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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 цистицеркоидов панцирных (почвенных) клещей из группы 
орибатид. Заражение цестодой Moniezia benedeni наблюдается через 2,5-3 месяца 
после выгона животных на пастбище в конце июля и августе. В результате 
паразитирования цестод у животных 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 
(В.С. Ершов и др.,1935; В.А. Потемкина, 1949; В.С. Ершов, 1964; М.И. Кузнецов, 
1968; В.Я. Шубадеров, 1969, 1972; М.Ш. Акбаев, 1986; И.А. Архипов, 1995;  
М.Н. Бочарова и др., 2002; Л.И. Зиганшин, Ф.А. Каримов, 2014 и другие). 
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 (А.Х. Атаев, 
1959; О.А. Магомедов, П.М. Кабахова, 1987). 

Стронгилятозы пищеварительного тракта представляют еще одну 
серьезную проблему для овцеводства. По данным Р.Т. Сафиуллина (1998) при 
стронгилятозах пищеварительного тракта недополучают в год на животное, в 
среднем на 6,0 кг мяса и 0, 32 кг шерсти. 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 (В.И. Гайворонский, 2013). 

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 
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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. 

Степень разработанности. Препараты митранокс и надинат являются 
новыми препаратами. С учетом этого обстоятельства, за исключением 
предварительных данных, их подробная характеристика в отношении 
антигельминтного действия и токсических свойств, отсутствует.  

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. 

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. Оценена острая 
токсичность при введении в желудок и нанесении на кожу, а также кумулятивные 
свойства и субхроническая токсичность на лабораторных животных – все 
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указанные параметры положительно характеризуют митранокс и надинат. 
Препараты не обладают эмбриотоксическим и тератогенным действием; не 
оказывают отрицательного действия на окружающую среду. 

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 пищеварительного 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 ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» и научных 
конференциях Всероссийского 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 
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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 176 

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. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Представлен анализ литературных данных по распространению мониезиоза 
и стронгилятозов пищеварительного тракта овец в РФ и за рубежом, а также по 
химиотерапии указанных гельминтозов антигельминтиками из различных 
химических групп, фармакологии и токсикологии салициланилидов. 

 

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», частном фермерском хозяйстве в деревне Воронино 
Смоленской области в период с 2013 по 2015 гг. 

Объектами исследований были новые оригинальные препараты митранокс 
и надинат, представляющие собой перспективные антигельминтные средства, 
отобранные 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 
имени К.И. Скрябина. 

В целом экспериментальные исследования проведены на 169 овцах, 8 
кроликах, 340 белых беспородных крысах и 120 белых беспородных мышах. 

Определение цестодоцидной эффективности препаратов митранокс и 
надинат осуществляли на 54 помесных валухах по типу «критический» и 
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«контрольный» тест. Нематодоцидную эффективность препаратов 
осуществляли по типу «критический» тест на 80 овцах, спонтанно 
инвазированных стронгилятами пищеварительного тракта.  

Расчет эффективности препаратов проводили согласно Руководству, 
одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии 
(1995).  

Опыты по оценке токсических свойств препаратов митранокс и надинат 
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» (2005) и «Руководство по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств. Часть первая» (2012). Эксперименты на животных 
проводили в соответствии с правилами, принятыми Европейской Конвенцией по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 
научных целей (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used 
for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123). Strasbourg, 1986). 

Опыты по изучению параметров острой токсичности митранокса и 
надината проводили на 72 белых беспородных крысах-самцах и 120 белых 
беспородных мышах-самцах с массой тела соответственно 180-220 г и 18-22 г.  

Для расчета средней смертельной дозы и других параметров острого 
токсического действия использовали метод пробит-анализа (D.J. Finney,1978). 

Оценку острой накожной токсичности и раздражающего действия 
митранокса и надината проводили на 18 беспородных белых крысах–самцах 
массой 250-300 г. При оценке острой накожной токсичности оба препарата 
наносили на кожу крыс однократно в максимально возможной дозе 10000 мг/кг. 
В опыте по определению параметров острой токсичности препаратов при 
нанесении на кожу также оценивали их раздражающее действие. 

Эксперимент по оценке раздражающих свойств митранокса и надината на 
слизистую глаза проводили на 8 кроликах (по 4 кролика на каждый препарат). 

