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Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы.  Рынок  противопаразитарных  средств  с  выра

женным  цестодоцидным  и нематодоцидным  действием  на первый взгляд пора
жает довольно большим изобилием и широтой  Казалось бы, можно найти пре
параты  с  любой  лечебной  и  профилактической  направленностью,  которые  в 
полной  мере  отвечали  конкретным  поставленным  целям, задачам  и  ситуациям 
для обработки животных  Однако при более близком и детальном рассмотрении 
ассортимента  современных  антгельминтиков  можно  придти  к  ряду  довольно 
неутешительных выводов  Вопервых, среди данных препаратов довольно мало 
качественных  средств  отечественного  производства,  которые  были бы  доступ
ны, отличались высокой эффективностью, безопасностью и приемлемой ценой 
Вовторых, многие антгельминтики  являются  морально устаревшими  и уже не 
отвечают жестким современным требованиям в отношении сочетания  полезной 
терапевтической эффективности и безопасности в самом широком понимании 

Исходя из вышесказанного,  создание и разработка  новых  противопарази
тарных  средств  всегда  является  востребованной  и весьма  актуальной  исследо
вательской задачей 

В  наше  распоряжение  был  представлен  целый  ряд  новых,  синтезирован
ных в ВИГИСе и МГУ соединений  из различных химических классов,  которые 
в силу ряда  причин  представляли  собой  вполне реальный  и возможный  источ
ник получения  нового перспективного отечественного  препарата  В случае об
наружения  при этом эффективного  соединения  весьма логичной  нам представ
лялась следующая схема дальнейших исследований  оценка его переносимости, 
детальная  токсикологическая  характеристика  препарата  и  испытание  эффек
тивности 

Все вышеуказанное определяет актуальность темы работы и обосновыва
ет целесообразность проведения наших исследований 

Цель  и  задачи  исследований.  Отправной  целью  настоящих  исследова
ний было проведение  скрининга ряда соединений на цестодоцидную  и немато
доцидную активность  соответственно  на лабораторных  моделях  на мышах,  за
раженных  гименолеписами  и трихинеллами  Поскольку в результате  проведен
ного  скрининга  было  выявлено  новое  химическое  соединение  (впоследствии 
названное  теналом),  показавшее  высокую  эффективность  против  цестод  и 
имеющее  явную  перспективу  для  применения  в  качестве  субстанции  антгель
минтиков, необходимо было решить целый ряд следующих задач. 

•  определение  параметров  острой  токсичности  тенала  при  введении  в 
желудок и нанесении на кожу, 
•  оценка кумулятивных свойств тенала; 
•  исследование подострой токсичности препарата, 
•  оценка тенала на некоторые специфические  эффекты  (эмбриотоксиче
ское, тератогенное и мутагенное действие), 
•  создание  лекарственных  композиций  на  основе  тенала  с  целью  «сня
тия» эмбриотоксических свойств препарата, 



•  оценка острой токсичности двух композиций тенала с глицином и сер
нокислой меда при введении в желудок; 
•  исследованге  эффективности  композиций тенала  при  гименолепидозе 
мышей; 
•  первичное  испытание  эффективности  тенала  (субстанции)  и  лекарст
венных композиций на его основе при мониезиозе овец 

Научная новизна. 
•  В результате скрининга на мышах, зараженных  гименолеписами, най

дено  новое  соединение,  ъ химическом  отношении  представляющее  собой  3,5
дибромсалициловую  кислоту,  обладающее  100%  эффективностью  на  данной 
модели, и названное теналом 

•  Проведена детальная токсикологическая  оценка тенала с исследовани
ем  параметров  острой токсичности, кумулятивных  свойств, подострой  токсич
ности и некоторых специфических эффектов. 

•  Изысканы  средства  (глицин  и  сернокислая  медь)  для  полного  преду
преждения эмбриотоксического эффекта тенала 

•  Созданы и получили первичную оценку лекарственные композиции на 
основе тенала, глицина или сернокислой меди 

•  Оценена  эффективность  тенала  и  его  композиций  при  мониезиозе 
овец, которая во всех случаях составила 100% 

Практическая  значимость. Результаты  исследований являются  основой 
для  внедрения  в  широкую  ветеринарную  практику новой  субстанции  тенала и 
его лекарственных  композиций для лечения  и профилактики  цестодозов  сель
скохозяйственных животных. 

Данные,  полученные  в  ходе  исследований,  представляют  собой  основу 
материалов, предназначенных для регистрации препаратов. 

«Методические  указания  по применению  композиций тенала с  глицином 
и сернокислой медью при мониезиозе овец» утверждены на секции  «Инвазион
ные болезни животных» РАСХН 1  03 2007 г. 

По  материалам диссертации  получен  патент «Антгельминтное  средство» 
№ 2242976 от 27 декабря 2004 г 

Апробация  работы. Результаты  исследований  были  неоднократно  пред
ставлены  на отчетных  научных конференциях  ВИГИС и научных  конференци
ях  «Теория  и практика  борьбы  с паразитарными  болезнями  животных»  (2003, 
2006  гг) 

Основные положения, выносимые на защиту: 
•  Результаты  скрининга  ряда  соединений  из  различных  химических 

классов на нематодоцидную и цестодоцидную активность 
•  Особенности токсических свойств тенала 
•  Лекарственные композиции на основе тенала и их характеристика 
•  Эффективность  тенала  (субстанции)  и композиций  на  его  основе  при 

мониезиозе овец 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных статей 
Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена  на  121 страни

це компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы соб
ственных  исследований,  обсуждения,  выводов,  практических  предложений, 
списка  литературы  и  приложения.  Список  литературы  включает  158  источни
ков, в том  числе  85 отечественных  и  73 иностранных  Работа  иллюстрирована 
22 таблицами и 14 рисунками 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В обзоре литературы представлен анализ данных отечественных и зарубеж

ных  авторов  по  эффективности,  фармакологии  и  токсикологии  препаратов  из 
группы салициланилидов, наиболее близких к салициловым кислотам 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Материалы и методы 

Работа  выполнена  в лаборатории  экспериментальной  терапии  и  виварии 
ГНУ ВИГИС Россельхозакадемии в 20032006 гг 

2.1.1.  Схемы  проведения  опытов  по  скринингу  ряда  соединений  из 
различных  химических  групп  на  цестодоцндную  и  нематодоцидную  ак
тивность 

Для  проведения  исследований  нам был предоставлен ряд соединений,  из 
группы замещенных  салициловых  кислот, производных салициланилидов, бен
зодиоксанов,  бензтиазола,  бензоксазола  и  N.Sгетероциклических  соединений 
(Михайлицин Ф С , ВИГИС, Гаджиева П И ,  МГУ) 

