимплпнтационная гибель, % 2,20±1.40 4,25±2,17 9,12±2,41 5,14±2,36 6,25±1,78 6,12±2,48 4,39±1,95 

Общая эмбриональная смертность, % 8,60±2,60 9,43±2,85 12,45±3,27 9,83±1,08 10,13±2,65 11,38±3,17 8,33±2,70 

Число случаев полной 

внутриутробной гибели 
0 0 0 0 0 0 0 

Масса плода, г 2,51±0,02 2,44±0,03 2,48±0,03 2,47±0,03 2,52±0,03 2,43±0,02 2,56±0,02 

Краниокаудальный размер плода, см 3,49±0,02 3,22±0,03 3,29±0,02 3,44±0,03 3,26±0,02 3,39±0,02 3,37±0,01 

Масса плаценты, г 0,57±0,01 0,59±0,01 0,61±0,02 0,60±0,01 0,58±0,01 0,58±0,01 0,60±0,01 

Диаметр плаценты, см 1,52±0,01 1,43±0,01 1,49±0,02 1,44±0,01 1,45±0,01 1,47±0,01 1,48±0,01 

Плодоплацентарный коэффициент, 

% 
22,71 24,21 24,61 24,19 23,01 23,86 23,44 

Число эмбрионов с аномалиями 

развития: 

внешними 

внутренними 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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Таблица 32 

Средние размеры зачатков костной системы у эмбрионов после введения беременным крысам препарата 

надинат в дозах 100 и 300 мг/кг в различные периоды эмбриогенеза 

 

Показатель 

Значение показателя (длина, мм) после ведения надината в дозе (мг/кг) 

Контроль 100 300 

в дни беременности 

1-6 7-14 15-19 1-6 7-14 15-19 1-19 

Плечевая 
левая 2,35±0,02 2,47±0,02 2,41±0,02 2,39±0,02 2,42±0,03 2,46±0,02 2,39±0,02 

правая 2,39±0,02 2,49±0,02 2,45±0,02 2,42±0,02 2,42±0,03 2,48±0,03 2,43±0,03 

Локтевая 
левая 2,42±0,02 2,45±0,03 2,42±0,03 2,41±0,03 2,39±0,02 2,46±0,03 2,46±0,01 

правая 2,47±0,02 2,49±0,02 2,48±0,03 2,43±0,02 2,47±0,02 2,48±0,03 2,51±0,02 

Лучевая 
левая 2,03±0,02 2,12±0,03 1,99±0,03 2,24±0,03 2,27±0,02 2,19±0,03 2,11±0,03 

правая 2,14±0,03 2,18±0,02 2,13±0,03 2,29±0,03 2,33±0,03 2,26±0,03 2,25±0,02 

Бедренная 
левая 1,69±0,03 1,71±0,02 1,69±0,02 1,78±0,03 1,81±0,02 1,79±0,02 1,76±0,02 

правая 1,75±0,02 1,74±0,02 1,75±0,02 1,86±0,02 1,87±0,02 1,85±0,02 1,79±0,01 

Большая 

берцовая 

левая 1,89±0,01 1,91±0,03 1,78±0,03 1,89±0,02 1,86±0,03 1,91±0,03 1,91±0,03 

правая 1,92±0,02 1,95±0,02 1,83±0,02 1,91±0,03 1,81±0,02 1,93±0,03 1,95±0,02 

Малая 

берцовая 

левая 1,79±0,01 1,81±0,01 1,76±0,02 1,84±0,02 1,83±0,03 1,86±0,02 1,85±0,02 

правая 1,75±0,02 1,86±0,02 1,79±0,04 1,88±0,01 1,79±0,03 1,89±0,02 1,88±0,02 

Лопатка 
левая 2,41±0,01 2,39±0,03 2,40±0,02 2,39±0,02 2,43±0,03 2,39±0,03 2,44±0,02 

правая 2,38±0,01 2,41±0,02 2,37±0,03 2,42±0,02 2,43±0,02 2,43±0,03 2,41±0,03 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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Рисунок 24. Предимплантационная, постимплантационная гибель и 

общая эмбриональная смертность эмбрионов после введения крысам-самкам 

препарата надинат в дозе 100 мг/кг 

 

 

Рисунок 25. Предимплантационная, постимплантационная гибель и 

общая эмбриональная смертность эмбрионов после введения крысам-самкам 

препарата надинат в дозе 300 мг/кг 
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Влияние препаратов митранокс и надинат на развитие потомства в 

постнатальном периоде 

Еще одним фрагментом настоящих исследований по оценке 

эмбриотропного действия было исследование постнатального развития крысят 

от самок, которым вводили препараты митранокс и надинат в дозе 100 мг/кг 

(опыты проводили в ограниченном объеме). 

Прежде всего, необходимо отметить, что продолжительность 

беременности не различалась между опытными и контрольными самками 

(митранокс: 21,00±0,21 суток; надинат – 21,00±0,22 суток; контроль – 

21,00±0,21 суток). 

Очень важно, отметить, что гибель крысят в течение первого месяца жизни 

отсутствовала, что свидетельствует об их высокой жизнеспособности (таблица 

33). 

Потомки от опытных самок динамично прибавляли в массе тела. Так, 

масса крысят от самок, получавших митранокс и надинат, на 1; 4; 7; 14 и 21 

сутки после рождения равнялась соответственно 4,20±0,04; 6,60±0,06; 

8,50±0,09; 25,50±0,55; 42,40±1,24 г и 4,30±0,04; 6,70±0,07; 8,70±0,08; 

26,00±0,22; 43,00±1,25 г против контрольных значений 4,20±0,04; 6,70±0,07; 

8,60±0,08; 26,00±0,22; 43,20±1,26 г (таблица 33 и рисунок 26). 

Сроки проявления некоторых специфических показателей, таких как 

отлипание ушных раковин, появление шерстного покрова, открытие глаз, 

опущение семенников у самцов и открытие влагалища у самок, в двух опытных 

и контрольной группах не различались между собой (таблица 33). 
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Таблица 33  

Влияние митранокса и надината на развитие потомства в 

постнатальном периоде 

Показатели Митранокс Надинат Контроль 

Количество 

родивших самок 

самок в группе 

3 3 3 

Продолжительность 

беременности, 

сутки 

21,00±0,21 21,00±0,22 21,00±0,21 

Количество крысят 

в помете 
13,60±0,93 14,30±0,98 14,00±0,84 

Постнатальная 

гибель в течение 

первых 30 суток,% 

0 0 0 

Размер новорожденных крысят, см: 

При рождении 3,20±0,03 3,30±0,04 3,30±0,03 

на 3 сутки 5,40±0,04 5,50±0,05 5,50±0,05 

на 5 сутки 5,60±0,05 5,70±0,06 5,70±0,06 

Масса новорожденных крысят, г: 

При рождении 4,20±0,04 4,30±0,04 4,20±0,04 

на 4 сутки 6,60±0,06 6,70±0,07 6,70±0,07 

на 7 сутки 8,50±0,09 8,70±0,08 8,60±0,08 

на 14 сутки 25,50±0,55 26,00±0,22 26,00±0,22 

на 21 сутки 42,40±1,24 43,00±1,25 43,20±1,26 

Отлипание ушных 

раковин, сутки 
2,00±0,02 2,00±0,02 2,00±0,02 

Появление 

шерстного покрова, 

сутки 

5,8±0,02 6,0±0,03 5,9±0,02 

Открытие глаз, 

сутки 
14,00±0,12 14,00±0,12 14,00±0,12 

Опущение 

семенников, сутки 
25,00±0,23 25,00±0,23 24,50±0,24 

Открытие 

влагалища, сутки 
30,00±1,20 29,00±1,09 29,00±1,09 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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Рисунок 26. Динамика прироста массы тела у крысят в 

постнатальном периоде развития 

 

2.3.10. Действие антигельминтиков митранокс и надинат на 

энтомофауну фекалий овец 
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10,00±3,20 экз. в ¼ части фекалий. В последующие сроки отбора проб фекалий 

с огороженных участков количество имаго жуков уменьшилось, напротив, 

количество личинок, откладываемых ими, увеличивалось во всех группах, 

включая контрольную группу. На 28 сутки находили единичное количество 

взрослых жуков при общем увеличении отложенных ими личинок. 

Аналогичную картину наблюдали и в фекалиях, закладку которых на 

огороженных участках земли проводили на 3 и 5 сутки после введения овцам 

препаратов. 

 Результаты оценки влияния митранокса и надината на личинок 

жуков–копробионтов, представленые в таблице 35, также свидетельствуют о 

том, что препараты в терапевтической и повышенной дозах, выделяясь с 

фекалиями после их введения овцам, не оказывают отрицательного влияния на 

численность личинок жуков–копробионтов. 
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Таблица 34 

Численность имаго жуков–копробионтов в фекальных горошках овец в зависимости от сроков 

закладки и отбора проб с огороженных участков земли 

Препарат, 

доза 

Сроки закладки фекалий на огороженных участках земли, сутки 

1 3 5 

Сутки отбора проб с огороженных участков земли 

3 7 14 28 3 7 14 28 3 7 14 28 

Надинат 

100 мг/кг 
12,50±4,20 6,40±2,10 

3,20±

0,70 

1,00±

0,30 
13,20±4,40 

6,50±

2,20 
2,80±0,90 

1,30± 

0,40 
12,90±4,30 

6,40±2,1

0 

3,20±

1,10 
1,00±0,30 

Митранокс 

100 мг/кг 
12,40±4,10 6,20±2,00 

3,00±

1,00 
0 12,50±4,20 

6,40±

2,10 
3,20±1,10 

1,00± 

0,30 
12,60±4,20 

6,20±2,1

0 

3,00±

1,00 
0,60±0,20 

Надинат 

300 мг/кг 
10,20±3,40 5,70±1,90 

3,00±

1,00 

0,30±

0,10 
12,30±4,10 

5,90±

1,90 
2,60±0,80 

0,70± 

0,20 
12,30±4,10 

6,30±2,1

0 

2,60±

0,80 
0 

Митранокс 

300 мг/кг 
10,00±3,20 5,40±1,80 

2,70±

0,80 
0 12,00±4,00 

5,70±

1,90 
2,40±0,80 0 12,30±4,20 

6,00±2,0

0 

2,40±

0,70 
0,30±0,10 

Контроль 13,10±4,30 6,30±2,10 
3,30±

0,60 

1,30±

0,40 
13,40±4,40 

6,30±

2,10 
3,40±0,70 

1,40± 

0,40 
13,20±4,30 

6,50±2,1

0 

3,50±

1,10 
1,40±0,40 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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Таблица 35 

Численность личинок жуков-копробионтов в фекальных горошках овец в зависимости от сроков 

закладки и отбора проб с огороженных участков земли 

Препарат, 

доза 

Сроки закладки фекалий на огороженных участках земли 

1 3 5 

Сутки отбора проб с огороженных участков земли 

3 7 14 28 3 7 14 28 3 7 14 28 

Надинат 

100 мг/кг 

2,50±

0,20 
8,40±2,10 

15,40±

5,10 

24,70

±8,00 
2,60±0,40 

6,40±

2,20 

15,80±

5,20 
24,10±7,30 

3,90±

0,30 

16,60±

5,40 

26,00±

8,00 
34,30±11,10 

Митранокс 

100 мг/кг 

2,40±

0,30 
8,20±2,00 

14,60±

4,80 

23,50

±7,60 
2,50±0,20 

6,20±

2,10 

15,60±

5,20 
23,70±7,30 

3,60±

0,20 

16,50±

2,10 

25,80±

8,20 
33,00±10,60 

Надинат 

300 мг/кг 

2,30±

0,20 
7,70±1,90 

13,00±

3,00 

22,80

±7,10 
2,70±0,50 

5,90±

1,80 

15,40±

5,10 
22,50±7,10 

3,50±

0,10 

16,40±

2,10 

25,60±

7,80 
32,80±10,40 

Митранокс 

300 мг/кг 

2,20±

0,10 
5,40±1,80 

12,70±

3,80 

22,40

±7,00 
2,20±0,40 

5,70±

1,90 

14,80±

5,00 
22,00±7,00 

3,30±

0,30 

16,00±

2,00 

24,70±

7,30 
32,50±10,10 

Контроль 
3,10±

0,30 
6,30±2,10 

13,30±

4,30 

25,00

±0,40 
3,40±0,80 

6,30±

2,10 

15,90±

5,50 
24,00±7,40 

3,80±

0,60 

16,50±

2,10 

25,90±

8,90 
34,40±10,40 

Примечание: во всех случаях P≥0,05 
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3. Заключение 

 

Цестодозы и нематодозы овец остаются большой проблемой для 

практической ветеринарии, оказывая существенное влияние на здоровье, 

развитие и продуктивность животных. Конечно, степень и характер 

распространения данных инвазий имеют свои особенности в том или ином 

регионе Российской Федерации, однако их негативные последствия во всех 

случаях бесспорны и не вызывают сомнений, и этому вопросу было посвящено 

большое количество научных работ различного уровня, интереса и значения.  

В настоящее время химиотерапия гельминтозов является наиболее 

эффективным и действенным способом борьбы с ними.  В разделе «Обзор 

литературы» приведен своеобразный исторический экскурс по вопросу 

терапии мониезиоза и нематодозов. Хорошо очевиден путь от препаратов 

растительного происхождения, которые в свое время внесли большой вклад в 

лечение указанных инвазий, до современных антигельминтиков, 

представляющих собой продукты сложного химического синтеза.  

Новые антигельминтики всегда востребованы; они привлекают большое 

внимание и охотно воспринимаются, если обладают действительными 

преимуществами и ценными качествами по сравнению с уже имеющимися на 

рынке лекарственными средствами. Предметом наших собственных 

исследований стали инновационные оригинальные препараты митранокс и 

надинат, представляющие собой ацетилированные салициланилиды. 

Препараты на основе салициланилидов и замещенных фенолов (близкие 

соединения) появились в ассортименте лекарственных средств в начале 60-х 

годов прошлого столетия, сразу прочно вошли и остаются в арсенале наиболее 

широко применяемых антигельминтиков. Наибольший интерес для нас 

представляет фенасал (синонимы: Йомезан, Йомесан, Aten, Atenase, Biomesan, 

Cestocid, Copharten, Devermin, Grandal, Helmiantin, Jometan, Kontal, Lintex, 

Niclosamidum, Radeverm, Teniarene, Vermitin, Yomesan и другие), который мы 

использовали в своих экспериментах в качестве препарата сравнения. Первые 
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сообщения о цестодоцидной активности йомезана (фенасала) относятся к 1960 

(К. Gonnert, E.Schraufstatter, 1960).  

Вернемся к митраноксу и надинату. Как мы уже отмечали, с двумя этими 

препаратами другими авторами были получены многообещающие результаты, 

которые и явились предпосылками для наших собственных исследований. 

Нам предстояло не только детально оценить фармакологическую 

активность, иными словами, антигельминтное действие двух препаратов при 

различных гельминтозах овец, но их безопасность, т.е. создать основу для их 

внедрения в ветеринарную практику. С учетом этого обстоятельства наши 

исследования носили всесторонний характер как с точки зрения целей и задач, 

так и методической основы. 

В ходе эксперимента по титрации дозировка 100 мг/кг была признана в 

качестве оптимальной, и в дальнейших исследованиях мы ориентировались на 

нее. 