Объективную оценку местно-раздражающего действия и оценку реакции 
слизистой глаза проводили согласно «Методическим указаниям к постановке 
исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно 
допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ 
в воздухе рабочей зоны» (1980).  

Кумулятивные свойства препаратов митранокс и надинат изучали по 
методу R.R. Lim (1961). В опыте было использовано 20 беспородных крыс-
самцов массой 180-220 г, по 10 животных на каждый препарат. Коэффициент 
кумуляции определяли по формуле:  

 

Ккум=LDn
50/LD1

50. 
 

В опыте по оценке субхронической токсичности митранокса и надината 
было использовано 70 беспородных крыс-самцов. Препараты вводили 
перорально в дозах 1/5; 1/10 и 1/20 от LD50: митранокс – 166; 83 и 41 мг/кг (1; 2 и 
3 группы); надинат – 1001; 501 и 250 мг/кг (4; 5 и 6 группы). 
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Изучение влияния препаратов митранокс и надинат на организм овец 
проводили на 35 беспородных здоровых овцах в терапевтической, 3- и 5-кратных 
дозах (100; 300 и 500 мг/кг). Исследование клинического состояния (определение 
температуры тела; частоты пульса; частоты дыхания; соотношение фазы вдоха и 
выдоха за 1 минуту и оценку руминации); отбор проб мочи и крови проводили 
утром на 1; 3 и 5 сутки после обработки животных препаратами. 

Для оценки митранокса и надината на эмбриотоксическое и тератогенное 
действие было отобрано 130 беременных самок беспородных крыс, которых 
распределили на 13 групп по 10 животных в каждой. Убой животных проводили 
на 20 день беременности дислокацией шейных позвонков. Эмбриональный 
материал исследовали по целому ряду общепринятых показателей (гибель 
плодов на различных стадиях эмбриогенеза, масса и размеры плодов и плаценты, 
наличие внешних и внутренних аномалий развития, в последнем случае с 
использованием метода J.G. Wilson (1965), (в модификации отдела эмбриологии 
ИЭМ РФ), и дефекты развития костной системы (A.B. Dawson, 1970)). Также 
провели небольшой опыт по оценке влияния препаратов на постнатальное 
развитие потомства при их введении крысам-самкам в дозе 100 мг/кг с 1 по 19 
дни беременности. 

Опыт по изучению действия антигельминтиков надинат и митранокс на 
энтомофауну фекалий овец проводили на 15 валухах, которых распределили на 
5 групп (4 опытные и 1 контрольную) по 3 животных в каждой. Животным 
подопытных групп надинат и митранокс вводили в терапевтической и 
трехкратной терапевтической дозах. Овцам контрольной группы препарат не 
вводили. На 1; 3 и 5 сутки после введения препаратов собирали фекалии от овец 
в каждой группе 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 и изучали по ¼ части вместе с почвой промывая в воде выделяя 
с подсчетом количества имаго и личинок жуков, а также определяли их видовую 
принадлежность с помощью определителей (Г.Н. Горностаев, 1970, 1999;  
Н.Н. Плавильшиков, 1994). 

Во всех случаях статистическую обработку данных проводили методом 
вариационной статистики с помощью простого сравнения средних по 
двустороннему t-критерию Стьюдента. Различие определяли при 0,05 уровне 
значимости. 

2.2. Результаты 

2.2.1. Эффективность митранокса и надината и титрация 
терапевтических доз при мониезиозе и нематодозах овец 

 

Через 7 суток после введения митранокса овцам в дозе 100 мг/кг яиц 
мониезий не обнаружили; после введения испытуемого препарата в дозе 75 мг/кг 
количество яиц в среднем г/фекалий снизилось с 247,30±14,31 до 27,20±1,27 и в 
дозе 50 мг/кг с 253,60±23,33 до 59,80±9,86; после введения фенасала в дозе 100 
мг/кг количество яиц снизилось с 257,40±15,47 до 2,00±0,10. Соответственно, 
эффективность митранокса в дозе 100 мг/кг составила 100%; 75 мг/кг – 89,70% и 
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в дозе 50 мг/кг – 77,40%. Базовый препарат фенасал в дозе 100 мг/кг показал 
99,20% снижение количества яиц мониезий в фекалиях. 