2.1.1.1.  Опыты на модели Hymenolepis nana. Испытание замещенных  са
лициловых  кислот,  производных  салициланилидов,  бензодиоксанов,  N,S
гетероциклических  соединений  на  цестодоцидное  действие  проводили  на  белых 
мышах, экспериментально инвазированных Н  папа  Мышей заражали перорально 
с помощью шприца, снабженного специальной канюлей, из расчета  100400 инва
зионных яиц на животное  Для этого собранных от предшествующего  заражения 
цестод Н  папа растирали пестиком в ступке или разрушали  в небольшом объеме 
водопроводной  воды  посредством  неоднократного  насасывания  в шприц  с наса
женной на него иглойканюлей  для перорального  заражения  На  13й день после 
заражения в желудок мышей разных групп вводили различные тестируемые пре
параты однократно в дозе  100 мг/кг в виде водной суспензии  с добавлением  12 
капель ПЭГа  Животным контрольной группы вводили дистиллированную воду с 
ПЭГом  в соответствующих  объемах. На 4 сутки  после введения  препаратов жи
вотных убивали  Активность соединений учитывали по результатам гельминтоло
гического  вскрытия  кишечника  Извлеченных  при  вскрытии  цестод  подсчитыва
ли  Учет  эффективности  препаратов  проводили  по  типу  «контрольный  тест»  с 
расчетом среднего количества обнаруженных цестод и интенеэффективности 
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2.1.1.2.  Опыты на модели  Trichinella  spiralis. Изучение  нематодоцидной 
активности  новых соединений  проводили на лабораторной  модели  трихинеллеза 
на белых мышах, экспериментально  инвазированных  Т.  spiralis,  в возрасте  1,52 
месяцев в дозе  100 личинок на животное  Животных заражали через рот введени
ем суспензии с личинками с помощью шприца с канюлей. На 6й день после зара
жения  мышам  подопытных  групп вводили  перорально  однократно  6  препаратов 
из класса Ы,8гетероциклических  соединений, 9 препаратов из класса  бензодиок
санов, 1  соединение производное бензоксазола и 1  соединение из группы бензтиа
зола в дозе  100 мг/кг. Животные контрольных групп получали дистиллированную 
воду в соответствующих объемах. 

Животных  убивали  на  3  сутки  Нематодоцидную  активность  испытуемых 
препаратов учитывали по результатам гельминтологического  вскрытия кишечни
ка и исследования  компрессорным методом изолированных отрезков кишечника 
Учитывали  обнаруженное  при этом количество  трихинелл  Учет  эффективности 
препаратов  проводили  по типу  «контрольный тест» с расчетом среднего количе
ства обнаруженных нематод и интенсэффективности 

2.1.2. Схемы опытов по оценке токсических свойств тенала 
2.1.2.1.  Изучение  острой  токсичности  тенала  проводили  с  учетом 

«Руководства  по экспериментальному  (доклиническому)  изучению  новых фар
макологических веществ» (2005) 

Опыты  по  изучению  острой  токсичности  тенала  проводили  на  30  белых 
крысахсамцах с массой тела 180220 г и 36 белых мышах с массой тела 1820 г. 

Препарат  вводили  крысам  в  виде  суспензии  на ПЭГе  однократно,  перо
рально с помощью желудочного зонда в дозах 300, 500, 800,  1000 и  1500 мг/кг, 
мышам   в дозах 300, 350,400; 450 и 800 мг/кг 

На  каждую дозу  было использовано  по 6 животных  Наблюдение  за жи
вотными проводили  в течение  1 месяца, при этом учитывали  общее состояние, 
прием  корма  и  воды,  состояние  шерстного  покрова,  поведение  и  активность 
животных 

Для  расчета  средней  смертельной  дозы  использовали  метод  пробит
анализа по Литчфилду и Уилкоксону (Беленький М Л ,  1963) 

2.1.2.2.  Опыты  по  изучению  острой  накожной  токсичности  тенала 
проводили на белых крысахсамцах с массой тела  180220 г. 

За  12  дня  до  эксперимента  кожу  животных  освобождали  от  шерстного 
покрова  Площадь поверхности участка кожи составляла 5x5 см 

Препарат наносили в виде водной суспензии на ПЭГе однократно  в дозах 
2500 и 5000 мг/кг 

В течение  14 суток вели наблюдение за состоянием  и поведением живот
ных в отношении проявления  симптомов интоксикации, оценивали  физиологи
ческие функции, реакцию на раздражители и т.п 

2.1.2.3.  Раздражающее  действие  тенала  на  кожу  оценивали  при нане
сении  препарата  в  дозах  2500  и  5000  мг/кг  при  оценке  острого  токсического 
действия 

6 



Исследовали  состояние  кожи, обращая  особое внимание  на  возможность 
покраснения,  наличия  трещин,  изъязвлений,  кровоизлияний,  появления  сухой 
корки и т д 

Состояние  кожи  оценивали  с учетом развития  возможной  эритемы  и ин
тенсивности  отека  кожи  (по измерению изменения толщины  кожной  складки в 
мм) («Методические  указания к постановке исследований по изучению раздра
жающих  свойств и обоснованию  предельно допустимых  концентраций  избира
тельно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны», 1980) 

Исследование действия тенала на слизистую  глаза проводили  на 3 взрос
лых здоровых кроликах, которым в левый глаз вносили  1%ую  суспензию тена
ла,  а правый  служил  контролем  Тенал вносили  в конъюнктивальный  мешок с 
помощью пипетки однократно в количестве  12  капель 

Состояние  глаз  контролировали  через  15 мин,  1, 24,  48  и  72 часа  после 
внесения  1%го  раствора тенала  Обследование проводили визуально 

Реакцию оценивали в баллах по шкале 
0   видимой реакции нет 
1   легкое покраснение  конъюктивы 
2   покраснение  конъюктивы  и частично  склеры  (в направлении  к рого

вице) 
3    резкое  покраснение  конъюктивы  и всей  склеры,  гнойный  офтальмит 

(«Методические  указания  к постановке исследований по изучению раздражаю
щих свойств  и обоснованию предельно допустимых  концентраций  избиратель
но действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны», 1980) 

2.1.2.4.Изучение  кумулятивных  свойств  тенала  проводили  по  методу 
Ю С Кагана  и В В Станкевича  (1964)  Было  сформировано  две  группы  живот
ных по 20 крыссамцов в каждой с исходной массой тела  140160 г. Тенал вво
дили  в виде  водной суспензии  на ПЭГе через рот ежедневно в течение  2х ме
сяцев в дозах 110 и 55 мг/кг, что соответствует  1/10 и 1/20 от LD50 (1100 мг/кг) 

В  течение  всего  опыта  вели  наблюдение  за  внешним  видом,  общим  со
стоянием  и  поведением  животных,  учитывали  падеж  крыс  и  проявление  при
знаков токсикоза 

2.1.2.5.  Исследование  подострой  токсичности  тенала  проводили  на 
крысахсамцах с исходной массой  100150 г. Тенал вводили в течение 2х меся
цев ежедневно перорально в дозах  1/100 и 1/1000 от LD5o (от установленной ра
нее   1100 мг/кг) соответственно  11 и  1,1 мг/кг массы тела  Контрольная  группа 
получала дистиллированную воду с ПЭГом в соответствующих объемах. 

В  течение  всего  опытного  периода  проводили  наблюдение  за общим  со
стоянием  животных,  приростом  массы  тела,  видимыми  физиологическими 
функциями 

В  конце  опыта  животных  всех  групп  подвергали  эвтаназии,  отбирали 
пробы крови для определения гематологических  и биохимических показателей, 
взвешивали  основные  органы для определения  массовых  коэффициентов;  про
водили  макроскопическое  исследование  печени,  почек,  селезенки,  легких  и 
других органов 
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Определение  гематологических  показателей  проводили  на  анализаторе 
«Гематоскрин»  (Италия),  в  целом  было  определено  13 наиболее  информатив
ных показателей,  10 биохимических  показателей  сыворотки  крови  определяли 
на анализаторе «Chma MCI5»  (Испания) 

2.1.2.6.  Опыты  по  выявлению  возможного  эмбриотропного  действия 
тенала  проводили  на 48 беременных  крысахсамках  (42 подопытных  и 6 кон
трольных)  и  10 крысахсамцах,  которых  содержали  отдельно  К  самкам,  нахо
дящимся  в  стадии  эструса  и проэструса,  подсаживали  самцов  из расчета  один 
самец на четыре самки. Обнаружение сперматозоидов во влагалищном мазке на 
следующее утро считали первым днем беременности. 

