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Изучены кумулятивные свойства нового отече-

ственного антигельминтного препарата надината, об-

ладающего цестодоцидной и нематодоцидной актив-

ностью. Опыты проводили на белых беспородных 

крысах-самцах, которым вводили суспензию надина-

та, приготовленную на 1%-ной крахмальной взвеси. 

Надинат назначали в первые четыре дня в дозе 500,7 

мг/кг и далее через каждые четыре дня дозу увеличи-

вали в 1,5 раза до 50%-ной гибели животных. При 

введении надината в желудок белым крысам в течение 

28 сут коэффициент кумуляции составил 3,2, что гово-

рит об отсутствии кумулятивных свойств. 
Ключевые слова: надинат, кумулятивные свойства, кры-

сы. 

 

 

Надинат – новый отечественный антигельминтный препарат, разрабо-

танный Санкт-Петербурской государственной химико-фармацевтической 

академией и институтом медицинской паразитологии и тропической медици-

ны им. Е.И. Марциновского, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Надинат 

относится к ацетилированным салициланилидам – группе, что и цестодоцид 

фенасал, но синтез его обходится в два раза дешевле, чем фенасал. Это 4,6-

дихлор-2-(3-хлор-4-метилфенилкарбамоил) фенилацетат, обладающий высо-

кой эффективностью в отношении не только цестод, но и стронгилят [3]. 
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Цель работы – изучение кумулятивных свойств надината на лаборатор-

ных животных при пероральном введении. 
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Материалы и методы 

Эксперимент проводили в виварии Всероссийского научно-

исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитоло-

гии животных и растений им. К.И. Скрябина (ВНИИП). Работу проводили в 

соответствии с Методическими рекомендациями Фармакологического Госу-

дарственного комитета «Руководство по экспериментальному (доклиниче-

скому) изучению новых фармакологических веществ» [5], «Методическим 

указаниям по гигиенической оценке новых пестицидов» [2] и правилам лабо-

раторной практики в Российской Федерации [1, 4]. 

За два часа до начала опыта животным не давали корм и воду, затем 

взвешивали и распределяли на группы по принципу аналогов. 

Изучение кумулятивных свойств митранокса проводили на 10 белых 

беспородных крысах-самцах массой 180–220 г. Подопытным крысам суспен-

зию препарата, приготовленную на 1%-ной крахмальной взвеси, в соответ-

ствии с массой тела вводили в желудок с помощью специального зонда. Ис-

следование кумулятивных свойств проводили по методу R. R. Lim [6]. Нади-

нат назначали в дозе 1–4 сут 500,730 мг/кг, 5–8 – 751,095, 9–12 – 1101,606, 

13–16 – 1702,482, 17–20 – 2503,650, 21–24 – 3755,475, 25–28 сут – 5603,176 

мг/кг.  

Состояние животных оценивали в течение всего опыта. При этом прини-

мали во внимание общее состояние, поведение и активность животных, со-

стояние шерстного покрова, видимых слизистых оболочек, прием корма и 

воды. Опыт продолжали до 50%-ной гибели подопытных животных. 

Коэффициент кумуляции определяли по формуле Кагана, Станкевича: 

Ккум = LD50 n/LD50 1, LD50, где n – суммарная доза препарата, вызвавшая ги-

бель 50 % подопытных животных при многократном введении; LD50 1 – доза 

препарата, вызвавшая гибель 50 % животных при однократном введении. Ес-

ли коэффициент кумуляции больше 1, то это говорит об отсутствии кумуля-

тивных свойств исследуемого препарата. 

 

Результаты и обсуждение 

Первое животное пало на 24-е сутки, 50%-ный падёж отмечали на 28-е 

сутки, и суммарная доза препарата составила 15918,2 мг/кг при многократ-

ном введении. Доза препарата, вызвавшая гибель 50 % животных при одно-

кратном введении, составила 5007,3 мг/кг. Коэффициент кумуляции – 3,2. 

В результате изучения кумулятивных свойств надината при пероральном 

введении крысам коэффициент кумуляции превышал 1. Из этого следует, что 

препарат не обладает кумулятивными свойствами. 
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Cumulative properties of a new domestic anthelmintic nadinate as well as its 

effect on cestodes and nematodes have been studied. The experiments have been 

performed in white mongrel male rats which were injected with a nadinate suspen-

sion prepared on the base of 1 % starch mucilage. Nadinat appointed in the first 

four days in a dose of 500,7 mg/kg and then every four days 1,5 times to 50 % 

death of animals. By injection of nadinate into the rats stomachs the cumulative 

coefficient was 3,2 over 28 days what is the evidence of absence of cumulative 

properties.  
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