Поскольку оба препарата относятся к салициланилидам, то с учетом их 

традиционного спектра антигельминтного действия, свои первые опыты мы 

провели на овцах, спонтанно зараженных мониезиями. Результаты испытаний 

митранокса и надината при мониезиозе овец в дозе 100 мг/кг показали высокую 

эффективность обоих препаратов. Так, митранокс проявил 100% эффективность, 

и животные полностью освободились от цестод. Эффективность надината 

оказалась несколько ниже, чем у митранокса, и составила 96,8% (по снижению 

яиц в 1 г фекалий) и по данным гельминтологического вскрытия-97,4%. В этом 

отношении препараты практически не отличались от хорошо известного 

препарата фенасал, который, как мы уже отмечали выше, использовали в наших 

экспериментах в качестве препарата сравнения. При этом доза фенасала была 

также равной 100 мг/кг. 

Однако появилось одно важное преимущество митранокса и надината 

по сравнению с фенасалом: препараты проявили высокую активность против 

нематод. Так, после применения митранокса в дозе 100 мг/кг количество яиц 
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нематодир снизилось на 97,4%, стронгилят пищеварительного тракта – на 

97,2%, трихоцефал – 86,9%. 

Использование надината в аналогичной дозе также привело к 

значительному снижению яиц нематод в фекалиях овец: нематодир – 90,3%, 

стронгилят пищеварительного тракта – 94,9 %, трихоцефал – 80,8 %. 

Таким образом, несмотря на то, что доза препаратов митранокс и 

надинат была аналогичной дозировке фенасала, у первых был более широкий 

спектр антигельминтного действия, т.е. как против цестод, так и нематод. 

Последнее качество позволяет использовать эти препараты не только при 

моноинвазиях, но и смешанных инвазиях, что существенно расширяет 

возможности их применения. 

Современные жесткие требования к ветеринарным лекарственным 

средствам любого назначения, в том числе, антигельминтикам, диктуют, что 

препараты должны быть не только эффективными, но и безопасными с многих 

точек зрения, токсичности для целевых животных, экологии и безопасности 

для человека. Конечно, исследования подобного рода могут проводиться в 

различном объеме, но хотелось бы подчеркнуть, что многие из указанных 

вопросов стали предметом наших собственных исследований. 

Полагаем важным подчеркнуть, что дизайн токсикологических 

экспериментов был спланирован и базировался на современных, самых 

последних методических указаниях, используемых в области доклинических 

исследований потенциальных фармацевтических продуктов, которые 

упоминались по тексту выше. 

Мы установили, что среднесмертельная доза - LD50 -  митранокса при 

введении крысам составила 830 мг/кг, а мышам – 533 мг/кг. Значения LD50 

надината при введении крысам составляют 5007 мг/кг, для мышей – 2348 

мг/кг. Таким образом, митранокс и надинат оба относятся к 3 классу опасности 

согласно ГОСТ 12.1.007-76.  

Значение LD50 при нанесении на кожу крыс точно определить не 

удалось ввиду низкой токсичности обоих препаратов, и в данном случае мы 
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ориентировались на максимально возможную для аппликации дозу, 

составляющую 10000 мг/кг (т.е. LD50 превышает 10000 мг/кг, и в данном 

случае оба препарата можно отнести к 4 классу опасности согласно ГОСТ 

12.1.007-76). Даже при нанесении препаратов в этой высокой дозе не было 

обнаружено раздражающего действия на неповрежденную кожу крыс, что 

является хорошим дополнением к общей характеристике испытуемых 

препаратов с учетом их дальнейшего внедрения в ветеринарную практику. 

Препараты митранокс и надинат оказали кратковременное 

раздражающее действие на конъюнктиву глаза кроликов, что мы в большей 

степени связываем с нормальной реакцией глаза на внесение инородного 

вещества, а не с их специфическим раздражающим эффектом на слизистые 

глаза. 

Испытуемые препараты будут рекомендоваться для дегельминтизации 

овец при однократном применении.  Однако, как мы уже отмечали выше, для 

более полной характеристики препаратов, оценили их кумулятивное действие. 

При изучении кумуляции использовали широко применяемый метод 

Лима (R.К.Lim, 1961), который при той же информативности, что и, например, 

метод Ю.С.Кагана и В.В.Станкевича (1964), является более экспрессным. 

Результаты его постановки дают основание прийти к заключению, что оба 

испытуемых препарата обладают умеренно выраженной кумуляцией. 

Следующим фрагментом наших исследований была оценка токсичности 

препаратов митранокс и надинат при повторных введениях крысам. 

Субхроническую токсичность митранокса и надината изучали в течение 7 

суток при пероральном введении в дозах 1/5, 1/10 и 1/20 от LD50. Оба 

препарата не вызывали гибели и токсикоза у опытных крыс, не изменялись 

массовые коэффициенты органов. Митранокс не оказал отрицательного 

влияния на состояние периферической крови крыс, а надинат привел к 

изменению количества эритроцитов, уровня гемоглобина и гематокрита. 

Кроме того, оба препарата оказали определенное отрицательное влияние на 

функцию печени, и активность некоторых ферментов. Однако рассматриваем 
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эти отклонения в качестве функциональных и адаптационных, поскольку 

измененные показатели входят в диапазон физиологической нормы для крыс. 

На практике вполне может сложиться такая ситуация, что потребуется 

обработка антигельминтиками митранокс и надинат суягных овец. С учетом 

этого мы провели оценку испытуемых препаратов на эмбриотоксическое и 

тератогенное действие на крысах. Было установлено, что данные препараты в 

дозах 100 мг/кг (терапевтическая доза) и 300 мг/кг (трехкратная 

терапевтическая доза) не оказали отрицательного влияния на развитие плодов 

в антенатальном и постнатальном периодах развития. Важно подчеркнуть, что 

исследования проводились с использованием целого ряда широко 

применяемых, информативных показателей эмбрионального развития крыс и 

с введением на различных стадиях эмбриогенеза, которые включали и 

критические периоды. Конечно, для окончательного вывода об отсутствии 

эмбриотропного действия препаратов на овцах разумно провести 

исследования именно на этом виде животных, но с учетом высокой 

корреляции данного эффекта у лабораторных и сельскохозяйственных 

животных, с большой долей вероятности можно говорить о том, что митранокс 

и надинат не будут оказывать отрицательного влияния на развитие потомства 

суягных овец.  

Таким образом, в исследованиях на лабораторных животных не было 

достоверно показано или выявлено свойств препаратов митранокс и надинат, 

которые бы делали невозможным или ограничивали их применение в 

ветеринарной практике. Однако необходимо было оценить их токсические 

свойства на целевых животных, т.е. на овцах. Поэтому мы исследовали 

переносимость двух испытуемых препаратов в терапевтической и 

повышенной дозах на данном виде животных.  Причем, следует отметить 

особо, что наблюдения за опытными животными проводились в течение 

определенного периода времени: спустя 1; 3 и 5 суток после обработки. 

Основываясь на результатах проведенных экспериментов, можно 

сделать заключение, что препараты митранокс и надинат не вызывали у овец 
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побочных эффектов. Испытуемые препараты не привели к изменению целого 

ряда тестированных физиологических, гематологических и биохимических 

показателей овец. 

В настоящее время особое внимание уделяется исследованию 

экологических аспектов применения ветеринарных препаратов. Мы также не 

обошли вниманием эти вопросы. Конечно, за счет большого объема других 

экспериментов, данный фрагмент работы имеет ограниченный характер. 

После применения овцам митранокса и надината в терапевтической и 

повышенной дозах, выделяясь с фекалиями животных, препараты не 

оказывают негативного влияния на численность имаго и личинок жуков-

копробионтов. 

Таким образом, полагаем, что в результате проведенных нами 

исследований была оценена эффективность и токсические свойства двух 

новых оригинальных препаратов митранокс и надинат на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных. Митранокс и надинат обладают высокой 

цестодоцидной и нематодоцидной эффективностью на овцах в оптимальной 

дозе 100 мг/кг, что дало возможность разработать методические протоколы по 

применению митранокса и надината в лечении и профилактике цестодозов и 

нематодозов пищеварительного тракта овец. Показано, что испытуемые 

препараты являются умеренно токсичными при введении в желудок, 

малотоксичными при нанесении на кожу, не оказывают раздражающего 

действия на кожу и вызывают слабое раздражающее действие на конъюнктиву 

глаза, обладают умеренной кумуляцией и не вызывают стойких изменений 

целого ряда показателей при повторных введениях, наконец, они хорошо 

переносятся овцами и не оказывают отрицательного влияния на численность 

имаго и личинок жуков-копробионтов.  

Еще один интересный вопрос, который необходимо затронуть. В пользу 

какого препарата следует сделать выбор, иными словами, выбираем мы 

митранокс или надинат? Ответить на этот вопрос довольно трудно, поскольку 

препараты обладают примерно одинаковыми характеристиками.  
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Надинат проявил несколько более низкую эффективность при 

мониезиозе и нематодозах, тем не менее, эти различия не столь существенны, 

чтобы признать преимущество митранокса. Надинат является менее 

токсичным, судя по абсолютным значениям LD50 на крысах и мышах, однако, 

оба препарата относятся к 3 классу опасности. Возможно, в обоих случаях это 

является результатом того, что митранокс обладает более высоким 

всасыванием за счет присутствия четырех атомов хлора по сравнению с тремя 

атомами хлора в молекуле надината.  

Однако на этом различия заканчиваются, поскольку оба препарата не 

имеют проблем в отношении кумулятивных эффектов, субхронической 

токсичности, эмбриотропного действия, переносимости у овец и т.д. 

Таким образом, только на основании результатов проведенных 

исследований отдать предпочтение митраноксу не представляется 

возможным. Полагаем, что если в дальнейшем, все-таки, придется сделать 

выбор между двумя испытуемыми препаратами, то необходимо учитывать 

следующее: простоту и экономичность их синтеза и производства, 

доступность и стоимость сырья, стабильность при хранении и другие 

подобные факторы.  

Что же касается полученных нами результатов, то они обосновывают 

перспективность обоих препаратов митранокс и надинат для применения в 

качестве антигельминтных средств при мониезиозе и нематодозах овец. 

Последнее имеет особое значение с учетом активно проводимых в настоящее 

время в Российской Федерации программ замещения импортных 

лекарственных препаратов. 

Конечно, мы понимаем, что в дальнейшем для еще более полной 

характеристики митранокса и надината потребуется решение некоторых 

других вопросов (например, определение остаточных количеств и т.д.). 

Однако считаем, что результаты описанных исследований создают хорошую 

основу для реального внедрения препаратов в ветеринарную практику. 
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4. Выводы 

1. Эффективность (ИЭ) митранокса в дозах 50; 75 и 100 мг/кг составила 

при мониезиозе овец (по данным убоя) 72,50; 94,20 и 100%, которая не 

уступала фенасалу (98,30%); нематодирозе овец 71,20; 89,10 и 97,40%; 

стронгилятозах пищеварительного тракта 84,90; 93,40 и 97,40% и 

трихоцефалезе овец 60,40; 85,70 и 86,90% по копроскопии («критический 

тест»). Доза 100 мг/кг обеспечивала наибольшую эффективность против 

мониезий и нематод пищеварительного тракта и была определена, как 

оптимальная терапевтическая. 

2. Эффективность (ИЭ) надината в дозах 50; 75; и 100 мг/кг составила 

при мониезиозе овец (по данным убоя) 88;90, 94,00 и 97,40%, которая не 

уступала фенасалу (97,40%); нематодирозе овец 82,90; 85,20 и 90,30%; 

строгилятозах пищеварительного тракта овец 84,90; 92,90 и 94,90% и 

трихоцефалезе овец 47,70; 76,90 и 80,80% по копроскопии («критический 

тест»). Доза надината 100 мг/кг рекомендована в качестве терапевтической 

при мониезиозе и нематодозах пищеварительного тракта. 

3. Среднесмертельная доза (LD50) митранокса при внутрижелудочном 

введении крысам-самцам и мышам-самцам составляет соответственно 830 и 

533 мг/кг. Митранокс относится к умеренно опасным веществам (3 класс 

опасности согласно общепринятой гигиенической классификации ГОСТ 

12.1.007-76). Мыши по сравнению с крысами обладают более высокой 

чувствительностью к препарату. 

4. Значения LD50 надината для крыс-самцов и мышей-самцов при 

введении в желудок составляют соответственно 5007 и 2348 мг/кг; надинат 

относится к 3 классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. Мыши обладают 

видовой чувствительностью к препарату. 

5. Значения LD50 митранокса и надината при нанесении на кожу крыс 

составляют более 10000 мг/кг (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76); 

препараты не оказывают отрицательного воздействия на неповрежденную 
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кожу крыс и проявляют слабое, быстро проходящее раздражающее действие 

на слизистые глаза кроликов. 

6. Коэффициенты кумуляции (Ккум.) митранокса и надината при 

многократном пероральном введении крысам равны соответственно 3,21 и 

3,74; препараты относятся к веществам с умеренной кумуляцией. 

7. Оценена субхроническая токсичность при пероральном введении 

крысам митранокса в дозах 166; 83 и 42 мг/кг и надината в дозах 1001; 501 и 

250 мг/кг (в обоих случаях соответственно 1/5; 1/10 и 1/20 от LD50) в течение 

7 суток по ряду соответствующих показателей. Отсутствовали гибель и 

признаки интоксикации; изменения некоторых гематологических и 

биохимических показателей носят функциональный и обратимый характер, 

поскольку детектировались только в сравнении с фактическим контролем, а 

сами показатели находились в пределах физиологической и возрастной нормы 

для крыс. 

8. Митранокс и надинат в дозах 100 и 300 мг/кг (терапевтическая и 

трехкратная терапевтическая дозы) при внутрижелудочном введении крысам 

на различных стадиях эмбриогенеза, включающих критические периоды, не 

оказывают отрицательного влияния на развитие потомства в антенатальном и 

постнатальном периодах развития. 

9. По данным определения ряда физиологических, гематологических и 

биохимических показателей препараты митранокс и надинат обладают 

хорошей переносимостью у овец после перорального однократного введения 

в терапевтической и повышенных дозах. 

10. Митранокс и надинат после введения овцам в дозах 100 и 300 мг/кг, 

выделяясь с фекалиями, не оказывают отрицательного влияния на численность 

имаго и личинок жуков-копробионтов. 
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Практические предложения 

Полученные результаты терапевтических исследований и 

доклинической токсикологической оценки препаратов митранокс и надинат 

дают основание рекомендовать и составляют основу материалов для их 

регистрации и внедрения в ветеринарную практику для лечения и 

профилактики мониезиоза и нематодозов пищеварительного тракта овец. 

Разработаны методические указания по применению отечественных 

препаратов широкого спектра действия митранокса и надината при мониезизе 

и стронгилятозах пищеварительного тракта овец, одобренные на секции 

«Инвазионные болезни животных» РАН, протокол № 1, 2015 г. 



 

 

132 

Литература 

1. Абдуллаев, А.М. Изучение эффективности фенасала при лечении 

больных тениаринхозом/ А.М. Абдуллаев// Мед. паразитол. и паразитарн. 

болезни – 1966. – Т. 35. - № 4. – С. 484. 

2. Абдуллаев, А.М. О лечении дифиллоботриоза фенасалом/ А.М. 

Абдуллаев// Мед. паразитол. и паразитарн. болезни – 1967. – Т. 36. - № 4. – С. 

394-395. 

3. Абдуллаев, Д.А. Действие новых препаратов на мониезиоз овец/ Д.А. 

Абдуллаев// Ветеринария. -Душанбе, 2008. - С. 36 – 37. 

4. Абдуллаев, Д.А. Унимит и левозан при мониезиозе овец/ Д.А. 