Беременным  крысам  тенал  вводили  в виде  водной  суспензии  на ПЭГе  в 
терапевтической  дозе  Препарат  вводили  с  использованием  различных  схем  7 
группам беременных крыс в дозе  100 мг/кг перорально с помощью желудочно
го зонда  в периоды  с  1 по 6,  с  7 по  14 и с  15 по  19 дни  эмбриогенеза  Также 
препарат  вводили  однократно  на  3;  6,  9  и  11 дни  беременности  Контрольная 
группа  крыс  самок  получала  воду  в  объемах,  соответствующих  таковым  при 
введении  препарата.  В течение всей  беременности  вели наблюдение  за  общим 
клиническим состоянием самок 

На 20й день беременности крыс убивали декапитацией  По соотношению 
числа желтых тел беременности, мест имплантации, живых и резорбированных 
эмбрионов, определяли  пред и постимплантационную  гибель, общую эмбрио
нальную  смертность  (%)  Плоды  извлекали  из матки, тщательно  осматривали, 
взвешивали, определяли краниокаудальные размеры. Измеряли  массу и размер 
плаценты (Дыбан А П ,  Баранов В С ,  Акимова И М ,1970) 

Кроме  того,  плоды  исследовали  на  наличие  внешних  и  внутренних  ано
малий развития. В последнем  случае состояние внутренних органов  оценивали 
с  использованием  метода  Вильсона  (J G Wilson,  1965)  в  модификации  отдела 
эмбриологии  ИЭМ  АМН  СССР  (Дыбан  А П,  Баранов  В С ,  Акимова  И М, 
1970) 

2.1.2.7. Оценку  антимитотического  действия  тенала  проводили на 15 
белых  крысахсамцах  Препарат  вводили  перорально  однократно  в  дозе  1

А  от 
LD5o (550 мг/кг)  Выделение  костного мозга  и обработку  материала  проводили 
по методике С Е  Ford, J.L Hamerton,  1956 

Костный мозг фиксировали через 3, 6 и 24 часа после введения тенала 
Определяли  митотический  индекс,  который  выражали  в  процентах  (%) 

Регистрировали все стадии митоза и также выражали в процентах  (%) 
Изучение мутагенного действия тенала проводили на белых крысахсамцах 

Препарат вводили  перорально однократно в дозе  Уг от LD5o (550 мг/кг). За  22,5 
часа до убоя вводили 0,04% раствор колхицина из расчета 0,01 мл на 1 г массы те
ла животного  Опытных и контрольных животных убивали через 24, 48 и 72 часа 
после  введения  препарата. Далее  готовили  препараты  клеток  красного  костного 
мозга крыс по вышеописанной методике. 

При  метафазном  анализе  в  препаратах  костного  мозга  учитывали  сле
дующие  типы  нарушений  хромосом  одиночные  и  парные  фрагменты,  хрома
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тидные  и хромосомные  обмены  в  соответствии  с  принятыми  рекомендациями 
(Бочков Н П  и др,  1972, Бочков Н П,  1975)  Определяли процентное  содержа
ние метафаз с абберациями 

2.1.3.  Проведение  опытов  по  снятию  эмбриотоксического  действия 
тенала при многократном  введении 

Опыты  по снятию эмбриотропного  действия  тенала  проводили  на 78 бе
ременных  самках  (72 подопытных  и 6 контрольных)  и  18 самцах, которых со
держали отдельно 

Беременным  крысам  тенал  вводили  в  виде  водной  суспензии  на  ПЭГе  в 
терапевтической  (100 мг/кг) и в три раза повышенной (300 мг/кг) дозах  Препа
рат вводили  в комбинации  с глицином  и медным купоросом  с  использованием 
различных схем  12 группам беременных  крыс в периоды с  1 по 6, с 7 по  14 и с 
15 по  19 дни  эмбриогенеза  Сразу же  после  введения  тенала  в дозе  100 и  300 
мг/кг  перорально  6 группам  беременных  крыс  вводили  медный  купорос  соот
ветственно  в дозах  100 и 300 мг/кг,  6 группам  беременных  крыс  вводили  гли
цин соответственно  в дозах  100 и 300  мг/кг, т е  во  всех  случаях  соотношение 
соединений  по массе составляло  1 1  Контрольная  группа крыс самок  получала 
дистиллированную  воду  с  ПЭГом  в  объемах,  соответствующих  таковым  при 
введении  препарата  В течение  всей  беременности  вели  наблюдение  за  общим 
клиническим состоянием самок 

Исследование  эмбрионального  материала  проводили  аналогично  тому, 
как подробно описано в разделе 2 12 6 

2.1.4. Опыты  по определению  острой  токсичности  комбинаций  тена
ла с глицином и сернокислой медью 

Изучение  острой  токсичности  смесей тенала  проводили  с учетом  «Руко
водства  по  экспериментальному  (доклиническому)  изучению  новых  фармако
логических веществ» (2005) 

Опыты  по изучению острой токсичности  композиций тенала проводили на 
48 белых крысахсамцах с массой тела  180220 г и 48 белых мышах с массой тела 
1820 г 

Препараты  вводили  крысам  в виде водной  суспензии  на ПЭГе  однократ
но,  перорально  с  помощью  желудочного  зонда  в  дозах  600,  800,  1100  и  1200 
мг/кг   для смеси тенала с медным  купоросом,  в дозах   600, 800,  1100 и  1300 
мг/кг для  смесей  тенала  с глицином  Сразу же после введения  тенала  в анало
гичных  дозах  вводили  медный  купорос  и глицин  Острую  токсичность  на  мы
шах оценивали  в дозах 300, 350, 400, 450 для смесей тенала с глицином  и в до
зах 200, 250, 300 и 350 мг/кг для смесей тенала с медным купоросом 

На  каждую дозу было  использовано  по 6 животных  Наблюдение  за  жи
вотными  проводили  в течение  1 месяца, при этом учитывали  общее состояние, 
прием  корма  и  воды,  состояние  шерстного  покрова,  поведение  и  активность 
животных 

Для  расчета  средней  смертельной  дозы  использовали  метод  пробит
анализа по Литчфилду и Уилкоксону (Беленький М Л , 1963) 
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2.1.5.  Определение  терапевтической  эффективности  смесей  тенала 
проводили  на белых  мышах,  экспериментально  инвазированных  Н  папа  Мы
шей  заражали  перорально  с  помощью  шприца,  снабженного  специальной  ка
нюлей, из расчета  100400 инвазионных яиц на животное. Учет  эффективности 
препаратов  проводили  по типу  «контрольный тест» с расчетом  среднего  коли
чества обнаруженных цестод и интенсэффективности. 

2.1.6.  Ограниченный  опыт  по  оценке  эффективности  тенала  (суб
станции)  и его  комбинаций  с  глицином  и сернокислой  медью  при  моние
зиозе овец провели в Калмыкии совместно с д в н. И А.Архиповым. 