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%; 75 мг/кг – 94,20%; 50 мг/кг – 72,50%, а фенасал в дозе 100 мг/кг 
показал 98,30% интенсэффективность (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Цестодоцидная эффективность митранокса в сравнении с 
фенасалом 

 

При введении испытуемого препарата в дозах 100; 75 и 50 мг/кг количество 
яиц в среднем 1 г фекалий нематодир 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±12,90 
экз. Таким образом, интенсэффективность митранокса при нематодирозе 
составила в этих дозах соответственно 97,40; 89,10 и 71,20%. 

Количество яиц стронгилят пищеварительного тракта в 1 г фекалий овец 
после применения митранокса в дозах 100; 75 и 50 мг/кг снизилось 
соответственно: с 241,60±19,80 до 6,80±0,68; с 253,40±17,60 до 16,70±1,67; с 
176,30±19,57 до 26,60±2,45, т.е. интенсэффективность митранокса при 
стронгилятозах пищеварительного тракта в указанных дозах составила 
соответственно: 97,20; 93,40 и 84,90%. 

Количество яиц трихоцефал в 1 г фекалий после обработки овец 
митраноксом в дозе 100; 75 и 50 мг/кг снизилось 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, в 
результате интенсэффективность составила соответственно: 86,90; 85,70 и 
60,40% (рисунок 2). 

Базовый препарат фенасал в дозе 100 мг/кг против стронгилят 
пищеварительного тракта эффективности не проявил. 
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Рисунок 2. Нематодоцидная эффективность митранокса 

 
После дегельминтизации животных митраноксом побочных реакций нами 

не отмечено. Доза 100 мг/кг митранокса, при которой получена высокая 
эффективность при мониезиозе и нематодозах пищеварительного тракта овец, 
рекомендована как терапевтическая. 

Перейдем к рассмотрению данных по эффективности второго 
испытуемого препарата — надинат. 

При копроовоскопии животных контрольной группы обнаружено в 
среднем 255,70±15,14÷261,40±12,68 яиц в 1 г фекалий. У овец, получавших 
надинат в дозах 100; 75 и 50 мг/кг в среднем количество яиц в 1 г фекалий 
снизилось соответственно до 8,20±0,16; 18,50±1,27; 54,30±9,86; после введения 
фенасала в дозе 100 мг/кг до 5,00±0,10, по сравнению с контролем 261,40±12,68. 

В результате, эффективность надината 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%. 

При убое 3 овец из каждой группы и гельминтологическом вскрытии 
кишечника в группе с дозой 100 мг/кг надината у одной овцы обнаружили одну 
цестоду, в среднем 0,3 экз. на животное. После введения испытуемого препарата 
в дозах 75 и 50 мг/кг было обнаружено – 2 цестоды (в среднем 0,7 экз./гол) и 4 
цестоды (в среднем 1,3 экз.); после обработки фенасалом в дозе 100 мкг – 1 
цестода (в среднем 0,3 экз.) по сравнению с контролем, где было обнаружено 35 
экземпляров М. expansa, в среднем 11,7 экз. на животное. Интенсэффективность 
(ИЭ) по данным убоя составила соответственно: 97,40; 94,00; 88,90 и 97,40% 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Цестодоцидная эффективность надината при мониезиозе овец в 

сравнении с фенасалом 
 
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; 
с 168,70±24,10 до 24,80±3,54; с 233,40±21,68 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 указанных дозах 
снизилось соответственно с 208,50±21,40 до 10,50±1,05; с 162,10±13,70 до 
11,40±1,04 и с 159,40±22,60 до 24,10±2,67 экз./ г фекалий, в результате 
интенсэффективность при стронгилятозах пищеварительного тракта составила 
94,90; 92,90 и 84,90%. 