Абдуллаев// Ветеринарная медицина. – 2011. - № 3-4. – С. 56 – 57. 

5. Абрамов, Е.В. Антигельминтная эффективность рикобендазола 

инъекционного при гельминтозах овец/ Е.В. Абрамов, В.Е. Абрамов, И.А. 

Архипов, О.С. Драгункина, Н.Н. Жукова// Российский паразитологический 

журнал. – 2014. - №1. – С.77-82. 

6. Ажыбеков, Н.А. Фармако–токсикологическая характеристика 

альпмеди: автореф. дис. … канд. вет. наук: 03.00.19, 16.00.04/ Ажыбеков 

Нурбек Асамбекович. – М., 2008 – 18с. 

7. Азимов, Ш.А. Сезонная и возрастная динамика аноплоцефалятозов 

овец и меры борьбы с ними в условиях Узбекской ССР/ Ш.А. Азимов// Тр. 

УзНИВИ. – 1964. - Т. 16. – С. 150 – 154. 

8. Акбаев, М.Ш. Мониезиозы овец (патогенез, вопросы биологии, 

эпизоотологии и разработка лечебно – профилактических мероприятий): дис. 

…докт. вет. наук: 03.00.19/ Акбаев Магомет Шогаибович. – М., 1986. – 418 с. 

9. Акрамовский, М.Н. Испытание препаратов мышьяка при мониезиозе 

ягнят/ М.Н. Акрамовский, В.Г. Егоров, Е.В. Башкирцева// Ветеринария. – 

1957. - № 1. – С. 35 – 36. 

10. Алдашев, А.А. Изучение растений рода Ferula, разработка на ее 

основе местного препарата/ А.А. Алдашев, М. Арзыбаев, А.А. Алдашева, Р.Э. 



 

 

133 

Тенирова// Тез.докл. 2-го съезда фармакологов Кыргызстана. – Фрунзе: 

Кыргызстан, 1983. – С. 184 – 190. 

11. Алдашев, А.А. Антигельминтная активность галеновых препаратов 

ферулы в зависимости от лекарственной формы/ А.А. Алдашев, М. Арзыбаев, 

А.Ш. Алдашева, Р.Э. Тенирова// Тез.докл. межреспубл. Конференции.- Рига, 

1986. – С. 19 – 20. 

12. Алдашев, А.А. Антигельминтики./А.А. Алдашев, Рахимова И.А.//– 

Фрунзе: Кыргызстан, 1983. – С. 40–42. 

13. Алмаксудов, У.П. Фаунистический обзор, биология, экология 

стронгилят желудочно – кишечного тракта овец и крупного рогатого скота в 

равнинном поясе Дагестана и совершенствование мер борьбы: автореф. дис…. 

канд. биол. наук: 03.00.19/ Алмаксудов Узаил Пашаевич. – Махачкала, - 2009 

– 28 с. 

14. Алмаксудов, У.П. Зараженность овец и крупного рогатого скота 

стронгилятами пищеварительного тракта на разных типах пастбищ 

равнинного пояса Дагестана / У.П. Алмаксудов, А.М. Атаев, М.М. Зубаирова, 

Н.Т. Карсаков // Российский паразитологический журнал. –2010. - № 1. – С.6-

9. 

15. Арзыбаев, М. Эффективность сусалина, писульфана и медизина при 

мониезиозе овец/ М. Арзыбаев// Матер. конф. молодых ученых и специалистов 

к 70 – леинему юбилею Ботбаева И.М. – Бишкек, 2001. – Вып. 10. – С. 157-160. 

16. Арисов, М.В. Эффективность купроферра и суспензии альбендазола 

при мониезиозе овец/ М.В. Арисов// Тр. Всеросс. о-ва гельминтол. – М., – 2002. 

– Т. 38. – С.15-18. 

17. Арисов, М. В. Распространение, возрастная и сезонная динамика 

мониезиоза овец в Калмыкии/ М.В. Арисов// Тр. Всерос. ин-та гельминтол. – 

М., 2005. – Т. 41. – С. 51 – 57. 

18. Архипов, И.А.  Эффективность ивомека плюс при паразитарных 

заболеваниях крупного рогатого скота/ И.А. Архипов// Ветеринарная газета. – 

1995. - № 5. – С. 5.  



 

 

134 

19. Архипов, И.А. Новые отечественные антигельминтики при 

гельминтозах животных/ И.А. Архипов// Ветеринария. – 1998. - № 11. – С. 29 

– 31. 

20. Архипов, И.А.  Эффективность противопаразитарных мероприятий/ 

И.А. Архипов// Ветеринария. -  1999. -  №3. - С. 26 – 27. 

21. Архипов, И.А. Эффективность ивомека Ф при гельминтозах 

крупного рогатого скота/ И.А. Архипов, Д.Р. Архипова// Бюлл. ВИГИС. – 

1990. – В. 54. – С. 3-9. 

22. Архипов, И.А. Абиктин-таблетки – новый антипаразитарный 

препарат/ И.А. Архипов, С.В. Березкина, Т.Д. Черкасова, В.А. Юркив, В.Н. 

Скира// Ветеринарная патология. – 2003. - №3. – С. 99-102. 

23. Архипов, И.А. Методика по применению вигисокса при 

гельминтозах жвачных животных/ И.А. Архипов, А.И. Варламова, Н.В. 

Данилевская// Российский паразитологический журнал. – 2013. - №2. – С.112 

– 113. 

24. Архипов, И.А. Оптимальные сроки применения препаратов при 

паразитарных заболевания крупного рогатого скота/ И.А. Архипов, М.Б. 

Мусаев, Н.И. Кошеваров, К.Л. Шемяков, Д.Н. Мальцев, Н.И. Кидяев// 

Ветеринарная патология. – 2006. - №1.-С.124-127. 

25. Архипов, И.А. Антигельминтная эффективность вигисокса при 

гельминтозах овец/ И.А. Архипов, А.В. Родионов, Е.Е. Белова, К.М. Садов, 

А.И. Архипов// Российский паразитологический журнал. – 2010. - №4. – С.89-

92. 

26. Архипов, И.А. Профилактика и лечение при паразитозах крупного и 

мелкого рогатого скота/ И.А. Архипов, А.В. Сорокина// Ветеринария. – 2001. 

- № 2. – С. 8-12. 

27. Атаев, А.Х.  Изучение гельминтофауны овец и коз Дагестана и 

наблюдение по биологии Trichostrongylus skrjabini: дисс….канд. биол. наук./ 

Атаев А.Х. – М., 1953. – 132 с. 



 

 

135 

28. Атаев, А.Х. Гельминтофауна овец и коз в Дагестанской АССР./ А.Х. 

Атаев// Тр. гельминтол. лаборатории АН СССР. – 1959. – Т. 9. – С. 10 -14. 

29. Атаев, А.М. Особенности эпизоотологии гельминтозов овец в горной 

зоне Дагестана/ А.М. Атаев, Х.А. Ахмедрабаданов, У.П. Алмаксудов, К.Б. 

Махмудов// Матер.докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». -  М., 2005. – Вып.6. – С. 43 – 45. 

30. Атаев, А.М. Стронгилятозы жвачных Дагестана/ А.М. Атаев, К.Б. 

Махмудов, О.А. Магомедов, У.П. Алмаксудов, А.Б. Кочкарев, З.Ш. 

Насирханова// Ветеринария. – 2007. - № 7. – С. 35 – 39. 

31. Ахметов, Г.А.  Лечение пиперазином больных анкилостомидозом/ 

Г.А. Ахметов// Тр. Азерб. научно–исслед. ин-та мед.паразитологии и 

тропической медицины. – 1969. - № 6. – С. 39 – 43. 

32. Байсарова, З.Т. Особенности эпизоотологии стронгилятозов 

пищеварительного тракта овец в Чеченской республике/ З.Т. Байсарова, И.В. 

Ирисханова, Д.М. Давудов, Р.Х. Гайрабеков// Российский паразитологический 

журнал. – 2010. - № 4. – С. 48-51. 

33. Баяндина, Д.Г. Экспериментальной изучение нового 

антгельминтикайомезана и его комбинации с акрихином/ Д.Г. Баяндина, А.Ф. 

Бехли, М.Б. Брауде, А.И. Кротов, С.Н. Федорова// Медицинская паразитология 

и паразитарные болезни. – 1962. – Т. 31. – С. 373 – 376. 

34. Белиев, С.-М.М. Стронгилятозы овец и коз в Чеченской Республике/ 

С.-М.М. Белиев// Российский паразитологический журнал. – 2009. - № 4. – С. 

6 -9. 

35. Белиев, С.-М.М. Эпизоотология стронгилятозов пищеварительного 

тракта овец и крупного рогатого скота в равнинной зоне Чеченской 

Республики: автореф. дис…. канд. вет. наук:03.00.19/ Белиев Сайды-Магомед 

Минкаилович. – Махачкала, 2009. – 21 с. 

36. Белиев, С.-М.М. Особенности заражения стронгилятами 

пищеварительного тракта и мониезиями в горном поясе Чеченской 



 

 

136 

республики/ С.-М. М. Белиев, А.М. Атаев// Российский паразитологический 

журнал. – 2011. -№ 2.–С.50–53. 

37. Белова, Е.Е.  Эффективность тенала при мониезиозе крупного 

рогатого скота/ Е.Е. Белова, К.М. Садов, И.А. Архипов, П.И. Гаджиева// 

Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 2004. – Вып. 5. – С. 

61-63. 

38. Берсанова, Х.И. Экология Chabertia ovina, эпизоотология хабертиоза 

и меры борьбы со стронгилятами пищеварительного тракта овец в Чеченской 

Республике: автореф. дисс…. канд. вет. наук:03.00.19/ Берсанова Хеди 

Имрановна. – М., 2009. -  23 с. 

39. Большакова, А.Ю. Мониезиоз овец в Центральном районе 

Нечерноземной зоны Российской Федерации : автореф. дис….канд. вет. 

наук:03,00.19, 16.00.03/Большакова Алла Юрьевна. – Иваново, 1994. – 21 с. 

40. Бочарова, М.Н. Материалы докладов научной конференции/ М.Н. 

Бочарова, С.М. Кокоев, В.И. Галазов// «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» - М., ВИГИС. – 2002. – Вып. 3. – С. 66. 

41. Бурэнбаатар, Б.  Изучение противопаразитарной эффективности 

препарата авермонмек/ Б. Бурэнбаатар, Б. Бямбаа// Ветеринарная медицина. – 

2009. - № 1-2. – С.61-62. 

42. Варламова, А.И. Фармакологическая характеристика нового 

комплексного антигельминтного препарата вигисокс : автореф. дис…. канд. 

вет. наук:06.02.03/Варламова Анастасия Ивановна. – М., 2013 – 24 с. 

43. Варламова, А.И. Эффективность комбинированного препарата на 

основе никлозамида против аноплоцефалят разных видов и разного возраста/ 

А.И. Варламова, И.А. Архипов, Е.Е. Белова, К.М. Садов, В.Н. Скира, Н.В. 

Данилевская, С.Д. Дурдусов// Российский паразитологический журнал. – 2014. 

- №4.- С.79-83. 

44. Варламова, А.И. Эффективность вигисокса против основных 

нематодозов крупного рогатого скота при проведении комиссионных и 

производственных испытаний/ А.И. Варламова, И.А. Архипов, Н.В. 



 

 

137 

Данилевская// Российский паразитологический журнал. – 2014. - №1. – С.85-

88. 

45. Варламова, А.И Эффективность супрамоллекулярных комплексов 

антигельминтиков при желудочно–кишечных стронгилятозах овец в 

производственных условиях/ А.И. Варламова, В.А. Долгошев, К.М. Садов, 

Е.Е. Белова, И.И. Гламаздин, С.С. Халиков, Ю.С. Чистяченко, А.В. Душкин, 

С.Д. Дурдусов, И.А. Архипов // Российский паразитологический журнал. – 

2015. - №1. – С.71-74. 

46. Василенко, Ю.А.Кишечные гельминтозы овец центрального Алтая и 

эффективность применения противопаразитарных гранул при некоторых 

инвазиях/ Ю.А. Василенко, В.А. Марченко, Е.А. Ефремова// Российский 

паразитологический журнал. – 2010. - №2. – С. 37-42. 

47. Веселова, Т.П. К вопросу сравнительной токсичности 

антигельминтиков/ Т.П. Веселова// Материалы научн. кон. Всесоюзного 

общества гельминтологов АН СССР. – 1964. – Ч. 1. – С. 58-61. 

48. Веселова, Т.П. Эффективность клозантела при фасциолезе овец/ Т.П. 

Веселова, И.А. Архипов, М.В. Дорошина// Бюлл. Всес. ин-та гельминтол. им. 

К.И. Скрябина. – 1986. – Т. 42. – С. 27-28. 

49. Гадаев, Х.Х. Распространение протостронгилидозов овец и коз в 

степной зоне Центрального Кавказа/ Х.Х. Гадаев// Российский 

паразитологический журнал. -2008. - №3. – С.50-52. 

50. Гадаев, Х.Х. Эколого – фаунистический обзор некоторых гельминтов 

Чеченской республики/ Х.Х. Гадаев, Р.М. Умаров// Вестник Академии наук 

Чеченской республики. -2013. - №1(18). – С.32-38. 

51. Газимагомедов, М.Г. Гельминты домашних жвачных животных в 

Дагестане/ М.Г. Газимагомедов, А.М. Атаев// Российский паразитологический 

журнал. – 2011.-№4. – С.27-30. 

52. Гайворонский, В.И. Стронгилятозы пищеварительного тракта у 

крупного рогатого скота и вызываемые ими изменения/ В.И. Гайворонский// 



 

 

138 

Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2013. - № 4 

(10). – С. 11-14. 

53. Гаркави, Г.И. Арсенит свинца – эффективный лечебный препарат 

при мониезиозе ягнят/ Г.И. Гаркави// Овцеводство. – 1957. - № 4. – С. 44 

54. Гелбахиани, П.Г. Мужской папоротник и его лечебное применение/ 

П.Г. Гелбахиани// Тбилиси, Грузмедиздат, 1957. – 98с. 

55. Гладких, В.Ф. Изучение всасывания фенасала при его введении внуть 

белым крысам/ В.Ф. Гладких, М.Н. Лебедева// Мед. паразитол. и паразитарн. 

болезни. – 1970. - №. 1. – С. 88-91. 

56. Годердзшвили, Г.И. Эффективность мышьяковокислого марганца 

при тизаниезиозе/ Г.И. Годердзшвили// Сб. трудов Груз. зоовет. учебно –

исслед. ин-та. – Тбилиси, 1964. – Т. 34. – С. 33 – 37. 

57. Голубев, Н.Ф. Вопросы эпизоотологии главнейших гельминтозов 

овец Ленинградской области/ Н.Ф. Голубев// Сборник трудов научно – 

исследовательского ветеринарного института. – Ленинград, 1957. – Вып 7. – 

С. 147 – 157. 

58. Горгадзе, Г.П. Результаты лечения фенасалом (йомезаном) 

тениаринхоза/ Г.П. Горгадзе, О.П. Зейнайшвили, Т.Ш. Матикашвили// Сб. тр. 

НИИ мед. паразитол. и тропич. мед. Груз. ССР. – 1965. – Т. 6. – С. 167-168. 

59. «Государственная фармакопея Российской Федерации XII», ч. 1,25. 

Аномальная токсичность (ОФС 42-0060-07), 2007. 

60. Грачиниченко, И.П. Борьба с аноплоцефалидозом овец/ И.П. 