По  результатам  копроовоскопических  исследований  флотационным  ме
тодом  отобрали  20  ягнят,  спонтанно  инвазированных  Momezia  expansa  и  М 
benedem  Животных  разделили  на 4 равноценные  группы  Обработку  заражен
ных животных проводили следующим образом 

I группа   тенал + глицин (100+100 мг/кг) перорально однократно 
II группа    тенал + сернокислая  медь  (100+100 мг/кг) перорально  одно

кратно 
III группа тенал в дозе  100 мг/кг перорально однократно 
IV группа   контроль (без обработки) 
Эффективность  препаратов  учитывали  по  результатам  количественных 

исследований  проб фекалий ягнят всех групп до и через  10 суток после введе
ния препаратов 

Расчет  эффективности  препаратов  проводили  по  типу  «контрольный 
тест»  согласно  «Руководству  по  оценке  эффективности  антгельминтиков  у 
жвачных  (крупного  рогатого  скота,  овец,  коз)»  (1995)  В  период  испытаний 
учитывали клиническое состояние животных 

2.1.7.  Данные  по  всем  видам  исследований  обрабатывали  статистиче
ски  по  методу  ФишераСтьюдента  с  использованием  tкритерия  (Плохинский 
Н.А,  1969). 

2.2. Результаты  исследований 
2.2.1. Цестодоцидная и нематодоцидная активность ряда соединений из 

различных  химических  групп. В целях отбора наиболее эффективных  соедине
ний в отношении активности против цестод и нематод провели скрининг  13 заме
щенных  салициловых  кислот  и  производных  салициланилидов,  10  бензодиокса
нов, 9 НБгетероциклических  производных,  1 соединения из группы бензтиазола 
и  1 соединения,  производного  бензоксазола,  предоставленных  кафедрой  органи
ческой  химии  МГУ  и  синтезированных  в лаборатории  экспериментальной  тера
пии ВИГИС (Гаджиева П И, МГУ, Михайлицин Ф.С , ВИГИС) 

Полученные  образцы  под  соответствующими  шифрами  были  испытаны 
на лабораторных моделях  мышах, зараженных Н. папа и T.spirahs 
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2.2.1.1.  Оценка  цестодоцидной  активности  на мышах,  зараженных  Н. 
папа.  На рисунке 2 2 1.1 представлены результаты  испытаний в двух опытах  13 
замещенных  салициловых  кислот  и  производных  салициланилидов  на  актив
ность против цестод  В качестве препарата сравнения  взяли  широко  известный 
препарат из данной группы соединений   фенасал 

При гельминтологическом  вскрытии кишечника у животных контрольной 
группы  обнаружили  взрослых  Н  папа,  в  среднем,  в  первом  опыте  24,7±4,3 
экз /мышь и во втором опыте по 36,8±4,1 экз /мышь 

Наиболее эффективными оказались соединения под шифрами СА2, СА3 
и СА4, проявившие  100% активность  Несколько уступали  им по эффективно
сти образцы СА1 и СА11 (ИЭ соответственно 95,0 и 97,3%), в данном  случае 
интересно  отметить, что  их  активность  находилась  на уровне  препарата  срав
нения, т е  фенасала (97,3%) (рис. 2.2 1 1). 

Таким  образом,  с  учетом  данных  по  цестодоцидной  эффективности  за
мещенных  салициловых  кислот  и  производных  салициланилидов  и  переноси
мости для  дальнейших  исследований  отобрали  соединение  под шифром  СА2, 
получившее впоследствии название тенал 

В  таблице  2.2.1.1  приведены  результаты  испытаний  других  химических 
соединений,  а именно Ы.Бгетероциклических  производных  и  бензодиоксанов, 
на цестодоцидную  активность, на той же лабораторной  модели, т е  мышах, за
раженных Н  папа 

Из первого ряда соединений можно выделить препараты под кодами МФ
05/2  (86,03%)  и  МФ04/2  (76,8%),  проявившие  адекватную  активность  при 
скрининге  против  цестод  Эффективность  других  производных  была  низкой  и 
колебалась в пределах от 20,94 до 56,9% 

Из класса бензодиоксанов 95,4% эффективность против Н  папа в опытах 
на лабораторной  модели проявил препарат МГЗ1  в дозе  100 мг/кг  Активность 
других соединений из этого класса не превышала 57% 

Таким  образом,  из  13  испытанных  замещенных  салициловых  кислот  и 
производных салициланилидов, 3 препарата в дозе  100 мг/кг проявили  100% эф
фективность против цестод на белых мышах, экспериментально  инвазированных 
Н  папа  Активность  против  цестод  проявил  также  препарат  МФ05/2  из N,S
гетероциклических производных и препарат МГЗ1 из класса бензодиоксанов. 
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Рис  2 211  Цестодоцидная эффективность замещенных салициловых кислот и 
салициланилидов при гнменолепидозе мышей 
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Таблица 2  211 

Цестодоцидная эффективность новых 1Ч,8гетероциклических  производных 
и бетодиоксанов  при гнменолепидозе  мышей 

№ п / п 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Препарат 

N,Sr« 

МФ07/3 
МФ01/2 
Контроль 
МФ02/02 
МФ03/2 
МФ04/2 
МФ05/2 
Контроль 
МФ06/3 
Контроль 

МГЗ1 
МГЗ2 
МГЗ3 
МГЗ4 
МГЗ5 
МГЗ6 
МГЗ7 
МГЗ8 
МГЗ9 

МГЗ10 
Контроль 

Колво жи
вотных 

Доза, 
мг/кг 

тероциклические производи 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

100 
100 


100 
100 
100 
100 


100 


Бешодиоксаны 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 



Обнаружено 
цестод, экз. 

ые 

47,2±4,0 
19,1±1,8 
45,4±3,7 
46,3±3,7 
31,8±3,2 
17,1±1,9 
10,3±1,2 
73,7±6,8 
25,3±2,4 
32,0±2,8 

2,3±0,3 
51,4±3,7 
21,2±1,8 
32,4±3,5 
40,8±3,7 
35,2±3,2 
27,4±2,7 
31,4±2,9 
36,8±3,4 
44,3±4,0 
50,0±4,0 

ИЭ, 

% 

0 
57,3 


37,2 
56,9 
76,8 
86,0 


20,94 



95,4 
0 

57,6 
35,2 
18,4 
29,6 
45,2 
38,0 
26,7 
11,4 
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2.2.1.2.  Оценка  нематодоцидной  активности  на мышах,  зараженных 

Т. spiralis. При поиске новых препаратов мы также использовали другую лабо
раторную  модель,  позволившую  провести  скрининг  соединений  на  нематодо
цидную активность 

Для данного вида скрининга использовали НБгетероциклические  произ
водные, бензодиоксаны, одно соединение из группы бензтиазола и одно соеди
нение из группы бензоксазола 

В  таблице  2 2.1 2 приведены  результаты  испытаний  указанных  соедине
ний на мышах, зараженных Т  spiralis 

Как  свидетельствуют  представленные  данные,  ни  одно  из  соединений  в 
дозе  100 мг/кг не проявило  100% нематодоцидной активности 

Из  гетероциклических  производных  наибольшую  эффективность  против 
трихинелл проявило соединение под шифром МФ01/2, показавшее 76,9% актив
ность, и из класса бензодиоксанов МГЗ9, проявившее 78,1%ный эффект  Эффек
тивность других соединений была низкой (в пределах 49,672,0 для гетероцикли
ческих соединений и 24,675,3% для бензодиоксанов) 