Количество яиц трихоцефал снизилось соответственно: с 66,30±9,47 до 
12,70±1,81; с 98,30±9,33 до 22,70±4,54 и с 69,70±7,42 до 36,40±7,10 экз./г фекалий. 
В результате интенсэффективность при трихоцефалезе составила: 80,80; 76,90 и 
47,70% (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Нематодоцидная эффективность надината 
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Таким образом, при обработке овец, спонтанно зараженных мониезиями, 
митраноксом и надинатом в оптимальной терапевтической дозе 100 мг/кг, 
получена высокая интенсэффективность на уровне 97,40-100%, не уступающая 
фенасалу (97,40%). Препараты проявили высокую антигельминтную 
эффективность против стронгилят пищеварительного тракта в отличие от 
фенасала. 

После дегельминтизации овец обоими препаратами побочных реакций не 
отмечено. 

 
2.2.2. Параметры острой токсичности антигельминтиков 

митранокс и надинат при введении в желудок крысам и мышам 
 

Значения LD50, как основного токсикологического параметра, митранокса 
для крыс и мышей составляют соответственно 830 и 533 мг/кг (таблица 1). 

 
Таблица 1 

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 

 
 
В таблице 2 приведены значения LD50 надината: крысы – 5007 мг/кг и 

мыши – 2348 мг/кг. 
 

Таблица 2 
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 
 
Согласно установленным значениям LD50 на двух видах животных оба 

препарата относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76); мыши обладают видовой чувствительностью к митраноксу и 
надинату. 
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2.2.3. Параметры острой накожной токсичности и оценка 
раздражающего действия митранокса и надината на кожу на крысах 

 
Значения LD50 митранокса и надината при нанесении на кожу крыс 

составляют более 10000 мг/кг (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 
Митранокс и надинат не оказали раздражающего действия на 

неповрежденную кожу крыс. 
 

2.2.4. Оценка раздражающего действия митранокса и надината 
на слизистую глаза кроликов 

 

После внесения препаратов в конъюнктивальный мешок кроликов в 
первые часы и на первые сутки отмечали признаки раздражающего действия 
(гиперемию, умеренное слезотечение); у животных наблюдали беспокойство. 
Состояние глаз полностью восстановилось до нормы уже на 3 сутки после 
введения митранокса и 2 сутки после введения надината. 

Таким образом, оба испытуемых препарата оказывают слабо выраженное 
и проходящее раздражающее действие на конъюнктиву глаза (которое суммарно 
оценивается 2-3 баллами). Однако мы расцениваем такой эффект обоих 
препаратов, как реакцию на внесение инородного тела, т.е. частиц порошка. 

 

2.2.5. Изучение кумулятивных свойств митранокса и надината 
 

LD28
50 при многократном введении митранокса в течение 28 суток 

равнялась 2729 мг/кг, в то время как при однократном введении препарата LD1
50  

составляет 830 мг/кг. В результате коэффициент кумуляции равен:  
 

Ккум.= LD28
50/LD1

50=3,21 
 

Аналогичные показатели для надината составляют: LD28
50 – 22413 мг/кг и 

LD1
50  – 5007 мг/кг. Расчетный коэффициент кумуляции равен:   

 
Ккум.= LD28

50/LD1
50=3,74 

 
Таким образом, препараты митранокс и надинат относятся к группе 

веществ, обладающих умеренной кумуляцией, согласно классификации 
химических веществ по степени кумуляции в организме животных.  

 
2.2.6. Субхроническая токсичность препаратов митранокс 

и надинат на крысах 
 

На протяжении всего 7-суточного периода проведения эксперимента по 
оценке субхронической токсичности отсутствовала гибель крыс. Животные 
охотно принимали корм и воду и визуально не отличались от животных 
контрольной группы. 

Крысы всех групп динамично набирали массу. В опыте с митраноксом 
средний прирост массы у крыс трех опытных групп за 7 суток полностью 
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соответствовал приросту массы животных контрольной группы и равнялся при 
введении препарата в дозе 166 мг/кг – 134,30±1,70% (t=1,99); 83 мг/кг – 
134,30±1,90% (t=1,89); 42 мг/кг-136,70±1,35% (t=1,16) и в контроле – 
139,40±1,71%. 

При макроскопическом исследовании внутренних органов опытных 
животных отклонений от нормы выявлено не было. 

После внутрижелудочного введения препарата в трех тестированных 
дозах ни один из показателей состояния периферической крови не подвергся 
статистически значимым изменениям; также не изменилась и лейкоцитарная 
формула. 