Грачиниченко// Советская ветеринария. – 1934. - № 12. – С. 66 – 67. 

61. Гриненко, Н.В. Новые методы терапии тениаринхоза/ Н.В. 

Гриненко// Дисс. канд. мед. наук, ВИГИС, 1964 

62. Гриненко, Н.В. Терапия тениаринхоза фенасалом с другими 

антгельминтиками/ Н.В. Гриненко// Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. – 

1964. – Т. 33. - № 5. – С. 599. 

63. Демидов, Н.В.  Антгельминтики в ветеринарии. – М.: «Колос», 1982. 

– С. 229, 367 – 369. 



 

 

139 

64. Джафаров, М.Х.Эффективность препарата гемакс при 

стронгилятозах овец/ М.Х. Джафаров, И.В. Заварзин, М.Н. Мирзаев, З.А. 

Девришова, Ю.А. Юсупов// Сельскохозяйственная биология. – 2012. - №2. – 

С. 96 – 100. 

65. Диденко, П.П. Феналидон при мониезиозе овец/ П.П. Диденко// 

Ветеринария. – 1988. – № 2. – С. 46 -48. 

66. Диденко П.П. Феналидон при мониезиозе/ П.П. Диденко// 

Овцеводство. – 1991. - № 5. – С. 41 – 42. 

67. Диденко, П.П. Цесал – эффективное средство при цестодозах 

животных/ П.П. Диденко, И.А. Архипов, В.Б. Писков// Материалы докладов 

научной конференции «Актуальные вопросы теоретической и прикладной 

трематодологии и цестодологии». Москва, 1997. – С. 51-53. 

68. Диденко, П.П. Производственные испытания феналидона при 

аноплоцефалятозах овец в Казахстане/ П.П. Диденко, Т.Д. Султанкулов// Бюл. 

Вс. ин-та гельминт. – М., - 1991. – Вып. 55. – С. 36 – 39. 

69. Дольников, Ю.А. Новые антгельминтики при мониезиозе овец: 

гидроксикарбонат и гидроксисульфат меди/ Ю.А. Дольников// Ветеринария. – 

1959. - № 1 – 4. – С. 135 – 238. 

70. Дорошина, М.В. Сравнительная токсичность дихлорофена, 

битионола и фенасала при парентеральном и энтеральном введениях/ М.В. 

Дорошина// Материалы к научным конференциям Всесоюзного общества 

гельминтологов АН СССР. – 1966. – Ч. 4. – С. 108-110. 

71. Дорошина, М.В. Изучение влияния фенасала на пищеварительный 

тракт/ М.В. Дорошина// Матер. к научн. конф. Всес. общества гельминтологов 

АН СССР. – 1968. – Ч. 2. – С. 117-122. 

72. Дорошина, М.В. Фармакология и токсикология дихлорофена, 

битионола и фенасала: автореф. дисс…. канд. вет. наук: 03.00.19/ Дорошина 

Мария Васильевна. – М. 1968. – 34 с. 



 

 

140 

73. Дорошина, М.В. Изучение токсичности фенасала/ М.В. Дорошина// 

МВА Матер. ХI научн. конф. по фармакологии и токсикологии. – 1970. – Ч. 2. 

– С. 93-95. 

74. Дурдусов, С.Д. Зараженность крупного рогатого скота мониезиозом 

в аридной зоне Юга России и меры борьбы/ С.Д. Дурдусов, М.В. Арисов// 

Ветеринарная патология. – 2007. - №3. – С.66-70. 

75. Енгашев, С.В. Токсические свойства препарата фаскокцид в 

субхронических опытах/ С.В. Енгашев, В.В. Гришин, М.В. Арисов, С.А. 

Шемякова, Г.Б. Досжанова// Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

профессора С.Н. Никольского. Актуальные проблемы инвазионной, 

инфекционной и незаразной патологии животных. Ставрополью – 2003. – С. 

334-337. 

76. Енгашев, С.В. Гельмицид – высокоэффективный антигельминтик 

при трематодозах и цестодозах крупного рогатого скота и оленей/ С.В. 

Енгашев, К.Л. Мальцев, А.Б. Муромцев// Ветеринарная патология. – 2008. - № 

1. -  С. 141 – 142. 

77. Ершов, В.С. Справочник по ветеринарной гельминтологии. – М., 

Колос, 1964.. – 367 с. 

78 Ершов, В.С.  Работа 142-й Союзной гельминтологической экспедиции 

в Сунском районе Кировского края (7 июня – 20 августа 1934)/ В.С. Ершов, 

О.К. Горшунова, С.А. Малыгин// Труды Кировского института.– 1935. – Т. 2. 

- № 1-2. – С. 151-164. 

79. Зайпуллаев, М.А. Стронгилятозы желудочно – кишечного тракта и 

мониезиоз овец в горном поясе Республики Дагестан и совершенствование 

мер борьбы: автореф. дис…. канд. вет. наук: 03.02.11/Зайпуллаев Мухтар 

Абдуллаевич. – Махачкала, 2011. – 24 с. 

80. Зайпуллаев, М.А. Фауна стронгилят пищеварительного тракта овец 

в горном Дагестане/ М.А. Зайпуллаев, А.М. Атаев, М.Г. Газимагомедов, Н.Т. 

Карсаков// Российский паразитологический журнал. – 2010. - №3. – С.9-11. 



 

 

141 

81. Захаревич, Г. Л. К вопросу эпизоотологии мониезиоза овец: раб.по 

гельминтологии/ Г.Л. Захаревич// ВАСХНИЛ. – М., 1937. – С. 792 – 794. 

82. Згардан, Е.С. Эпизоотология аноплоцефалятозов овец в Молдавской 

ССР: автореф. дис…. канд. вет. наук/ Е.С. Згардан – М., 1963. – 20 с. 

83. Зиганшин, Л.И. Патоморфологические изменения органов 

пищеварения у овец при мониезиозе/ Л.И. Зиганшин, Ф.А. Каримов// 

Актуальные направления развития животноводства и ветеринарной 

медицины: материалы Всероссийской научно – практической конференции с 

международным участием, посвященной 100 – летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, доктора 

биологических наук, профессора Петра Трофимовича Тихонова (18 ноября 

2014 г). Башкирский ГАУ – Уфа, 2014. – С. 272-277.  

84. Золотухин, С.И. К фармакологии новой лекарственной формы 

фенасала-гранул/ С.И. Золотухин, Л.Ф. Виноградова, Л.М. Козлова, Е.В. 

Харлицкая, Ж.А. Мирзоян, А.И. Кротов, Л.В. Русак, А.С. Найденова, В.Ф. 

Гладких, Н.Д. Лычко// Фармакология и токсикология. – 1983. - № 2. – С. 88-

91. 

85. Зухуров, А.Н. Терапевтическая эффективность новых препаратов 

при гельминтозах овец в условиях республики Таджикистан: автореф. дис…. 

канд. вет. наук: 03.02.11/ Зухуров Асомуддин Назаралиевич. – М., 2014. – 20 с 

86. Ибрахим, М.И.С. Влияние гельминтозов на качество мяса овец / 

М.И.С. Ибрахим, И.Г. Гламаздин, Н.Ю. Сысоева// Российский 

паразитологический журнал. – 2013. - № 2. – С. 54-57. 

87. Иванова, З.И. Йомезан – антгельминтик при мониезиозе овец/ З.И. 

Иванова// Ветеринария. - 1963. - № 12. – С. 22 – 23. 

88. Иванова, З.И. Йомезан – антгельминтик при мониезиозе овец/ З.И. 

Иванова// Материалы научно-производственной конференции по проблемам 

гельминтологии, Самарканд-Тайляк. – 1963. – С. 37. 



 

 

142 

89. Исаев, А.Т.Экспериментальный мониезиоз овец и аппробация новых 

антигельминтиков: автореф.  дис…. канд. вет. наук:03.00.19/ Исаев Айыпбек 

Турдубаевич. – Бишкек, 2008. – 22 с. 

90. Исмаилов, Г.Д. Аноплоцефалятозы и их промежуточные хозяева 

домашних животных на Ашпероне и в северо – восточных прикаспийских 

районах/ Г.Д. Исмаилов, И.А. Садыхов, Н. Рзаев// Тр. ин-та Зоологии НАМ 

Азерб. – 2006. - Т 28. – С. 372 – 377. 

91. Казанчева, Л.К. Эколого – зпизоотическая и иммунобиологическая 

характеристика мониезиоза и кишечных нематодозов мелкого рогатого скота 

на Центральном Кавказе и совершенствование методов комплексной терапии: 

автореф. дис…. канд. биол. наук: 03.00.11/ Казанчева Лариса Каральбиевна. – 

М., 2010. – 23 с. 

92. Кармалиев, Р.С. Гельминтозы животных Западного Казахстана/ Р.С. 

Кармалиев// Ветеринария. – 2006. - № 1. – С. 36 – 38. 

93. Кармалиев, Р. Сроки заражения животных наиболее 

распространенными видами гельминтов в регионах Западного Казахстана/ 

Р.С. Кармалиев, Б.А. Айтуганов// Российский паразитологический журнал. – 

2012. - № 4. – С. 50 – 56. 

94. Карсаков, Н.Т. Гельминтозы овец в юго–восточном регионе 

Северного Кавказа и совершенствование мер борьбы :автореф. дис…докт. вет. 

наук: 03.02.11/ Карсаков Надырсултан Тавсолтанович. – Махачкала,  2010. – 

51 с. 

95. Карсаков, Н.Т. Особенности заражения домашних жвачных 

животных гельминтами на пастбищах различного типа в равнинном поясе 

Дагестана/ Н.Т. Карсаков, А.М. Атаев, М.М. Зубаирова// Российский 

паразитологический журнал. – 2009. - №4. –С.47-52. 

96. Карсаков, Н.Т. Распространение гельминтозов домашних и диких 

жвачных в Дагестане/Н.Т. Карсаков, А.М. Атаев, М.М. Зубаирова, З.Ш. 

Насирханова// Российский паразитологический журнал. – 2008. - №3. – С.56-

59. 



 

 

143 

97. Касымбеков, Б.К. Основные гельминтозы жвачных животных в 

Киргизии и меры борьбы с ними: автореф. дис. докт. вет. наук: 03.00.20/ 

Касымбеков Б.К. – М., 1990. – С. 21 -  24. 

98. Ковалев, Н.Е. К вопросу о лечении тениаринхоза фенасалом/ Н.Е. 

Ковалев// Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. – 1966. – Т. 35. - № 2. – С. 

234-235. 

99. Ковешникова, Е.И. Антигельминтик тенал и его 

фармакотоксикологические свойства: автореф. дис…. канд. биол. 

наук:03.00.19/ Ковешникова Елена Ивановна. – М.,  2007 – 27 с. 

100. Кокоев, С.М. Видовой состав гельминтов тонкого отдела 

кишечника овец в условиях Северной Осетии/ С.М. Кокоев, М.Н. Бочарова// 

Российский паразитологический журнал. – 2008. - № 3. – С. 13 – 19. 

101. Колесников, В.И. Эпизоотология стронгилятозовжелудочно – 

кишечного тракта овецв центральной части Северного Кавказа: автореф. 

дис….докт. вет. наук:03.00.20/ Колесников Владимир Иванович.– М., 1992. – 

36с. 

102. Косяев, Н.И. Стронгилятозы желудочно–кишечного тракта 

жвачных животных в Чувашской Республике (гельминтофауна, 

эпизоотология, формирование паразитоценозов, лечение и профилактика): 

автореф. дис…. докт. вет. наук:03.00.19/ Косяев Николай Иванович.– Иваново 

– 2004. – 41 с. 

103. Кочкарев, А.Б. Фаунистический, био–экологический анализ 

гельминтов домашних жвачных в экосистемах Терско – Сулакской 

низменности и совершенствование мер борьбы: автореф. дис….канд. биол. 

наук: 03.00.19/ Кочкарев Адиль Басирович. – Махачкала, 2009. – 29 с. 

104. Кротов, А.И. Экспериментальное изучение нового антгельминтика 

йомезана и его комбинации с акрихином. Сообщение 1/ А.И. Кротов, А.Ф. 

Бехли, М.Б. Брауде, Д.Г. Баяндина// Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. – 

1962. – Т. 31. - № 6. – С. 673-677. 



 

 

144 

105. Кубанов, М.А. Сравнительная характеристика лечебной 

эффективности некоторых антигельминтных средств, применяемых при 

мониезиозе овец/ М.А. Кубанов// Сб. студенческих работ. – МВА. – М., 1961. 

– Вып. Х. – С. 36. 

106. Кузнецов, В. М. Мониезиозы жвачных животных в Московской 

области (эпизоотология, патогенез, лечение и профилактика): автореф. дис…. 

канд. вет. наук: 03.00.19/ Кузнецов Валерий Михайлович. – Иваново, 2004. – 

21 с. 

107. Кузнецов, М.И.  Эпизоотология мониезиоза овец в условиях 

Нижнего Поволжья: автореф. дис….канд. вет. наук: 03.00.19./Кузнецов 

Михаил Иванович. – М., 1955. – 18 с. 

108. Кузнецов, М.И. Аноплоцефалятозы жвачных животных./ М.И. 

Кузнецов – М.: Изд-во «Колос», 1972. – 199 с. 

109. Кузнецов, М.И. Испытание антгельминтиков при 

аноплоцефалятозах овец/ М.И. Кузнецов, И.Х. Иргашев, А.Г. Мустакимов// 

Ветеринария. – 1967. - № 8. – С. 78 – 79. 

110. Лайпанов, Б. К. Гельминтозы овец на Северном Кавказе: 

эпизоотология, меры борьбы и профилактики , ветеринарно – санитарная 

оценка продуктов их убоя: автореф. дис…. докт. вет. наук: 03.00.19/ Лайпанов 

Борис Казиевич.– М., 2001. – 46 с. 

111. Лазарев, Г.М. Паразитозы овец и меры борьбы с ними в аридной 

зоне юга России (мониторинг, прогнозирование, концепция профилактики): 

дисс. в форме научн. докл. на соискание ученой степени докт. вет. наук: 

03.00.19/ Лазарев Григорий Максимович. – М., 1998. – 47 с. 

112. Лычко, Н.Д. Доклиническое токсикологическое исследование 

отечественного противоцестодного средства фенасала/ Н.Д. Лычко, А.Г. Лях, 

М.Н. Лебедева// Тез. докл. научн. конф. «Гельминтология сегодня: проблемы 

и перспективы»- 1989. – Т. 1. – С. 192. 

113. Львов, И.Г. Испытание оксида при авителлинозе овец в условиях 

Памира/ И.Г. Львов// Тр. Уз. НИВИ. – 1973. – Т. 20. – С. 78 – 81. 



 

 

145 

114. Ляшенко, И.С. Влияние мониезиоза на мясную и шерстную 

продуктивность ягнят/ И.С. Ляшенко, О.В. Теплов// Бюл.Всес. ин-та 

гельминтол. – М., 1974. – Вып. 14. – С. 34 – 41. 

115. Магомедов, О.А. Эпизоотология эзофагостомоза, буностомоза и 

нематодироза овец и меры борьбы с ними в Прикаспийском регионе: автореф. 

дисс…. докт. вет. наук: 03.00.19/Магомедов Омаргаджи Ахмедгаджиевич. – 

М., 2007. – 46 с. 

116. Магомедов, О.А. Буностомоз и нематодироз овец и меры борьбы с 

ними в юго–восточном регионе Северного Кавказа: автореф.дис….канд. вет. 

наук/ Магомедов О.А.  – М., 1986. – 23 с. 