Таблица 2  212 
Нематодоцидная активность новых соединений при трихинеллезе мышей 

№  п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 
6 
7 
8 
9 

Препараты 
Колво 

животных 

Доза, 

мг/кг 

Обнаружено 

нематод,  экз. 
1Ч,8гетероциклические  соединения 

МФ05/2 
МФ01/2 
МФ04/2 
МФ06/3 
МФ09/3 
МФ10/3 
Контроль 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

100 
100 
100 
100 
100 
100 



17,0±2,4 
14,0±2,1 
19,0±2,5 
30,6±4,1 
24,6±2,3 
24,0±2,5 
60,6±4,7 

Бензодиоксаны, производные  бензтиазола  и  бензоксазола 
МГЗ1 
МГЗ2 
МГЗ9 

МГЗ10 
ВИГ02 
ВИГ01 

Контроль 
МГЗ4 
МГЗ5 
МГЗ6 
МГЗ7 
МГЗ8 

Контроль 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 
100 

26,0±4,2 
15,0±2,4 
13,3±2,2 
20,0±2,5 

60,6±4,4 
33,3±4,0 
39,3±3,6 
28,6±3,8 
29,0±4,2 
36,0±4,0 
52,3±4,2 

ИЭ,  % 

72,0 
76,9 
68,7 
49,6 
59,4 
60,4 



57,1 
75,3 
78,1 
67,0 
52,8 
76,9 


36,3 
24,6 
45,4 
44,6 
31,2 



Таким  образом,  испытанные  препараты  из  класса  бензодиоксанов,  бен
зтиазола,  бензоксазола  и гетероциклических  соединений  проявили  недостаточ
ную эффективность против нематод на лабораторной модели Т  spiralis 
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2.2.2. Токсикологическая  характеристика  тенала. В результате  прове
денного скрининга в целом 34 соединений из различных химических классов на 
цестодоцидную  и нематодоцидную  активность наиболее подходящей для даль
нейших  исследований  и имеющей  вполне реальную  основу  для  практического 
применения  была  замещенная  салициловая  кислота    3,5дибромсалициловая 
кислота  При  первичном  отборе она  проявила  100% эффективность  против  Н 
папа  и  хорошо  переносилась  животными.  Это  соединение  и  стало  основным 
предметом наших исследований  Оно получило название тенал 

Основным и наиболее значительным  фрагментом нашей работы были ис
следования, посвященные токсикологической характеристике тенала 

2.2.2.1.  Острая  токсичность  тенала  при  введении  в желудок.  По ре
зультатам  опытов, согласно классификации  опасности  веществ  по степени воз
действия  на  организм  (ГОСТ  12 1  00776)  тенал  относится  к  3  классу  опасно
сти  LD5o для белых крыс и мышей соответственно  1100 (8431357) мг/кг и 425 
(399451) мг/кг. 

Обращает  на  себя  внимание  более  низкое  значение  среднесмертельной 
дозы препарата для мышей по сравнению с крысами  425 против  1100 мг/кг. На 
основании  этого можно сделать однозначный вывод о наличии  видовой  чувст
вительности у мышей к теналу. 

2.2.2.2. Острое  токсическое  действие  тенала  при  нанесении  на  кожу. 
LD5o тенала при нанесении на кожу составляет более 5000 мг/кг, и согласно об
щепринятой  классификации  (ГОСТ  12 1  00776) препарат относится  к 4 классу 
опасности 

2.2.2.3. Раздражающее  действие  на кожу  и слизистые.  При постановке 
опытов  по  определению  параметров  острой  накожной  токсичности  тенала  од
новременно оценивали его воздействие на кожу  Как было установлено, обе до
зы, 2500 и 5000 мг/кг, были субтоксическими 

Препарат  не  оказывал  отрицательного  воздействия  на  неповрежденную 
кожу  крыс. Примерно  через  10 суток  после  нанесения  препарата  кожа  покры
лась ровным шерстным покровом 

Кроме того, оценили влияние препарата на конъюнктиву глаза при внесе
нии  1% суспензии  препарата кроликам  Тенал не проявил раздражающего дей
ствия на слизистые глаза кроликов 

2.2.2.4.  Кумулятивные  свойства  тенала.  При  введении  препарата  в 
большей  дозе,  т е  1/10  от  LD5o (суммарная  доза  составила  4840  мг/кг)  из  20 
крыс,  находившихся  в  опыте,  через  1 неделю  после  начала  введения  пала  1 
крыса 

В тоже время при введении дозы  1/20 от LD5o (суммарная доза 2420 мг/кг) 
падежа крыс не наблюдали 

Поскольку отсутствовала гибель животных, то нам не удалось определить 
коэффициент кумуляции 

На  основании  вышеизложенного,  тенал  можно  классифицировать  как 
препарат со слабо выраженной кумуляцией 
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2.2.2.5. Подострая токсичность тенала. 
Общее состояние и поведение крыс, динамика  прироста 

массы тела, значения массовых  коэффициентов 
При  ежедневном  введении  тенала  в двух тестированных  дозах  (11  и  1,1 

мг/кг массы тела) внешних признаков токсикоза и гибели крыс не наблюдали в 
течение всего опытного периода 

Еженедельные привесы и конечное значение массы тела, а также процент к 
исходной  массе тела у крыс, которым вводили тенал, в количественном отноше
нии не отличались от данных показателей у контрольных животных 

Массовые коэффициенты органов у животных двух опытных групп коле
бались в пределах контрольных значений и физиологической нормы для данно
го вида животных  В частности, значение относительной  массы печени у крыс, 
получавших  тенал  в  дозах  1/100  и  1/1000  от  LD50,  составило  30,48±3,31  и 
32,98±0,21  против  контрольного  значения  33,95±2,93;  почек    6,67+0,24  и 
7,21±0,11 против 7,86+0,45 в контроле и сердца   3,69+0,25 и 3,56±0,12 против 
3,74+0,17 в контроле. 

Гематологические показатели 
В  таблице  2 2 2 5 1 представлены  результаты  определения  наиболее  ин

формативных  гематологических  показателей  у крыс, получавших тенал  в двух 
дозах, и у контрольных животных. 