После введения митранокса в дозах 166 и 83 мг/кг содержание общего 
белка повысилось (87,87±1,01 и 89,26±1,24 г/л) в сравнении с контрольным 
значением 77,28±0,24 г/л. 

Активность аспартат- и аланинаминотрансфераз у крыс всех опытных 
групп в испытанных дозах была повышенной (АСТ: 328,61±16,77; 310,33±16,02; 
336,58±15,05 против 278,93±12,02 Е/л в контроле и АЛТ: 80,54±4,75; 71,38±2,30; 
74,55±1,11 в сравнении с 58,57±1,92 Е/л в контроле). 

Функциональное состояние почек, которое оценивали по уровню 
мочевины и креатинина, не подверглось значимым изменениям. 

У животных, которым митранокс вводили в трех испытанных дозах, имело 
место статистически значимое 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). 

Также после введения в дозе 166 мг/кг отмечали повышение активности 
общей альфа-амилазы 2948,18±57,80 против контрольного значения 
2564,56±51,95 Е/л. 

Переходим к рассмотрению полученных данных по субхронической 
токсичности надината на крысах. 

В течение всего опыта не было зарегистрировано ни одного случая гибели 
крыс. 

Относительный привес по отношению к исходной массе у крыс опытных 
групп был сравним с контролем. У крыс после введения надината в дозе  
1001 мг/кг он составляет 134,16±1,70% (t = 2,06); 501 мг/кг –134,90±1,36%  
(t = 1,98); 250 мг/кг – 137,90±1,09% (t = 0,69) в сравнении с контролем – 
139,40±1,71%. 

Массовые коэффициенты ряда органов у опытных крыс не отличались от 
этих показателей у контрольных животных. 

У опытных животных всех трех групп имело место повышение количества 
эритроцитов и, вероятно, в результате этого повышение уровня гемоглобина у 
крыс трех групп и повышение гематокрита у крыс двух групп (дозы 1001 и 501 
мг/кг). Так, например, 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 
гематологические показатели не изменялись; также не изменялась 
лейкоцитарная формула. 
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В большинстве случаев биохимические показатели сыворотки крови у 
опытных крыс соответствовали контролю, за некоторым исключением. Так, во 
всех испытанных дозах установлено повышение активности 
аланинаминотрансферазы по сравнению с контролем (78,50±3,76; 84,98±4,22 и 
76,58±4,65 в сравнении с контролем 58,57±1,92 Е/л). Активность второго 
«печеночного» фермента АСТ не изменялась относительно контрольного 
значения. Также можно отметить изменение расчетного коэффициента Ритиса в 
группе крыс с дозой 1001 мг/кг. В качестве единичного изменения: наблюдали 
снижение уровня общего билирубина у крыс, которым испытуемый препарат 
вводили в дозе, т.е. 501 мг/кг. Показатели функционального состояния почек, а 
именно концентрация мочевины и креатинина, оставались без достоверных 
изменений. 

Полагаем, что все указанные изменения после введения обоих препаратов 
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. 

 
2.2.7. Результаты оценки влияния препаратов митранокс и надинат 

на организм овец 
 

После обработки овец митраноксом и надинатом в терапевтической  
(100 мг/кг) и повышенной дозах (300 и 500 мг/кг) не было отмечено изменений в 
клиническом состоянии животных. Все основные физиологические параметры 
(температура; пульс; дыхание; соотношение фазы вдоха и выдоха; руминация) 
находились в пределах нормы и не отличались от соответствующих показателей 
у животных контрольной группы. 

Физико-химические свойства мочи овец подопытных 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. 

Испытуемые препараты в дозах 100; 300 и 500 мг/кг не оказывали 
отрицательного влияния на гематологические показатели крови овец, которые 
соответствуют контролю (таблицы 3 и 4). 
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Таблица 3 
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

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
, %

 

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 

Эозинофилы 

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 

Сегменто- 
ядерные 

нейтрофилы 
 

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 4 
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

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
, %

 

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 

Сегменто- 
ядерные 

нейтрофилы 
 

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 5 и 6. Препараты в тестированных дозах не оказывали отрицательного 
влияния на биохимические показатели крови овец. 