117. Магомедов, Р.А. Особенности распространения, биологии, 

экологии возбудителей мониезиозов овец в Дагестане и совершенствование 

мер борьбы: автореф. дис…. канд. биол. наук: 03.00.19/Магомедов Рамазан 

Аммаевич. – Махачкала, 2002. – 20 с. 

118. Магомедов, О.А. Распространение буностомоза и нематодироза 

овец в юго – восточной зоне Северного Кавказа/ О.А. Магомедов, П.М. 

Кабахова// Сб. науч. тр. Прикасп. ЗНИВИ. – Махачкала. – 1987. – С. 85-86. 

119. Малыгин, С.А. Фенасал при мониезиозе овец/ С.А. Малыгин, Е.И. 

Мальцев// Ветеринария. - 1970. - № 4. – С. 77. 

120. Мамедов, Э.Н. Эпизоотология аноплоцефалятозов мелкого 

рогатого скота в Нахичеванской автономной республике/ Э.Н. Мамедов// 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. - № 6 

(80). – С. 79 – 81. 

121. Манджиев, О.Х. Основные паразитозы овец в Калмыкии/ О.Х. 

Маджиев, М.Н. Мирзаев// Ветеринария. – 2008. - № 7. – С. 30 – 33. 

122. Мардыев, М.М. Цестодофауна кишечника каракульских овец юга 

Узбекистана/ М.М. Мардыев// Матер.научн. конф. по гельминтол. проблемам. 

– Самарканд – Тайляк, 1963. – С. 58. 

123. Марченко, В.А. Структура гельминтокомплекса овец Горного 

Алтая и эффективность противопаразитарной суспензии при гельминтозах 



 

 

146 

овец/ В.А. Марченко, Ю.А. Василенко// Российский паразитологический 

журнал. – 2015. - №1. – С.7-14. 

124. Медведь, Л.И. Гигиеническая классификация пестицидов по 

основным критериям вредности/ Л.И. Медведь, Е.И. Спыну, Ю.С. Каган ; под 

ред. A.B. Павлова// Справочник по пестицидам (гигиена применения и 

токсикология).- Киев.- 1986.-С.11-12. 

125. Мельникова, М.Ю. Новый отечественный антигельминтик на 

основе БМК и авермектинов и его токсикологическая характеристика: 

автореф. дис…. канд. биол. наук: 03.00.11/ Мельникова Марина Юрьевна.– М., 

2012 – 24 с. 

126. Методические указания к постановке исследований по изучению 

раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций 

избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны// 

М. – 1980. – С. 18. 

127. Методические указания по гигиенической оценке новых 

пестицидов// Киев. – 1988. – 1988. – С. 32-35. 

128. Минкаилова, С.Р. Фауна, биология, экология гельминтов овец 

разных пород горного пояса Дагестана и совершенствование мер борьбы: 

автореф. дис…. канд. биол. наук: 03.00.19/Минкаилова Санера Расуловна.– М., 

2009 –17с. 

129. Миронов, А.Н. Руководство по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств. Часть первая/ А.Н. Миронов, Н.Д. 

Бунятян, А.Н. Васильев, О.Л. Верстакова, М.В. Журавлев, Н.В. Коробов, В.А. 

Меркулов, С.Н. Орехов, И.В. Сакаева, Д.Б. Утешев, А.Н. Яворский// - М.: Гриф 

и К, 2012. – 944 с. 

130. Москалев, Б.С. Изучение механизма действия медного купороса на 

M.expansa/ Б.С. Москалев// Тр. Воронежского зоовет. ин-та. – 1940. – Т.6. – С. 

72 – 114. 



 

 

147 

131. Муромцев, А. Б. Гельминтозы жвачных животных в 

Калининградской области/ А. Б. Муромцев – Калининград: Из-во КГТУ, 2005, 

- 145 с. 

132. Мусаев, М.Б. Эффективность празифена при гельминтозах овец и 

коз/ М.Б. Мусаев, М.В. Шамхалов, Г.Х. Азаев, Х.М. Адзиева, С.Ш. 

Абдулмагомедов, О.А. Магомедов, В.М. Шамхалов// Российский 

паразитологический журнал. – 2010. - №4. – С.93-97/ 

133. Мустакимов, А.Г. Эпизоотология аноплоцефалятозов овец в 

Северной группе районов Таджикистана и испытание антигельминтиков при 

этих заболеваниях : автореф. дис….канд. вет. наук/ Мустакимов А.Г. – 

Самарканд, 1968. – С. 28 – 29. 

134. Мустафин, А.О. Основные гельминтозы овец Северо – Восточного 

Казахтана, методы их профилактики и терапии: автореф. дис…. докт. вет. 

наук: 03.00.20/ Мустафин Аскар Омарович. – М., 1992. – 56 с. 

135. Некипелова, Р.А. Эффективность действия арсената кальция и 

медного купороса при мониезиозе овец /Р.А. Некипелова, Р.У. 

Давлеткельдиева// Тр. Каз. НИВИ. – 1961. – Т. 10. – С. 726 – 732. 

136. Никифоров, П.Г. Стронгилятозы желудочно–кишечного тракта 

жвачных животных в Республике Татарстан: автореф. дисс….канд. вет. наук: 

03.00.19/ Никифоров Павел Геннадьевич.– Н. Новгород, 2009. – 21с. 

137. Нурхаметов, Н.Г. Испытание антигельминтной эффективности 

некоторых органических соединений при мониезиозе и фасциолезе 

овец:автореф. дис…. канд. вет. наук/ Нурхаметов Н.Г. – М., 1967. – 18 с. 

138. Орехов, М.Д. Об эффективности антигельминтиков при мониезиозе 

мелкого рогатого скота/ М.Д. Орехов// Бюл. Турк. нииж. – 1959. – Вып. 2. – 

С.41 – 42. 

139. Панова, Л.Г. Опыт профилактической дегельминтизации ягнят при 

мониезиозе по методу ВИГ/ Л.Г. Панова, Б.А. Тахистов// Тр. Ленинград. науч. 

– исслед. вет. ин-та, Л., 1940. – Вып. 1. – С. 202 – 208. 



 

 

148 

140. Петров, А.М. Опыты по дегельминтизации овец при 

аноплоцефалидозе – ленточно-глистной болезни/ А.М. Петров, А.А. 

Скворцова, В.Н. Философов// ВСВ. – 1929. - № 7-8. – С. 187 – 191. 

141. Подгорный, В.П. Испытание новых и ранее рекомендованных 

ангельминтиков при мониезиозе овец в сравнительном аспекте : автореф. 

дис…. канд. вет. наук/ В.П. Подгорный, Москва. - 1963. – 24 с. 

142. Полутов, Д.Б. Мониезиоз овец в Нижнем Повольжье 

(распространение, меры борьбы: автореф.  дис…. канд. вет. наук: 03.02.11/ 

Полутов Дмитрий Борисович.– Саратов, 2010. – 24 с. 

143. Попов, Н.П. Лечение мониезиоза телят медным купоросом/ Н.П. 

Попов, С.Н. Морозов// Сб. работ по гельминтол. ВИГИС, М., - 1948. – С. 174 

– 176. 

144. Потемкина, В.А. К изучению биологии М.expansa (Rud, 1810) -

ленточного гельминта овец и коз/ В.А. Потемкина// Докл. АНСССР. – 1941. – 

Т. 30. - № 5. – С. 472-474. 

145. Потемкина, В.А. О борьбе с мониезиозом овец/ В.А. Потемкина// 

Ветеринария. - 1946. - № 4. – С. 6 -7. 

146. Потемкина, В.А. Аминокрихин и филиксан при мониезиозе овец/ 

В.А. Потемкина// Ветеринария. -  1954. - №4. – С. 14 – 15. 

147. Потемкина, В.А. Применение филиксана при мониезиозе ягнят/ 

В.А. Потемкина// Бюл. науч. техн. инф. ВИГИС. – 1958. - №3. – С. 6–9. 

148. Потемкина, В.А. Мониезиозы жвачных животных/ В.А. Потемкина 

– М.: Изд-во «Колос», 1965. – 243с. 

149. Пухов, В.И. К вопросу эпизоотологии при мониезиозе овец/ В.И. 

Пухов, П.А. Величкин, Е.Е. Кривошта// Тр. Ростов.обл. вет. станции. – 1940. – 

Вып. 8. – С. 251 – 255. 

150. Романенко, П.Т. Оксид – эффективный ангельминтик при 

мониезиозе овец/ П.Т. Романенко// Матер.первой научн. – произв. конф. по 

проблемам ветеринарии зоны Северного Кавказа. – 1971. – С. 169 – 172. 



 

 

149 

151. Ронжина, Г.И. К вопросу эпизоотологии мониезиоза и мер борьбы 

с ними в условиях Саратовской области/ Г.И. Ронжина, П.А. Селиверстов// 

Тез.докл. научн. конф. всесоюз. Общества гельминтологов – М., 1957. - Ч. 2. – 

С. 42 – 45. 

152. Садов, К.М. Эффективность купроферра при мониезиозе животных/ 

К.М. Садов, Н.И. Косяев, О.Р. Еремеева [и др]// Матер. докл. научн. конф. 

Всеросс. о-ва гельминтол. «Теория  и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» . – 2003. – Вып. 4. – С.371-373. 

153. Садчиков, С.Ю. Определение сравнительной эффективности 

антгельминтиков при хроническом фасциолезе крупного рогатого скота/ С.Ю. 

Садчиков, М.Ш. Акбаев// Соврем. аспекты диагностики, профилактики и 

лечения инфек. и инваз. болезней животных. – М. – 1998. – С. 102-105. 

154. Сафиуллин, Р.Т. Распространение и экономический ущерб от 

основных гельминтозов/Р.Т. Сафиуллин// Ветеринария. – 1998. - № 6. – С. 22 

– 25. 

155. Сафиуллин, Р.Т. Сантел – высокоэффективный препарат при 

паразитарных болезнях крупного рогатого скота/ Р.Т. Сафиуллин, Е.Н. 

Бурмистров, А.Х. Волков// Ветеринария. – 1999. - № 5. – С. 33-35. 

156. Сейфулла, Х.И. О фармакологических свойствах препарата № 391 

(йомезана)/ Х.И. Сейфулла// Ж. Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. – 1964. 

– Т. 33. - №. 3. – С. 306-308. 

157. Сейфулла, Х.И. Фармакологическое исследование дихлорофена и 

его комбинаций с фенасалом/ Х.И. Сейфулла// Ж. Мед. паразитол. и 

паразитарн. болезни. – 1964. – Т. 33. - №. 5. – С. 594. 

158. Семенов, С.В. Новая лекарственная форма ивермектина, ее 

фармакологические свойства и эффективность при лечении паразитарных 

болезней животных: автореф. дис…. канд. биол. наук:16.00.04/Семенов 

Сергей Вячеславович. – М., 2009. – 21 с. 

159. Сидоркин, В.А. Оценка эффективности альвета – суспензии при 

основных гельминтозах овец и его влияние на качество продуктов убоя/ В.А. 



 

 

150 

Сидоркин, В.Н. Зубарев// Российский паразитологический журнал. – 2010. -

№1. – С.120-124. 

160. Скрябин, К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его 

молодняка./ К.И. Скрябин, Р.С. Шульц. – М.: Изд-во Сельхозгиз, 1937. – 240с. 

161. Смычков, А.С. Продуктивность овцематок в зависимости от 

инвазированности аноплоцефалятами и сроков дегельминтизации/ А.С. 

Смычков// Сб. научн. раб. Сиб. н.-и. вет. ин-та. – 1978. – Вып. 33. – С. 49 – 52. 

162. Смычков, А.С. Особенности эпизоотологии 

аноплоцефалятозововец в Западной Сибири на фоне длительной 

химиопрофилактики и экономическая эффективность дегельминтизации 

:автореф…. дис. канд. вет. наук: 03.00.20/ Смычков А.С.. – М., 1982. – 21 с. 

163. Смычков, А.С. Рост плодов овец, зараженных аноплоцефалятами/ 

А.С. Смычков, В.В. Смычков, А.А. Сведенский// Сб. научн. раб. Сиб. н.-и. вет. 

ин-та. – 1978. – Вып. 33. – С. 49 – 52. 

164. Стариков, Р.А. Желудочно – кишечные стронгилятозы овец и меры 

борьбы с ними в Ставропольском крае :автореф. дисс…. канд. вет. 

наук:03.00.19/Стариков Руслан Александрович.– Ставрополь, 2009. -24с. 

165. Терентьева З.Х. Паразитофауна овец и коз в Оренбуржье/ З.Х. 

Терентьева// Российский паразитологический журнал. – 2011. - № 3. – С. 26 – 

28. 

166. Тихая, Н.В. Эпизоотологическая характеристика гельминтозов овец 

и меры борьбы с ними в Алтайском крае : автореф. дисс….канд. вет. наук: 

03.00.19/ Тихая Наталья Викторовна.– Тюмень, 2009. – 24 с. 

167. Тихая, Н.В. Диктиокаулез мелкого рогатого скота в Алтайском крае/ 

Н.В. Тихая, Н.М. Пономарев// Российский паразитологический журнал. – 

2009. - №2. – С.67-69. 

168. Тихая, Н.В. Основные гельминтозы мелкого рогатого скота на юге 

Западной Сибири/ Н.В. Тихая, Н.М. Пономарев// Российский 

паразитоогический журнал. – 2009. - №4. – С.30-34. 



 

 

151 

169. Тоимбетов, М.Т. Антигельминтные и фармако – токсикологические 

свойства альмегума: автореф. дисс…. канд. вет. наук: 03.00.19/Тоимбетов 

Муратбек Тагаевич. – М., 2006 – 21 с. 

170. Топала, А.С. Эпизоотологический мониторинг и лечебно-

реабилитационные мероприятия при стронгилятозах овец: автореф. дис…. 

канд. вет. наук:03.00.19/Топала Александр Сергеевич. – Н. Новгород, 2008. – 

21 с. 

171. Тулеев, Х. Распространение овец в Алматинской области 

республики Казахстан/ Х. Тулеев// Матер.докл.научн.конф. Всерос. о-ва 

гельминтол. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – 2006. 

– Вып. 7. – С. 402 – 404. 

172. Утяганов, А.А. Антигельминтное начало листьев Ферулы вонючей 

(Ferula assa foetidae) в опытах in vitro/ А.А. Утяганов// Тр. Уз. НИВИ. – 1964.  

– Т. 16. – С. 216-219. 

173. Хабриев, Р.У. Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ/ Р.У. 

Хабриев. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. 

– 835 с. 

174. Хайбрахманова, С.Ш. Региональные аспекты эпизоотологического 

надзора гельминтозов овец (профилактика, меры борьбы): автореф. 

дисс….канд. вет. наук: 03.00.11/ Хайбрахманова Светлана Шагитовна.– Н. 

Новгород, 2012. – 20 с 

175. Хафизов, Р.И. Биология мониезий и эпизоотология мониезиозов 

жвачных в Предуралье республики Башкортостан : автореф. дис….канд. биол. 

наук: 03.00.19/Хафизов Ринат Ильясович. – УФА, 2005. – 20 с. 

176. Холощанов, В.А. Об эффективности филиксана при мониезиозе и 

тизаниезиозе овец/ В.А. Холощанов// Матер.научн. конф. Всес. о-ва 

гельминтол. – 1963. – Ч. 2. – С. 163 – 165. 

177. Худошин, В.И. Испытание фенасала при мониезиозе и тизаниезиозе 

ягнят. /В.И. Худошин// Ветеринария. – 1969. - № 2. – С. 46. 