Табчица 2 2 2  51 
Влияние тенала при введении в дозах 11 мг/кг/сутки и 1,1 мг/кг/сутки 

в течение 2 месяцев на гематологические показатели крыс (п = 6, р > 0,05) 

Показателя 
Гемоглобин,  г/% 
Эритроциты,  Ю'/мм3 

Тромбоциты, 10 /мм 
Лейкоциты,  мм 
Средний объем эритроци
тов, мкм3 

Гематокрнт,  % 
Среднее содержание гемо
глобина в одном эритро
ците, ПК 
Средний объем тромбоци
тов, мкм3 

Тромбокрит,  % 

11 мг/кг/сутки 
9,62+1,74 
4,39±0,96 

152,25±24,21 
5,90±1,82 

52,00+1,08 

22,6±4,95 

23,22+2,07 

7,60±0,47 

0,115+0,018 

1,1  мг/кг/сутки 
11,70±0,97 
5,83±0,52 

179,25120,19 
6,75±2,00 

51,5010,64 

30,1712,55 

19,7210,38 

7,3210,16 

О,13ОЮ,012 

Контроль 
10,7711,92 
5,6310,88 

177,55127,41 
8,9012,46 

50,5010,50 

28,4514,46 

19,2011,38 

7,2010,23 

0,12910,023 
Морфология  крови 

Лимфоциты,  % 
Эозинофилы,  % 
Моноциты,  % 
Сегментоядерные,  % 

69,25±0,94 
3,2510,47 
2,25±0,47 
25,25±0,47 

69,00±3,П 
3,2510,85 
4,00+0,7 

23,7513,42 

71,00+2,86 
2,7510,47 
3,0010,91 
23,2513,09 

Как следует из данных таблицы, тенал не оказал достоверного влияния ни 
на один тестируемый показатель. 
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Биохимические  показатели 
В  таблице  2 2 2 5 2  приведены  биохимические  показатели  сыворотки  крови 

крыс, которым вводили тенал в дозах 11 и 1,1 мг/кг, и у контрольных животных 

Таблица 2 22 52 
Влияние тенала в дозах 11 и 1,1 мг/кг/сутки при введении в течение 2 месяцев 

на биохимические показатели крыс (п = 6, р > 0,05) 

Показатели 
Общий белок, г/л 
Альбумин, г/л 
Креатинин, мкмоль/л 
Мочевина, ммоль/л 
Глюкоза, ммоль/л 
Билирубин, ммоль/л 
АЛТ.Е/л 
ACT, Е/л 
Щелочная фосфатаза, Е/л 
Амилаза, Е/л 

11 мг/кг/сутки 
45,5+5,0 

42,0±3,19* 
81,25±7,58 
13,2+1,68 

8,15±1,23* 
4,62±0,2Г 
40,75±2,92' 
132,75±2,68' 
60,25±1,93 

466,5± 17,40 

1,1 мг/кг/сутки 
57,75±3,96 
30,2514,28 
75,75+3,06 
12,27±1,17 
5,12±0,92 
6,62+0,45 
69,25+3,59 

278,5+49,28 
69,25±9,8 

514,5±51,55 

Контроль 
54,5+3,3 

30,0±5,91 
68,0±4,8 

10,52±1,08 
5,45±0,46 
6,4+0,61 

64,25±9,87 
390,5±46,65 
52,75±1,65 

483,0±29,08 
*  различие между опытной и контрольной группами статистически достоверно (р < 0,05) 

При  рассмотрении  данных  таблицы,  можно  придти  к выводу,  что  введе
ние тенала  в дозе  11 мг/кг привело  к достоверному снижению  активности  ала
нин  и  аспартатаминотрансфераз  и уровня  билирубина  Установленное  свиде
тельствует о нарушении функционального состояния печени 

Введение препарата в дозе  1,1 мг/кг не изменило ни один из тестируемых 
биохимических показателей у животных по сравнению с контролем 

Функциональное  состояние  почек  не  претерпело  отрицательных  измене
ний  при  обеих  дозах  тенала,  поскольку  уровень  креатинина  и  мочевины  был 
сравним с контрольными  значениями 

На основании  вышеизложенного,  доза  1/100  от LD5o является  пороговой, 
доза 1/1000 от LD5o недействующей 

2.2.2.6.  Оценка тенала на эмбриотоксическое  и тератогенное  дейст
вие. Поскольку  при  исследовании  эмбриотропного  действия  тестируемый  пре
парат вводят в дозах, кратных терапевтической, то ввиду отсутствия  на момент 
проведения  этих опытов сведений  об эффективности  тенала  на овцах, мы при
нимали за терапевтическую  дозу  100 мг/кг, в которой тенал проявил  100% эф
фект при гименолепидозе  мышей 

Первоначально тенал тестировали при многократном введении в повышенной 
терапевтической дозе, а именно превышающей таковую в три раза (300 мг/кг) 

Результаты  тестирования  оказались  весьма  неутешительными  При  вве
дении препарата  на  16,  714 и  1519 дни беременности  гибель плодов соответ
ственно  равнялась  31,91±6,87;  62,50±12,5  и  34,37±8,53  против  8,16±3,90%  в 
контроле  (р < 0,05)  Эмбрионы  погибали на стадии после имплантации  Имели 
место случаи полной внутриутробной гибели плодов 

При дальнейшем тестировании препарата на эмбриотоксическое  действие 
его  доза  была  снижена  до  терапевтической,  т.е  100 мг/кг,  но  схема  введения 
оставалась многократной 
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Результаты оценки тенала на эмбриотоксическое и тератогенное действие 
при многократном введении беременным крысам в различные периоды эмбрио
генеза в дозе 100 мг/кг представлены в таблице 2 2 2 6 1. 

Кратко суммируя приведенные данные, можно заключить, что при введе
нии тенала в период с  1  по 6 и с 15 по 19 дни эмбриогенеза гибель плодов нахо
дилась  в  пределах  контрольных  значений,  однако  масса  эмбрионов  в  эти  пе
риоды  тестирования  была  достоверно  ниже  по  сравнению  с  контролем  При 
введении препарата с 7 по  14 сутки помимо более низкой массы эмбрионов на
блюдалась достоверно более высокая гибель плодов  В целом, можно отметить, 
что при многократном  введении тенала беременным самкам характерно прояв
ление эмбриотоксического эффекта 

Продолжением наших исследований было изменение схемы тестирования 
препарата,  иными  словами,  многократную  схему  введения  препарата  сменили 
на  однократную,  выбрав  при  этом  сроки,  когда  эмбрионы  наиболее  чувстви
тельны к воздействию чужеродных веществ 

Таблица 2 2 2 61 
Влияние многократного введения тенала в различные периоды эмбриогенеза 

в терапевтической дозе (100 мг/кг) на пренатальное развитие крыс  (п = 6; р > 0,05) 

Показатели 
М±т 

Предимплантационная 
гибель, % 
Постимплантапионная 
гибель, % 
Общая  эмбриональная 
смертность, % 
Число  случаев  полной 
внутриутробной  гибе
ли 
Масса плода, г 
Размер плода, см 
Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 
аномалиями развития 

Стадия эмбриогенеза, на которую вводили препарат 
(сутки) 

16 

6,66 ± 4,62 

3,57 +3,44 

10,0 ±5,37 

0 

2,16 ±0,03* 
3,02 ±0,02 
0,55 ±0,02 
1,55+0,01 



714 

8,33 ± 5,76 

22,72±8,73* 

29,16±9,47* 

0 

2,03±0,03* 
2,87+0,03 
0,50+0,02 
1,45+0,02 



1519 

4,76 ± 3,32 

7,50 ± 4,06 

11,90±5,05 

0 

1,95±0,03* 
2,82±0,05 
0,54±0,01 
1,50±0,01 



Контроль 

4,08±2,88 

4,25±3,0 

8,16±3,90 

0 

2,47±0,02 
3,00±0,02 
0,52±0,01 
1,46±0,02 



* различие между опытной и контрольной группами статистически достоверно (р < 0,05) 

Результаты оценки тенала на эмбриотоксическое и тератогенное действие 
при однократном  введении  в дозе  100 мг/кг в различные  выборочные  периоды 
эмбриогенеза представлены в таблице 2 2 2 6 2 

В данном случае можно с уверенностью констатировать, что гибель, мас
са и размеры  плодов достоверно  не отличались  от соответствующих  контроль
ных значений 
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Влияние однократного введения тенала в различные периоды эмбриогенеза  в т 