Таким образом, обобщив указанные выше данные, можно сделать вывод, 
что антигельминтные препараты митранокс и надинат в трех испытанных дозах 
(100; 300 и 500 мг/кг) при однократном пероральном введении хорошо 
переносятся и не оказывают отрицательного влияния на общее клиническое 
состояние овец и функциональное состояние внутренних органов животных. 
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Таблица 5 
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±18,8 
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 
138,0±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 6 
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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2.2.8. Оценка влияния препаратов митранокс и надинат на эмбриональное 
развитие крыс 

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

тестировали в двух дозах 100 и 300 мг/кг. 
Результаты исследования эмбрионального материала свидетельствовали о 

том, что показатели гибели эмбрионов в опыте не отличались от контрольных 
значений. 

Так, например, показатели гибели плодов после введения митранокса в 
повышенной дозе, т.е. 300 мг/кг, на 1-6; 7-14 и 15-16 дни эмбриогенеза составили 
6,32±2,12; 3,95±1,75 и 10,18±2,68; 4,42±1,18; 6,55±2,07 и 9,47±1,32; 4,42±1,18; 
6,55±2,07 и 9,47±1,32% в сравнении с 4,76±1,55; 4,39±1,95 и 8,33±2,70%. 

Показатели предимплантационной и постимплантационной гибели и общей 
эмбриональной смертности эмбрионов от крыс-самок, которым вводили 
надинат, составили: 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%; в 
дозе 300 мг/кг на 1-6 дни беременности – 7,82±1,49; 5,14±2,36 и 9,83±1,08%; на 
7-14 дни беременности — 6,92±2,03; 6,25±1,78 и 10,13±2,65%; на 15-19 дни 
беременности — 4,35±1,62; 6,12±2,48 и 11,38±3,17%. 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%. 

При тщательном осмотре плодов не было выявлено внешних аномалий 
развития, а после выполнения девяти сагиттальных 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, 
размеры зачатков лопаточной, плечевой, локтевой, лучевой, а также бедренной, 
большой и малой берцовых костей у опытных плодов находились в пределах, 
близких к таковым у плодов контрольной группы. 

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 и 
надинат не обладают эмбриотоксическим и тератогенным действием. 

Препараты митранокс и надинат также не оказали отрицательного влияния 
на постнатальное развитие крыс при введении крысам-самкам в дозе 300 мг/кг. 

Гибель крысят в течение первого месяца жизни отсутствовала, что 
свидетельствует об их высокой жизнеспособности. 

Потомки от опытных самок динамично прибавляли в массе тела. Сроки 
проявления некоторых специфических показателей, таких как отлипание ушных 
раковин, появление шерстного покрова, открытие глаз, опущение семенников у 
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самцов и открытие влагалища у самок, в двух опытных и контрольной группах 
не различались между собой. 

 

2.2.9. Оценка влияния антигельминтиков митранокс и надинат 
на энтомофауну фекалий овец 

 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что митранокс и надинат 
в дозах 100 мг/кг (терапевтической) и 300 мг/кг (в три раза увеличенной), 
выделяясь с фекалиями после дачи их овцам, не оказывают существенного 
отрицательного влияния на численность имаго жуков–копробионтов. 

Количество имаго жуков в фекалиях (заложенных через 1 сутки после 
введения препаратов) животных контрольной группы на 3 сутки отбора проб с 
огороженных участков составило 13,10±4,30 экз. в ¼ части фекалий. В пробах 
фекалий овец после обработки препаратами в дозах 100 и 300 мг/кг этот 
показатель равнялся соответственно 12,40±4,10; 12,50±4,20 и 10,20±3,40; 
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 свидетельствуют о том, что препараты в терапевтической и 
повышенной дозах, выделяясь с фекалиями после их введения овцам, не 
оказывают отрицательного влияния на численность имаго и личинок жуков–
копробионтов. 

 
Заключение 

 
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. 

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. 
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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. 

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. 

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 кожу 
крыс и проявляют слабое, быстро проходящее раздражающее действие на 
слизистые глаза кроликов. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 
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 
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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 мониезиозе 
и стронгилятозах пищеварительного тракта овец, одобренные на секции 
«Инвазионные болезни животных» РАН, протокол № 1, 2015 г. 
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