 

 

152 

178. Цолоев, А.Х. Особенности краевой эпизоотологии, биологии и 

экологии возбудителей мониезиозов и тизаниезиоза овец и разработка мер 

профилактики в условиях Ингушетии:  автореф. дис…. канд. биол. наук: 

03.00.19/Цолоев Абу Хасанович. – Махачкала, 2002. – 21 с. 

179. Черепанов, А.А. Сравнительная антгельминтная эффективность 

лекарственных форм фенасала при мониезиозе овец/ А.А. Черепанов, А.Н. 

Авдиенко, В.Я. Шубадеров, Т.Д. Султункулов, В.Ш. Полуэктов, Н.А. 

Зиборов// Бюллетень ВИГИС. – 1991. – Вып. 55. – С. 103-106. 

180. Четвертнов, В.И. Мониезиоз овец и коз в Ставропольском крае 

(сезонно – возрастная динамика, терапия) : автореф. дисс….канд. вет. наук: 

03.00.19/Четвертнов Виталий Иванович. – Ставрополь, 2009. – 24 с. 

181. Чубабрия, И.Т. Мышьяковистый марганец – новый эффективный 

гельминтоцидный препарат/ И.Т. Чубабрия, Г.И. Годердзшвили// Работы к 80 

– летию акад. К.И. Скрябина. – М., 1959. – С. 182 – 196. 

182. Шакиев, Е.Ш. Эффективность оксида при авителлинозе и 

мониезиозе овец/ Е.Ш. Шакиев// Ветеринария. – 1973. - №2. – С. 69. 

183. Шамхалов, М.В. Трихоцефалез овец и коз в Прикаспийском регионе 

(эпизоотология и биология возбудителей ) и совершенствование мер борьбы : 

автореф. дис…. канд. вет. наук: 03.02.11/ Шамхалов Магомед Висингереевич.– 

Махачкала, 2011 – 23 с. 

184. Шамхалов, М.В. Смешанные кишечные инвазии овец в равнинной 

зоне Дагестана/ М.В. Шамхалов, Г.Х. Азаев, Х.М. Адзиева, С.Ш. 

Абдулмагомедов, О.А. Магомедов, В.М. Шамхалов// Российский 

паразитологический журнал. – 2009. - №3. – С.25-29. 

185. Шаповалов, А.И.  Эффективность новых лекарственных препаратов 

при основных паразитозах животных на Кубани: автореф. дисс….канд. вет. 

наук: 16.00.04, 03.00.19/Шаповалов Александр Иосифович.– Краснодар, 2005. 

– 22 с. 

186. Шахтамирова, Р.С.  Биоэкология возбудителей мониезиоза 

домашних жвачных животных в Чеченской республике и совершенствование 



 

 

153 

мер борьбы : автореф. дисс….канд. биол. наук:03.00.19/Шахтамирова Раиса 

Сулимановна. – Грозный, 2009. – 19 с. 

187. Шахтамирова, Р.Ш. Эффективность празифена при мониезиозе 

овец/ Р.Ш. Шахтамирова, М.Б. Мусаев, И.Е. Шумакович, И.А. Архипов// 

Российский паразитологический журнал. – 2019. - №4. – С.114-116. 

188. Шевченко, Н.Х. Опыт лечения аноплоцефалятозов мелкого 

рогатого скота/ Н.Х. Шевченко// Тр. Узбекск. сельскохозяйствен. ин.-та им. 

В.В. Куйбышева. – 1958. – ХI. – С. 193 – 198. 

189. Шемшура, А.В.  Испытание пролонгированных препаратов на 

основе авермектинов при паразитарных болезнях овец/ А.В. Шемшура, И.А. 

Архипов, Т.С. Новик, Е.Б. Кругляк, Н.А. Колесникова, В.А. Дриняев// 

Российский паразитологический журнал. – 2012. - №1. – С. 121-125 

190. Шибаев, Л.П. Опыты терапии мониезиоза ягнят смесью водных 

растворов медного купороса и глауберовой соли/ Л.П. Шибаев// Тр. Казахск. 

науч.- исслед. вет. ин.–та. – 1955. – Т. V. – С. 321 – 322. 

191. Шкляев, И.П. Парижская зелень – эффективное средство при 

мониезиозе овец /И.П. Шкляев, В.И. Щербатюк, Н.И. Поляков// Ветеринария. 

– 1958. - № 5. – С. 80. 

192. Шубадеров, В.Я. Изучение сезонной динамики мониезиозов 

крупного рогатого скота в лесостепной зоне европейской части СССР/ В.Я. 

Шубадеров// Тр. Всес. ин-та гельминтол. – 1969. – Т. 15. – С. 319 – 323. 

193. Шубадеров, В.Я. Распространение мониезиозов и динамика 

зараженности крупного рогатого скота различными видами мониезий в 

Центральной зоне европейской части СССР/ В.Я. Шубадеров// Тр. Уз. НИВИ. 

– Т. 20. - 1972. – С. 204-209. 

194. Юсупов, А.О. Гельминтозы овец в горном поясе Кабардино – 

Балкарской Республики и разработка методов интегрированной химиотерапии 

: автореф. дисс….канд. вет. наук: 03.02.11/Юсупов Альберт Орусбиевич. – 

Махачкала, 2011. – 24 с. 



 

 

154 

195. Aguilar, P.J. De la Garza Tratamento de la parasitores por tenias con 

Yomesan/ P.J. Aguilar, F.J. Giller, L. Caballero// Revista Medical del Hospital 

Colonia, Mexico. – 1961. – V. 9. - № 52. – P. 131-133. 

196. Andrasko, M.N. Anthelmintick a ucinnos preperata Mebendazol premix 

na gastrointestinal eaplucne helmintoxy oviec/ M.N. Andrasko [etal.]// 

Veterinarstvi. – 1973. – V. 9. – P. 416-417. 

197. Bauer, C. Comparative efficacy of praziquantel, albendazole, febantel 

and oxfendasole against Moniezia expansa/ C. Bauer// Vet. Rec. – 1990. – V. 127. - 

№ 14. – P. 353-354.  

198. Bauer, C. Wirksamkeit von Closantel gegen. Fasciola hepatica und 

Haemonchus contortus/ C. Bauer, C. Hermosilla, V.J Cirac.// Prakt. Tierarzt. – 1996. 

– V. 77. - № 10. – P. 917-922. 

199. Bennet, D.G.  Liver flukes in ruminants/ D.G. Bennet// Med. Vet. Prakt. 

– 1979. – V. 60. – P. 86. 

200. Beier, A. Therapeutische Erfahrum gen mit Yomesan (Bayer) bei 

menchlichen Bandwurminfe200ktionen/ A. Beier// Zeitschrift fur Tropenmedicin 

und Parasitologie. – 1966. – V. 17. - № 1. – P. 57. 

201. Bogan, J. Anthelmintis for ruminants/ J. Bogan, J. Armour// Juter. J. 

Parasitol. – 1987. – V. 17. - № 2. – P. 483-491. 

202. Ciordia, H. Cestocidal activiti of albendazole in calves/ H. Ciordia, H.C. 

Mc. Campbell, I. A. Stuedemann// Amer. J. Vet. Res. – 1978. – V. 39. - № 4. – P. 

517-518. 

203. Chowaniec, W. Badonia nad dynamiky oraz Zwalczaniem inwazji 

tasiemcow rodzaju Moniezia n owiec na Podhalu/ W. Chowaniec A. Ramisz E. 

Urban// Medicyna veterjnaryina. – 1980. - № 11. – P. 659-662. 

204. Donald, A.D. The epidemiology and control of gastrointestinal parasites 

of sheep in Australia/ A.D. Donald, W.H. Sonthson, J.K. Dinnen// Commonwealth 

Sci. and Industrial Research Organization. – 1978. – P/ 97-100. 

205. Dorchies, P. Comparative curative and preventive efficacies of 

ivermectin and closantel on Oesrus ovis (Line 1758) in naturally infected sheep/ P. 



 

 

155 

Dorchies, J.P. Alzieu, M.C. Cadilrgues// Veter. Parasitol. – 1997. – V. 72. - № 2. – 

P. 179-184. 

206. Dorny, P. Control of haemonchosis in Malaysian goats with closantel/ P. 

Dorny [et al.]// Veter. Parasitol. 1994. – V. 53. - № 3, 4. – P. 223-241. 

207. Duwel, D. Control de los nematodes bovinos mediante fenbendasol/ D. 

Duwel// Rev. Iber. Parasitol. – 1982. – P. 533-541. 

208. Duwel, D. Ein neues Zestizid, Terenol – scine virkung gegen 

Bandwurmer von Laboratoriums und Haustierer/ D. Duwel// Deutshe Tierarztliche 

Wochen Schrift. – 1970. – Bd. 77. -  Nz 5. – S. 97 – 101. 

209. Enzie, F.D. Taeniacidal trials with some diphenil sulfones in cats, dogs, 

chickens/ F.D. Enzie, M.L. Colglasier// Amer. J. Vet. Res. – 1960.- V.21. - № 83. – 

P. 624 – 626. 

210. Faiguenbaum, I. Tratamiento de las teniasis con in derivado de la 

salicilamida (N-(2'-chlor-4'-nitro-fenil) 5-chloro-salicilamida/ I. Faiguenbaum, I. 

Sapunar, A. Atias, R. Belmar, E. Cuello// Bullet Chileno de Parasitologia. – 1963. – 

V.18. - № 2. – P. 30-32. 

211. Fetterer, R.N. Comparative efficacy of albendazole against Fasciola 

hepatica in sheep and calves/ R.N. Fetterer, R.S. Rew, R.A. Knight// Relationship. 

– 1982. – V. 11. - № 2. – P. 309-316. 

212. Fukui, M. Studies on Moniezia expansa and its intermediate host. V. 

Experimental studies on the removal of sheep tapevorms, M. expansa and M. 

benedeni with bitionol and dichlorofen/ M. Fukui// J. Jap. Vet. Med. Assoc. – 1960. 

– V. 13. – P. 294 – 297. 

213. Gardini, G. Moniezia infections in sheep. Praziquantel treatment/ G. 

Gardini, R. Papini, A. Marconcini, F. Taccini// Obiettive e Documenti Vet. – 1998. 

– V. 19. - № 6. – P. 59-63. 

214. Geanssler, J.G. The anthelmintic efficacy of resorantel/ J.G. Geanssler, 

R.K. Reinecke// J. South. Agric. Vet. Med., Ass. – 1970. – V. 41, № 3. – Р. 211 – 

214. 



 

 

156 

215. Gonnert, R. Niclosamid – new drug against cestodes/ R. Gonnert, E. 

Schraufstatter// Arzneimittel – forsch. – 1960. – V.10. - №2 – P. 881 – 884. 

216. Graber, P.M. Action de L'arsenate fe plomb aur divera anoplocephalidae 

du nonton/ P.M. Graber// Rev. levage et de medicine vet. – 1957. – Bd.10, №2. – S. 

204 – 205. 

217. Greger, W.W. A clinical assesament of (5 – chloro – 4 - nitrophenil) 

salicilamid as a taeniacide for doge and cats/ W.W. Greger// The Veterinary Record. 

– 1963. - №75. – P. 1421 – 1422. 

218. Guralp, N. Rezorantelin kuzulardeki Moniezia lara Efkisiuzerindypilan 

Arostirmalarvesonuclari/ N. Guralp, T. Oguz// Veteriner facetesiclergisi. – 1971. – 

Т. 18, № 3-4. –Р. 393 – 399. 

219. Haberman, R.T. Lead Arsenate Revievers Scouring in Lambs due to 

tapeworm – intestation/ R.T. Haberman, E.N. Carlson// Vet. Med. – 1964. – V.41, 

№ 9 – P. 902. 

220. Hall, M.C. Efficacy of some anthelmintics/ M.C. Hall , N.D. Foster// 

Amer. J. Veter. Med., - 1918 – 13,5, 209 – 219. 

221. Hecht, Q. Experimental Untersuchungen mit N-(2'-chlor-4'nitriphenyl)-

5-chlorsaliciylamid) einem neuen Bandwurmmitel. 2. Mittelung/ Q. Hecht, C. 

Qloxhuber// Toxicologischen Untersuchungen Arzneimittel-Forschung. Aulendorf. 

– 1960. – V. 10. - № 11. – P. 884-885. 

222. Horak, I.G. Studies on paramphistomiasis. VI. The anthelmintic efficacy 

of Lintex and Freon against Paramphistomum spp. in sheep and cattle/ I.G. Horak// 

Journal of South African Veterinary Medical Association. – 1964. – V. 35 (2). – P. 

161-166. 

223. Horak, I.G. Studies on paramphistomiasis. V. The pathological 

physiology of the acute disease in sheep/ I.G. Horak, R. Clark// J. Veter. Res. – 1963. 

– V. 30 (2). – P. 145-159. 

224. Hovark, J. Poncak Sbudiam ucincu oksicla a Redevermu u Jahmat 

prirodzene invadjvanych rozamicami Moniezia spp/ J.Hovark, J.Corba// Veterinarni 

medicina. – 1973. – T. 18. – N. 154. – S. 29. 



 

 

157 

225. Kariuki, D.P. Efficacy of closantel against brown ear tick, Rhipicephalus 

appendiculatus/ D.P. Kariuki, S.K. Mbogo// Bull. Anim. Health Product. in Africa. 

– 1988. – V. 36. - № 1. – P. 59-61. 

226. Kassai, T. Therapi of Taenia saginata, cysticercois with albendazole and 

praziquantel/ T. Kassai, C. Takats, P. Redl, E. Fok// Magyar Lapta. – 1984. – V. 39. 

- № 3. – P. 451-454. 

227. Katiyar, R.D. Ithelrulntic efficacy of Yomesan against tapeworm in 

sheep/ R.D. Katiyar, R.K.  Gard// Indian Vet. J. – 1966. – V. 43. - №. 4. – P. 310-

314. 

228. Kilgore, R.Comparative efficacy of clorsulon and albendazole against 

Fasciola hepatica in cattle/ R. Kilgore, M. Willams, G. Benz, S. Grass// Amer. J. 

Vet. Res. – 1985. – V. 46. - №10. – P. 1533. 

229. Knight, R.A. Albendasolee as a fasciolicide in experimentally infected 

sheep/ R.A. Knight, M.L. Golglazier// Amer. J. Vet. Res. – 1977. – V. 38. - №3. – 

P. 807 – 808. 

230. Komoin – Oka, C. Epidemiology of parasites of sheep in the southern 

forest zone of Cote d' Jooire/ C. Komoin – Oka, J. Zinsstag, V.S. Pandey [et al.]// 

Rev. d' Elevage et de Med. Vet. Des Pays Trop. – 1999. – V. 52. - № 1. – Р. 39 – 46. 

231. Lapirre, J. Treitement du taeniasis a T. saginata par le N-(2-chloro-4'-

nitrophenyl) chloro-salicilamide/ J. Lapirre// Bulletin de la Société du Pathologie 

Éxotique. – 1963. – V. 56. № 3. – P.461-468. 

232. Lim, R.K. Methods of drug toxicity/ R.K. Lim [et al.]// J. Toxicology. – 

1961. – V.12, № 

233. Lioyd, S. Effect of albendazole on the metacestodes of Taenia saginata 

in calves/ S. Lioyd, E.J.L. Soulsby, V.J. Theodorides// Experimentia. – 1978. – V. 

34. - № 3. – P. 723-724. 

234. Malan, F.S. Anthelmintic efficacy of fenbendazole against cestodes in 

sheep and cattle/ F.S.  Malan// J. C. Afr. Vet. Ass. – 1980. - № 51. – P. 25-26. 