на пренатальное развитие крыс (п = 6; р > 0,05) 

Показатели 
М±т 

Предимплантационная гибель, % 
Постичплантационная  гибель, % 

Общая эмбриональная смертность, % 
Число случаев полной внутриутроб

ной гибели 
Масса плода, г 

Размер плода, см 
Масса плаценты, г 

Размер плаценты, см 
Число плодов с внешними и внутрен

ними аномалиями  развития 

Стадия эмбриогенеза, па которую вво 
3 

6,98+3,93 
5,0+3,36 

11,63±4,95 

0 

2,31+0,01 
2,97±0,01 
0,49±0,01 
1,47±0,007 



6 
6,87±4,64 
9,76±4,69 
13,57±5,91 

0 

2,41+0,064 
3,25±0,035 
0,51+0,02 
1,51+0,02 



9 
7,91+5,5 
5,41+3,4 
12,45+6, 

0 

2,67+0,0 
3,39+0,0 
0,55±0,0 
1,55±0,0 





Основной  вывод,  который  вытекает  из  двух  видов  исследований,  пред
ставленных в данном разделе, заключается в том, что при многократном введе
нии тенала в отличие от однократного  в терапевтической  дозе (100 мг/кг) про
является эмбриотоксическое действие  Во всех случаях препарат не индуцирует 
развития внешних и внутренних аномалий, т е  не оказывает тератогенного дей
ствия 

2.2.2.7. Цитогенетическое  действие тенала.  Еще одной необходимой ха
рактеристикой тенала является его оценка на цитогенетическое действие 

Значения  основного  показателя  митотической  активности  клеток,  т е. 
митотического  индекса,  при  различных  периодах  экспозиции  после  введения 
препарата в дозе, составляющей  '/г от ранее установленной LD5o (т е  550 мг/кг), 
колебались  от  0,32±0,260,51±0,33%  до  0,34±0,290,37±0,28%  в  контроле 
Иными  словами, митотическая  активность  в популяции  клеток  костного  мозга 
крыс не подвергалась изменениям после введения препарата 

Кроме  того,  тенал  не оказывал  статистически  значимого  влияния  на про
центное число делящихся  клеток  Относительное  количество  клеток на всех ста
диях митоза, т е  в профазе, метафазе, анафазе и телофазе, было сопоставимым с 
таковыми показателями в контроле  На основании этих данных можно с очевид
ностью заключить, что тенал не индуцировал патологических изменений митоза и 
для него не характерно антимитотическое действие 

Приводим результаты оценки тенала на мутагенную активность  Через 24 
часа после введения тенала относительное количество аберрантных  метафаз со
ставило  0,32±0,17%  против  0,37±0,10  % в контроле. Проведение  анализа  мета
фаз через 48 и 72 часа не выявило повышения метафаз с аномалиями, и количе
ство аберрантных  клеток через вышеуказанные периоды времени составило со
ответственно  0,41 ±0,15%  и  0,37±0,10%  против  контрольных  значений 
0,33±0,120,35±0,12% (р > 0,05) 

В  то  же  время  введение  циклофосфамида  в  качестве  положительного 
контроля  привело  к резкому  увеличению  количества  аберрантных  метафаз  до 
23,86±3,15%  против  контрольных  значений  в  пределах  от  0,33±0,12%  до 
0,37±0,10% 

Таким образом, с учетом результатов  постановки  анафазного  теста  и оп
ределения  количества  аберрантных  метафаз  можно  придти  к  заключению, что 
тенал не обладает антимитотической и мутагенной активностью 

2.2.2.8.  Снятие  эмбриотоксического  действия  тенала  при  комбиниро
ванном  введении  с глицином  и  сернокислой  медью.  В качестве  веществ, сни
мающих  эмбриотоксическое  действие  тенала,  мы  апробировали  глицин  и сер
нокислую медь 

В  первом  варианте  испытаний  комбинацию  тенала  с  глицином  и  серно
кислой медью  (1'1) вводили однократно, в выборочные  критические  сроки эм
бриогенеза, но в максимальной дозе, т е  превышающей терапевтическую  в три 
раза (соответственно таблицы 2.2.2 8 1  и 2.2 2 8 2) 
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Табчица 2  2281 
Влияние однократного введения смеси тенала с глицином (1:1) 

в различные периоды эмбриогенеза в трехкратной терапевтической дозе 
(300 мг/кг по тсналу) на пренатальное развитие крыс 

Показатели 

Предимплантационная 
гибель, % 

Постимплантационная 
гибель, % 

Общая  эмбриональная 
смертность, % 

Число случаев полной 
внутриутробной  гибели 

Масса плода, г 
Размер плода, см 

Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 

аномалиями  развития 

Стадия эмбриогенеза, на которую вводили препарат 
(сутки) 

3 

7,50±4,20 

5,40±3,61 

13,17±5,14 

0 

2,62±0,04 
3,21±0,05 
0,58±0,02 
1,52±0,03 



6 

6,15±3,19 

7,31±3,61 

11,62±4,45 

0 

2,70±0,05 
3,00±0,08 
062±0,02 
1,62±0,02 



9 

5,00±2,81 

8,14±4,05 

14,38±4,51 

0 

2,67±0,03 
2,89±0,06 
0,66±0,03 
1,67±0,04 



Контроль 

6,12±3,45 

6,52±3,56 

12,24±4,73 

0 

2,80±0,05 
3,10±0,03 
0,57±0,02 
1,65±0,02 



Таблица 2 2 2 8 2 
Влияние однократного введения смеси тенала с сернокислой медью (1:1) 
в различные периоды эмбриогенеза в трехкратной терапевтической дозе 

(300 мг/кг по теналу) на пренатальное развитие крыс 

Показатели 

Предимплантационная 
гибель, % 

Постимплантационная 
гибель, % 

Общая  эмбриональная 
смертность, % 

Число случаев полной 
внутриутробной  гибели 

Масса плода, г 
Размер плода, см 

Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 

аномалиями  развития 

Стадия эмбриогенеза, на которую вводили  препарат 
(сутки) 

3 

8,36±4,17 

6,38±3,36 

12,50±4,45 

0 

2,70±0,02 
3,12±0,04 
0,60±0,02 
1,67±0,04 



6 

6,49±3,22 

8,16±4,33 

14,22±3,60 

0 

2,68±0,02 
3,21±0,03 
0,58±0,02 
1,56±0,02 



9 

7,17±4,06 

10,40±5,12 

16,52±4,92 

0 

2,76±0,04 
3,0±0,06 
0,64±0,03 
1,60±0,04 



Контроль 

б,12±3,45 

6,52±3,56 

12,24±4,73 

0 

2,80±0,05 
3,10±0,03 
0,57±0,02 
1,65±0,02 



Следующей  схемой тестирования  комбинаций  тенала  с  глицином  и  сер
нокислой  медью  (1.1)  было  многократное  введение  в  различные  периоды  эм
бриогенеза, но уже в терапевтической дозе, т е  100 мг/кг 

Результаты приведены в таблицах 2 2.2  8 3 и 2 2 2 8 4 
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Таблица  22283 
Влияние многократного введения смеси тенала с глицином (1:1) 

в различные периоды эмбриогенеза в терапевтической дозе (100 мг/кг по теналу) 
на пренатальное развитие крыс 