 

 

158 

235. Marinov, M.N. Helminth parasites of sheep on highland pastures in 

intensive sheep breeding regions in the Middle StaraPlaninaMts (Bulgaria)/ M.N. 

Marinov// ActaZoologicaBulgarica. – 1997. № 49. – Р. 86 – 93. 

236. Miglani, A.Pathologicol changes in the intestine of sheep infected with 

anoplocephalinae cestodes/ A. Miglani, H.S. Bali, P.P. Gupta// Ind. J. Vet. Pathol. – 

1993. – V.17. - № 1. – Р. 41 – 43. 

237. Miglani, A. Epizootology of anoplocephalinae cestodesin sheep in 

Punjab/ A. Miglani, H.S. Bali, I.S. Gill// Ind. J. of Ecology. – 1993. – V. 20. - № 2. 

– Р. 147 – 151. 

238. Nagaty, H.F. A trial of yomesan in Heterophyes infection/ H.F. Nagaty, 

H.M. Khalil// The Lancet. – 1961. - № 2 (7218). – P. 1458. 

239. Ndamukong, K. J. N. Anthelmintic efficacy of closantel (flukiver) 

against naturally acquired gastrointestinal nematodes of sheep and goats in 

Cameroon/ K. J. N. Ndamukong, A.N. Nfi// Bull. Health. Product. in Africa. – 1997. 

– V. 45. - № 3. – P. 177-180. 

240. Nigara, D.The efficacy of Yomesan in removing Moniesia sp.and 

Avitellina spp. of tapeworma from gcats/ D. Nigara// Ceylon Veterinari Journal – 

1963. – V. 11. - № 3. – Р. 91-92. 

241. Nitzulescu, V. Date noi in terapeutica antihelmintica. Yomesanul in 

tratamentul cestodozelor/ V. Nitzulescu, O. Simionescu, O. Lucian, N. Comanescu, 

A. Gelber// Pediatria (RPR). – 1962. – V. 11. - № 5. – P. 433-441. 

242. Nolan, J. New approaches in development of drugs used in ectoparasite 

control/ J. Nolan// Veter. Parasitol. – 1987. – V. 25. - № 2. – P. 135-145. 

243. Nwuton, K.J. The anthelmintic efficacy of fenbendazole (panacur) in 

natural nematode and cestode infestations of small ruminants in Nigeria/ K.J. 

Nwuton// Bull. anim. Rlealth. Product in Afric. – 1982. – V. 30. - № 4. – P. 283-

286. 

244. Onkel, Т.The prevalence of helminth species in sheep in the southern 

region of Marmara/ T. Oncel// TurkiyeParasitol. Dergisi. – 2000. – V.24. - № 4. – 

P. 414 – 419. 



 

 

159 

245. Pfeiffer, H. Action of Mansoli against Moniezia infection in cattle/ H. 

Pfeiffer// Wiener tierarztliche Wochenschrift. – 1965. – H. 52. – P. 910-912. 

246. Reineke, R.K. Three new anthelmintis, Journal of sonth African 

Veterinary Medicine Journal of sonth African Veterinary Medical Association. – 

1962. – V.33. - №2. – P. 245 – 247. 

247. Ribbeckt, R. Untersuchungen zur Wirksamkeit von Cestocur ® 

gegenuber Moniezia spp. beim Schaf/ R. Ribbeckt, T. Lindner, W. Haupt [et al.]// 

Tierarztl. Umschau. – 1998. – V. 53. - № 6. – P. 326-328. 

248. Sand, R.S. Effect of anthelmintic treatment for Fasciola hepatica 

infection of beef cattle production/ R.S. Sand, R.E. Bradley, I. Stitt// J. Amer. Soc. 

Anim. Sci. – 1981. – V.12. – P. 32. 

249. Saxena, S.N. Stadies an the efficacy of. Different anthelminties against 

Moniezia expansa in sheep/ S.N. Saxena, P.G. Deo// Indian I. Net. Sci. and Animal 

Husbantry. – 1965. – vol. 34. № 5. – P. 52 – 57. 

250. Schneider, J. Tratamend du taeniasis a T. saginata par le niclosamid 

(Yomesan)/ J. Schneider// Bulletin de la Société du Pathologie Éxotique. – 1963. – 

V. – 56. - № 3. – P. 451-461. 

251. Schraufstatter, E./ E. Schraufstatter, R. Gonnert// US Patent 3, 147, 300, 

assign. To Farbenfabriken Bayer AG. – 1964. 

252. Schuster, R. Cestocur (R) (Praziquantel) – ein neues Bondwurmmittel 

fur as Schaf./ R. Schuster , E. Grzonra, U. Discher [et al.]// Prakt. Tierarztl. - 1998. 

-  V. 79. - №  4, P. 347 – 354 

253. Selim, M.K. Trials with Mansolin in the contol of sheep cestodes/ M.K. 

Selim, S. Amronsi, A.H.  Rafaii// Veterinary Medicine of Gisa. – 1965. - № 10. – P. 

147 – 154. 

254. Southwort, J. Use of prasiquantel for the control of Moniezia expansa in 

lambs/ J. Southwort, C. Harvey, S. Larson// Nev Zealand Vet. J. – 1996. – V. 44. - 

№ 3. – P. 112-115. 



 

 

160 

255. Stampa, S. Trials with Bayer 2353 and other drugs as cestodocides for 

ruminants/ S. Stampa, H. Terblanche// The Journal of the South African Veterinary 

Medical Association. – 1961. – Vol. XXXII. - № 3. – P. 367-371. 

256. Taylor, M.A. Clinical observations, diagnosis and control of H. contortus  

infections in periparturien ewes/ M.A. Taylor [et al.]// Veter. Rec. – 1990. – V. 126. 

- № 22. – P. 555-556. 

257. Teichert, H.C. Verzuche mit den Bandwurmittel «Yomesan» bei Schafen 

ween tierarzt. Machr. – 1963. – Bd 50. - № 11,5 – pp. 23 – 27. 

258. Townsend, R.B. The anthelmintic efficacy of Moniezia expansa and 

Trichurus ovis in sheep/ R.B.Townsend, Z.D. Kelly, R. James// Res. Vet. Sci. – 

1977. – V. 23. - № 3. – P. 385-386. 

259. Theodorides, V.J. Efficacy of albendazole against Fasciola hepatica in 

cattle / V.J. Theodorides, J.E. Freeman// Vet. Rec. – 1980. – V. 106. - №1. – P. 78-

79. 

260. Thomas, H. A new compound against adult tapeworms/ H. Thomas, R. 

Gonnert, R. Pohlke [et al.]// Proc. of. the 7-th Int. Conf. of WAAVP. Thessoloniki. 

– 1975. – P. 51. 

261. Traldi, G. Efficacy of albendazole against helminthoses of sheep and 

goats/ G. Traldi, F.S. Basano, G. Borelli, C. Genchi// Obiettive e Documenti Vet. – 

1994. – V. 15. - № 1. – P. 49-53. 

262. Traducidos, T. Efecto de Fenbendazol (axilur) sobre infectaciones 

adgriredas naturalmente de Moniezia sp. y Trichurus ovis en ovejas/ T. Traducidos// 

Gaseta veteri. – 1977. – T. 34. - № 34. – 318. – P. 134-138. 

263. Van Cauteren, H. Toxicological properties of closantel/ H. Van Cauteren, 

J. Vanderberghe, V. Herin// Drug. Chem. Toxicology. – 1985. – V. 8. - № 1. – P. 

101-123. 

264. Van Schalkwyk, R.C. The anthelmintic efficacy of albendazole against 

gastro – intestinal roundworms, tapeworms, lungworms and liver flukes in sheep/ 

R.C. Van Schalkwyk, T.L. Geyser, M. Recio, P.P. Erasmus// J. South Afr. Vet. Ass. 

– 1979. - № 50. – P. 31 – 35. 



 

 

161 

265. Waruiru, R.M. Efficacy of closantel, albendasole and levamisol on an 

ivermectin resistant strein of Haemonchus contortus in sheep/ R.M. Waruiru// Veter. 

Parasitol. – 1997. – V. 73. - № 1, 2. – P. 65-71. 

266. Zettel, K. Control of tapevorme in sheep in Hesse mith Yomesan/ 

K.Zettel// Veterinarie Medicine Nachrichten. – 1960. - №1 – P. 19 – 33. 

267. Zettеl, K. Erfahrungsbericht uber den Eixsatz von Mansonil und Matretin 

bei Band-, Magen- und Darmwurmbefall von Schafen/ K Zettl// Veterinary 

Mediciene Nachrichten. – 1965. – H.3. – P. 193-209. 

 

 

  



 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

  



 

 

163 

Одобрена секцией «Инвазионные 

болезни животных» РАН 

25 мая 2015г. протокол № 01 - 101  

 

МЕТОДИКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИТРАНОКСА ПРИ ЦЕСТОДОЗАХ 

И НЕМАТОДОЗАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ОВЕЦ. 

Авторы: аспирант Козлов С.А., научный руководитель д.в.н. Мусаев М.Б. 

  

 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина 

(ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина») 

 

Введение 

Огромный ущерб овцеводству наносят кишечные гельминтозы, и 

особенно, цестоды из семейства Anoplocephalidae: Moniezia expansa и Moniezia 

benedeni. По данным М.И. Кузнецова (1972), В.Я. Шубадерова (1972), М.Ш. 

Акбаева (1986), А.Х. Цолоевой (2002), Р.А. Магомедова (2002), Р.С. 

Хуклаевой (2009), Е.Е. Беловой (2013) и других исследователей, 

аноплоцефалятозы широко распространены на территории России. 

При смешанной инвазии, вызванной цестодами и нематодами, 

усиливается их патогенное действие на животное, снижая упитанность, 

привесы и выход шерсти. В отдельных регионах страны зараженность 

животных достигает 100%. По обобщенным данным Р.Т. Сафиулина (1997), 

потери от снижения прироста живой массы при мониезиозе овец составляют 

4,16 кг, настрига шерсти 0,42 кг, а летальность составляет 7,1%. 

Экономический ущерб животноводству складывается из снижения всех видов 

продуктивности и нередко падежа животных. 
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Для борьбы с цестодозами животных ранее применяли отечественные 

препараты: 1-2% раствор медного купороса, фенасал, битионол, азинокс, 

которые в настоящее время не производятся. Ветеринарный рынок предлагает 

импортные препараты: празиквантел, албендазол и их лекарственные формы, 

которые из-за высокой стоимости практически не применяются для массовой 

дегельминтизации в России.  

Успех в борьбе с гельминтозами зависит от высокоэффективных 

антигельминтиков (И.А.Архипов, 1998, 2004, 2007). Учитывая это, в 

последние годы совместными исследованиями по поиску инновационного 

цестодоцидного антигельминтика (взамен фенасала), проведенными 

сотрудниками кафедры фармацевтической химии СПХФА (г. Санкт-

Петербург), ИМПиТМ им. Е.И. Марциновского и ВНИИП им. К.И. Скрябина, 

среди ацетилированных салициланилидов был отобран перспективный 

препарат под названием митранокс.  

Благодаря наличию в молекуле митранокса трех атомов хлора (два атома 

в кислотной части молекулы и один в анилидной части) его активность 

проявилась не только против цестод, но и нематод. Низкая токсичность 

препарата достигнута за счет ацетилирования гидроксигруппы 

салициланилида (ацетилированный салициланилид). 

Общие сведения. Митранокс представляет собой белый с кремовым 

оттенком порошок, без вкуса, не растворимый в воде, предназначенный для 

перорального применения индивидуально или групповым методом в смеси с 

кормом. 

Выпускают митранокс расфасованным в полимерных емкостях 

(ведерки) по 1;  5 и 10 кг с крышечками, на которые наклеены этикетки с 

названием препарата, дозой применения, номером серии, датой изготовления, 

сроком годности и реквизитами производителя. Емкости с антигельминтиком 

упакованы в картонные коробки вместе с инструкцией по применению. 

Хранят митранокс в закрытой упаковке производителя в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов 
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питания и кормов, при температуре до 300 С. Транспортируют всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и багажа согласно 

ГОСТ 17768 и Сан Пин 1.2.1077. Препарат следует хранить в местах, не 

доступных для детей. Специальных мер предосторожности при утилизации 

неиспользованного средства и истекшим сроком годности не требуется. 

Срок годности митранокса, при соблюдении условий хранения в 

закрытой упаковке производителя – 2 года со дня изготовления. 

Фармакологические свойства. Митранокс – антигельминтный 

препарат широкого спектра действия. В химическом отношении является 

ацетилированным салициланилидом, 4,6–дихлор–2-(3,4-дихлор–4-

фенилкарбамоил) фенилацетатом: 

Cl

Cl

N

O

H

Cl

Cl
O

O

CH
3

 

антигельминтик митранокс 

Механизм цестодоцидного действия обусловлен тем, что препарат 

ингибирует анаэробное включение 32рi в аденозинтрифосфатазу, что приводит 

к изменению реакции в митохондриях цестоды. Салициланилиды, являясь 

однородным ионофором, проникают через внутренние митохондриальные 

мембраны, нарушая окислительное фосфорилирование и синтез 

митохондриальной аденозинтрифосфатазы в митохондриях мышц гельминтов 

нарушая барьерную проницаемость. Проникновение ионов кальция, вызывает 

спастический паралич с разрушением тканей гельминтов. Механизм 

нематоцидного действия происходит за счет трех процессов: снижения 

активности фумаратредуктазы, снижения поступления глюкозы и нарушения 

функций микротубул. 
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Митранокс после перорального введения всасывается и распределяется 

в органах и тканях животного, обеспечивая потенцирующее антигельминтное 

действие. Так как препарат не растворим в воде, то он выводится из организма 

в основном с фекалиями и мочой. 

Доклинические исследования митранокса показали, что по степени 

воздействия на организм животных он относится к умеренно опасным 

веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), обладает умеренными 

кумулятивными свойствами; в три раза увеличенных дозах не оказывает 

эмбриотоксического, тератогенного и аллергенного действия. При 

тестировании митранокса на развитие потомства крыс в постнатальном 

периоде, гибель и внешние уродства отсутствовали. 

Митранокс не оказывает существенного раздражающего действия на 

конъюнктиву глаз. По результатам острой накожной токсичности он 

относится к классу малоопасных веществ и не оказывает отрицательного 

воздействия на неповрежденную кожу. 

Митранокс, выделяясь с фекалиями после его дачи овцам, не оказывает 

отрицательного воздействия на энтомофауну навоза и численность имаго и 

личинок жуков-копробионтов. 

Овцы толерантны к в три раза увеличенной терапевтической дозе, не 

зависимо от возраста, пола и других факторов. Препарат не оказывает 

отрицательного влияния на клиническое состояние, а также на 

гематологические и биохимические показатели крови животных, не обладает 

сенсибилизирующими свойствами, не раздражает кожу и слизистые оболочки. 

При применении митранокса в соответствии с настоящими рекомендациями 

побочных явлений и осложнений у животных не выявлено.  

Диагностика. Прижизненная диагностика на аноплоцефалятозы 

проводится методом гельминтоскопии. Для раннего выявления мониезиоза 

проводят выборочные исследования 10–20 животных из отары, учитывая 

клинические признаки заболевания. Также осматривают фекалии на наличие 

члеников и фрагментов цестод или проводят диагностическую 
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дегельминтизацию через 25–30 дней после выхода ягнят на пастбище и 

наблюдают за элиминацией цестод из кишечника. Их собирают и определяют 

до вида. Членики мониезий желто–белого цвета. Структура Moniezia expansa, 

такая, как и у Moniezia benedeni. Их дифференцируют по строению 

межпроглотидных желез: у Moniezia expansa они собраны в виде 

кольцевидных образований, а у Moniezia benedeni расположены сплошной 

полосой. 

Яйца мониезий в фекалиях обнаруживают по методу Фюллеборна. 

Количество яиц мониезий в 1 г фекалий животных учитывают с помощью 

счетной камеры ВИГИС, разработанной Л.Д. Мигачевой и Г.А. 

Котельниковым (1987). Яйца мониезий светло–коричневого цвета четырех (M. 

expansa) и шестигранной (M. benedeni) формы, содержат онкосферу с тремя 

парами крючочков, окруженную грушевидным аппаратом. 

При вскрытии животного в кишечнике находят стробилы мониезий, 

гиперемию и кровоизлияния в тонком отделе кишечника.  

Мониезиоз можно диагностировать и путем постановки аллергических 

реакций (внутрикожное введение антигена из мониезий). 

Дифференциальный диагноз ставят по анатомо–морфологическим 

признакам при простом осмотре цестод, предварительно промыв их в воде. 

Более детально стробилу цестод можно рассмотреть под лупой или 

микроскопом. 

Для диагностики кишечных стронгилятозов используется 

копроовоскопический метод Фюллеборна, позволяющий поставить общий 

диагноз на всю эту группу. Пробы фекалий исследуют не позднее одних суток. 

Яйца нематодирусов значительно крупнее яиц других стронгилят и 

отличаются от них внутренним строением, поэтому легко можно установить 

наличие нематодирозной инвазии. Диагностика трихоцефалеза по 

обнаружению характерных бочкообразных яиц коричневого цвета с 

пробочками по обоим полюсам. Яйца стронгилят овальной формы, оболочка 

тонкая и гладкая, внутри содержат бластомеры. 
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Для дифференциальной диагностики стронгилят фекалии (примерно 

столовую ложку) кладут в чашки Петри и в термостате при 27ºС и выращивают 

инвазионных личинок в течении 7 суток. Для выделения личинок используют 

метод Бермана–Орлова. Видовую принадлежность стронгилят определяют по 

количеству и форме кишечных клеток в личинках (по Полякову П.А.). 

Показания и порядок применения. Митранокс применяют с 

профилактической и лечебной целью в терапевтической дозе 100 мг/кг при 

аноплоцефалятозах, нематодозах пищеварительного тракта и мюллериозе 

овец и соответственно оказывает 100-99,6% эффективность.  

Митранокс назначают животным, начиная с 1-1,5 месячного возраста. 

Побочные реакции после дачи препарата не отмечены. 

Не приученным к корму ягнятам и взрослым животным препарат дают в 

терапевтической дозе 100 мг/кг однократно индивидуально в форме водной 

взвеси через рот с помощью резиновой бутылки. Для массовой 

дегельминтизации овец препарат назначают групповым методом (смесь 

препарата с 0,3 кг концентрированного корма в расчете на одно животное), 

засыпают в кормушки на группу 10-50 животных. 

Перед проведением массовой дегельминтизации каждую партию 

препарата испытывают на небольшой группе (5-10) животных и в течение 3-х 

дней ведут наблюдения. При отсутствии осложнений препарат применяют 

всему поголовью. Противопоказанием к применению митранокса является 

индивидуальная повышенная чувствительность животного к препарату. 

В случае возникновения осложнений после дачи митранокса 

дальнейшее использование препарата прекращают и применяют общие меры, 

направленные на выведение лекарственного препарата из организма и ставят 

в известность предприятие-изготовитель. Одновременно в адрес изготовителя 

высылают не вскрытую упаковку препарата с подробным описанием 

осложнений. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее 7 суток после последнего 

применения митранокса. В случае вынужденного убоя животных ранее 



 

 

169 

установленного срока, мясо может быть использовано на корм зверям или для 

переработки на мясокостную муку. 

Меры личной профилактики. При проведении лечебно-

профилактических мероприятий с использованием митранокса следует 

соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, 

предусмотренные при работе с лекарственными препаратами, согласно 

СанПин 1.2.1077-01. 

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки 

его необходимо смыть проточной водой. При попадании препарата внутрь 

следует выпить несколько стаканов теплой воды и при необходимости 

обратиться в медицинское учреждение. При себе необходимо иметь тарную 

этикетку или инструкцию по применению. Запрещается использование пустой 

тары из-под антигельминтика для бытовых и других целей. 
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Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина 

(ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина») 

 

Введение 

Огромный ущерб овцеводству наносят кишечные гельминтозы, и 

особенно, цестоды из семейства Anoplocephalidae: Moniezia expansa и Moniezia 

benedeni. По данным М.И. Кузнецова (1972), В.Я. Шубадерова (1972), М.Ш. 

Акбаева (1986), А.Х. Цалоевой (2002), Р.А. Магомедова (2002), Р.С. Хуклаевой 

(2009), Е.Е. Беловой (2013) и других исследователей аноплоцефалятозы 

широко распространены на территории России. 

При смешанной инвазии, вызванной цестодами и нематодами, 

усиливается их патогенное действие на животное, снижая упитанность, 

привесы и выход шерсти. В отдельных регионах страны зараженность 

животных достигает 100%. По обобщенным данным Р.Т. Сафиуллина (1997), 

потери при мониезиозе овец составляют от снижения прироста тела 4,16 кг, 

настрига шерсти 0,42 кг, а летальность составляет 7,1%. Экономический 

ущерб животноводству складывается из снижения всех видов продуктивности 

и нередко падежа животных.  

Успех в борьбе с гельминтозами зависит от применения 

высокоэффективных антигельминтиков (И.А. Архипов, 1998, 2004, 2007). 
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Для борьбы с цестодозами животных ранее использовали отечественные 

препараты: 1-2,0% раствор медного купороса, фенасал, битионол, азинокс, 

которые в настоящее время не производятся. Ветеринарный рынок предлагает 

импортные препараты: празиквантел, албендазол и их лекарственные формы, 

которые из-за высокой стоимости практически не применяются для массовой 

дегельминтизации в России. Учитывая это, в последние годы совместными 

исследованиями по поиску инновационных цестодоцидных антигельминтиков 

(взамен фенасала), проводимых сотрудниками кафедры фармацевтической 

химии СПХФА (г. Санкт-Петербург), ИМПиТМ им. Е.И. Марциновского и 

ВНИИП им. К.И. Скрябина среди ацетилированных салициланилидов, был 

отобран перспективный антигельминтный препарат под названием надинат. 

Благодаря наличию в молекуле надината трех атомов хлора (два атома в 

кислотной части молекулы и один в анилидной части) его активность 

проявилась не только против цестод, но и против нематод. Низкая токсичность 

препарата достигнута за счет ацетилирования гидроксигруппы 

салициланилида (ацетилированный салициланилид). 

Общие сведения. Новый отечественный инновационный 

антигельминтный препарат надинат относится к группе ацетилированных 

салициланилидов. Препарат представляет собой белый с кремовым оттенком 

порошок, без вкуса, не растворимый в воде, предназначен для перорального 

применения индивидуально или групповым методом в смеси с кормом. 

Выпускают надинат расфасованным в полимерных емкостях (ведерки) 

1, 5 и 10 кг с крышечками, на которые наклеены этикетки с названием 

препарата, дозой применения, номера серии, даты изготовления, срока 

годности и указанием реквизитов производителя. Упакованы емкости с 

антигельминтиком в картонные коробки вместе с инструкцией по 

применению. 

Хранят надинат в закрытой упаковке производителя в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов 

питания и кормов, при температуре до 300С, транспортируют всеми видами 
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транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и багажа согласно 

ГОСТ 17768 и Сан Пин 1.2.1077. Препарат следует хранить в местах, не 

доступных для детей. Специальных мер предосторожности при утилизации 

неиспользованного средства и с истекшим сроком годности не требуется. 

Срок годности надината при соблюдении условий хранения в закрытой 

упаковке производителя – 2 года со дня изготовления. 

Фармакологические свойства. Надинат - антигельминтный препарат 

системного действия. В химическом отношении является ацетилированным 

салициланидом, 4,6-дихлор-2(3-хлор-4-метилфенилкарбамоил) фенилацетатом: 
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антигельминтик надинат 

Механизм цестоцидного действия обусловлен тем, что препарат 

ингибирует анаэробное включение ³²pi в аденозинтрифосфатазу, что приводит 

к изменению реакции в митохондриях цестоды. Салициланиды являясь 

однородным ионофором, проникают через внутренние митохондриальные 

мембраны, нарушая окислительное фосфолирование и синтез 

митохондриальной аденозинтрифосфатазы в митохондриях мышц 

гельминтов, также нарушается барьерная проницаемость, проникновение 

ионов кальция, вызывает спастический паралич с разрушением тканей 

гельминтов. Механизм нематоцидного действия происходит за счет трех 

процессов: снижения активности фумаратредуктазы, снижения поступления 

глюкозы и нарушения функции микротубул. 

Надинат после перорального введения всасывается и распределяется в 

органах и тканях животного, обеспечивая потенцирующее антигельминтное 
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действие. Так как он не растворим в воде, то выводится из организма в 

основном с фекалиями и мочой. 

Доклинические исследования показали, что по степени воздействия на 

организм животных надинат относится к умеренно-токсичным веществам (3 

класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает кумулятивными 

свойствами, в три раза увеличенных дозах не оказывает эмбриотоксического, 

тератогенного, и аллергенного действия. Не оказывает существенного 

раздражающего действия на конъюнктиву глаз. По результатам острой 

накожной токсичности относится к классу малоопасных веществ и не 

оказывает отрицательного воздействия на неповрежденную кожу. Надинат 

выделяясь с фекалиями после его дачи овцам, не оказывает отрицательного 

воздействия на энтомофауну навоза и на численность имаго и личинок жуков 

- копробионтов. При тестировании надината на развитие потомства крыс в 

антенатальном и постнатальном периоде, гибель и внешние уродства 

отсутствуют. 

Овцы толерантны к дозе в пять раз превышающей терапевтическую не 

зависимо от возраста, пола, и других факторов. Препарат не оказывает 

отрицательного влияния на клиническое состояние, а также на 

гематологические и биохимические показатели организма животного, не 

обладает сенсибилизирующими свойствами, не раздражает кожу и слизистые 

оболочки. 

При применении надината в соответствии с настоящими 

рекомендациями побочных явлений и осложнений у животных не выявлено.  

Диагностика. Прижизненная диагностика на аноплоцефалятозы 

проводится методом гельминтоскопии. Для раннего выявления мониезиоза 

проводят выборочные исследования 10-20 животных из отары, учитывая 

клинические признаки заболевания, осматривают фекалиина наличие 

члеников и фрагментов цестод или проводят диагностическую 

дегельминтизацию через 25-30 дней после выхода ягнят на пастбище, и 

наблюдают за элиминацией цестод из кишечника. Их собирают и определяют 
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до вида. Членики мониезий желто-белого цвета. Структура Moniezia expansa 

такая же, как у Moniezia benedеni, их дифференцируют по строению 

межпроглотидных желез: у M.expansa они собраны в виде кольцевидных 

образований, а у M. benedеni расположены сплошной полосой. 

Яйца мониезий в фекалиях обнаруживают по данным копроовоскопии - 

метод Фюллеборна. Количество яиц мониезий в 1 г фекалий животных 

учитывают с помощью счетной камеры ВИГИС, разработанной Л.Д. 

Мигачевой и Г.А. Котельниковым (1987). Яйца светло- коричневого цвета, 

четырех (M.expansa) или шестигранной (M. benedеni) формы. Содержат 

онкосферу с тремя парами крючочков, окруженную грушевидным аппаратом. 

При вскрытии животного в кишечнике находят стробилы мониезий, 

гиперемию и кровоизлияния в тонком отделе кишечника.  

Мониезиоз можно диагностировать путем постановки аллергических 

реакций (внутрикожное введение антигена из мониезий). 

Дифференциальный диагноз ставят по анатомо-морфологическим 

признакам путем простого осмотра цестод, предварительно промыв их в воде. 

Более детально стробилу цестод можно рассмотреть под лупой или 

микроскопом. 

Для дигностики кишечных стронгилятозов используется 

копроовоскопический метод Фюллеборна, позволяющий поставить общий 

диагноз на всю эту группу. Пробы фекалий исследуют не позднее одних суток. 

Яйца нематодирусов значительно крупнее яиц других стронгилят, отличаются 

от них внутренним строением, поэтому легко можно установит наличие 

нематодирозной инвазии. Диагностика трихоцефалеза основывается по 

обнаружению характерных бочкообразных яиц коричневого цвета с 

пробочками по обоим полюсам. Яйца стронгилят овальной формы, внутри 

содержат бластомеры, оболочка тонкая и гладкая. Для дифференциальной 

диагностики, фекалии (примерно, столовую ложку) кладут в чашки Петри и в 

термостате при 27ºС выращивают инвазионных личинок в течение 7 суток. 

Для выделения личинок используют метод Бермана и Орлова. Видовую 
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принадлежность стронгилят определяютпо количеству и формы кишечных 

клеток в личинках (по Полякову П.А.). 

Показания и порядок применения. Надинат применяют с 

профилактической и лечебной целью в терапевтической дозе 100 мг/кг при 

аноплоцефалятозах, нематодозах пищеварительного тракта и мюллериозе 

овец, проявляет эффективность соответственно 100; 95,7 и 94,9%. 

Надинат назначают животным, начиная с 1-1,5 месячного возраста и 

старше. Не приученным к корму ягнятам и взрослым животным препарат дают 

терапевтической дозе 100 мг/кг однократно индивидуально в форме водной 

взвеси через рот с помощью резиновой бутылки. Для массовой 

дегельминтизации овец препарат назначают групповым методом, (смесь 

препарата с 0,3 кг концентрированного корма в расчете на одно животное) 

засыпают в кормушки на группу10-50 животных. 

Перед проведением массовой дегельминтизации каждую партию 

препарата испытывают на небольшой группе (5-10) животных и в течение 3-х 

дней ведут наблюдения. При отсутствии осложнений препарат применяют 

всему поголовью. Противопоказанием к применению надината является 

индивидуальная повышенная чувствительность животного к препарату. 

В случае возникновения осложнений после дачи митранокса 

дальнейшее использование препарата прекращают и применяют общие меры, 

направленные на выведение лекарственного препарата из организма и ставят 

в известность предприятие-изготовитель. Одновременно в адрес изготовителя 

высылают не вскрытую упаковку препарата с подробным описанием 

осложнений. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее 7 суток после последнего 

применения митранокса. В случае вынужденного убоя животных ранее 

установленного срока, мясо может быть использовано на корм зверям или для 

переработки на мясокостную муку. 

Меры личной профилактики. При проведении лечебно-

профилактических мероприятий с использованием надината следует 
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соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, 

предусмотренные при работе с лекарственными препаратами, согласно 

СанПин 1.2.1077-01. 

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки 

его необходимо смыть проточной водой. При попадании внутрь выпить 

несколько стаканов теплой воды. При необходимости обратиться за помощью 

в медицинское учреждение при себе иметь тарную этикетку или инструкцию 

по применению. Запрещается использование пустой тары из-под 

лекарственного препарата для бытовых и других целей. 

Условия хранения при температуре не выше 30⁰С, в не доступном для 

детей месте. Не рекомендуется применять надинат по истечению срока 

годности, указанного на упаковке. 

 