Показатели 

Предимплантацион
ная гибель, % 
Постимплантацион
ная гибель, % 
Общая эмбриональ
ная смертность, % 
Число случаев полной 
внутриутробной 
гибели 
Масса плода, г 
Размер плода, см 
Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 
аномалиями развития 

Стадия эмбриогенеза, на которую вводили препарат 
(сутки) 

1 6 

4,34 ± 3,03 

4,54 ±3,14 

8,69+4,19 

0 

3,04 ±0,06 
3,23 +0,06 
0,73 ±0,03 
1,56±0,02 



714 

4,25 ± 2,97 

6,66±3,67 

10,63±4,54 

0 

2,81 ±0,11 
3,13±0,10 
0,53±0,02 
1,52±0,05 



1519 

4,36 ± 3,32 

4,65 + 3,11 

9,12±4,37 

0 

2,93±0,03 
3,37±0,05 
0,67±0,02 
1,55+0,02 



Контроль 

6,12±3,45 

6,52±3,56 

12,24±4,73 

0 

2,80±0,05 
3,10±0,03 
0,57±0,02 
1,65±0,02 



Таблица 2 2 2 8 4 
Влияние многократного введения смеси тенала с сернокислой медью (1:1) 

в различные периоды эмбриогенеза в терапевтической дозе (100 мг/кг по теналу) 
на пренатальное развитие крыс 

Показатели 

Предимплантационная 
гибель, % 
Постимплантационная 
гибель, % 
Общая эмбриональная 
смертность, % 
Число случаев полной 
внутриутробной 
гибели 
Масса плода, г 
Размер плода, см 
Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 
аномалиями развития 

Стадия эмбриогенеза, па которую вводили препарат 
(сутки) 

16 

3,27 ±2,29 

3,38 ±2,33 

6,55 ±3,19 

0 

2,71 ±0,07 
3,22 ±0,05 
0,59 ±0,02 
1,56±0,03 



714 

4,00 ± 2,79 

4,16±2,85 

8,00±3,87 

0 

2,70±0,13 
3,16±0,10 
0,5510,03 
1,55±0,04 



1519 

3,92 ±2,12 

3,56 ± 2,23 

7,00+3,22 

0 

2,82±0,03 
3,25±0,05 
0,57±0,02 
1,65±0,02 



Контроль 

6,12±3,45 

6,52±3,56 

12,24±4,73 

0 

2,80±0,05 
3,10±0,03 
0,5710,02 
1,65±0,02 
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В таблицах 2 2 2 8 5 и 2 2 2 8 6  представлены результаты еще более жесткого 
тестирования комбинаций тенала с глицином и сернокислой медью (11) при их мно
гократном введении в трехкратной терапевтической дозе, т е  300 мг/кг 

Таблица 2 2 2 8 5 
Влияние многократного введения смеси тенала с глицином (1:1) в различные 

периоды эмбриогенеза в трехкратной терапевтической дозе (300 мг/кг по теналу) 
на пренатальное развитие крыс 

Показатели 

Предимплантацнонная 
гибель, % 
Постимплантационная 
гибель, % 
Общая эмбриональная 
смертность, % 
Число случаев полной 
внутриутробной гибе
ли 
Масса плода, г 
Размер плода, см 
Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 
аномалиями развития 

Стадия эмбриогенеза, на которую вводили препарат 
(сутки) 

16 

6,72±3,45 

5,55±3,03 

12,06±4,31 

0 

2,72±0,05 
3,36±0,05 
0,55±0,02 
1,65±0,03 



714 

6,89±3,32 

8,77±3,71 

15,51 ±4,75 

0 

2,68±0,03 
3,15±0,05 
0,59±0,02 
1,56±0,02 



1519 

5,87±3,45 

6,73±3,21 

12,21 ±4,77 

0 

2,76±0,05 
3,40±0,05 
0,56±0,02 
1,62±0,03 



Контроль 

6,12±3,45 

6,52±3,56 

12,24±4,73 

0 

2,80±0,05 
3,10±0,03 
0,57±0,02 
1,65±0,02 



Таблица 2 2  286 
Влияние многократного введения смеси тенала с сернокислой медью (1:1) 
в различные периоды эмбриогенеза в трехкратной терапевтической дозе 

(300 мг/кг по теналу) на пренатальное развитие крыс 

Показатели 

Предимплантацнонная 
гибель, % 
Постимплантационная 
гибель, % 
Общая эмбриональная 
смертность, % 
Число случаев полной 
внутриутробной гибе
ли 
Масса плода, г 
Размер плода, см 
Масса плаценты, г 
Размер плаценты, см 
Число плодов с внеш
ними и внутренними 
аномалиями развития 

Стадия эмбриогенеза, на которую вводили препарат 
(сутки) 

16 

7,14±3,47 

5,76±3,14 

12,50±4,45 

0 

2,74±0,02 
3,04±0,08 
0,55±0,02 
1,56±0,04 



714 

7,55±3,19 

12,52±3,96 

18,39±4,77 

1 

2,62±0,03 
3,10±0,09 
0,62±0,03 
1,68±0,02 



1519 

6,75±3,56 

6,88±3,12 

13,12±4,31 

0 

2,7&±0,05 
3,30±0,05 
0,54±0,02 
1,65±0,03 



Контроль 

6,12±3,45 

6,52±3,56 

12,24±4,73 

0 

2,8О±0,05 
3,10±0,03 
0,57±0,02 
1,65±0,02 
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Интересно  отметить  еще  один  момент.  Как  уже  указывалось  выше,  эм
бриотоксическое действие тенала проявлялось за счет повышенной  смертности 
эмбрионов  на  стадии  после имплантации.  Во всех  случаях  применения  препа
рата  в комбинации  с глицином  и сернокислой  медью (однократное  или много
кратное введение) показатели гибели эмбрионов на данной стадии развития эм
брионов не превышали  контрольных  значений  Иными словами, в данном  слу
чае была устранена причина проявления данного побочного эффекта. 

Как и при введении одного тенала, отсутствовали  внешние и внутренние 
аномалии развития 

Таким образом, при однократной и многократной схеме тестирования глицин 
и сернокислая медь «снимают» эмбриотоксическое действие тенала при применении 
последнего в терапевтической и трехкратной терапевтической дозах 

2.2.2.9.  Краткая  токсикологическая  и  терапевтическая  характери
стика  композиций  тенала  с глицином  и сернокислой  медью. 

2 2 2 91  Изучение параметров острой токсичности композиций тенала 
с глицином и сернокислой медью проводили, как и с самим теналом, на крысах и 
мышах  При  очень  краткой  интерпретации  полученных  данных  можно  отме
тить, что совместное введение тенала с глицином и сернокислой медью крысам 
практически  не  привело  к усилению  токсических  свойств  по  сравнению  с  од
ним препаратом  LDJ0 соответственно  925 (7821068) и  860 (7171003)  против 
1100 (8431357) мг/кг для одного тенала. 

Однако  при оценке острой токсичности  на мышах комбинации  «повели» 
себя  поразному.  Токсичность  смеси  тенала  с  глицином  практически  не  изме
нилась по сравнению с самим теналом, так, LD50 смеси составила 391 (345437) 
против 425 (399451) мг/кг для одного тенала 

В  то  же  время  среднесмертельная  доза  композиции  тенала  с  сернокислой 
медью равнялась 275 (237313) против 425 (399451) мг/кг, иными словами ток
сичность  препарата  в смеси  с сернокислой  медью явно усилилась,  о чем  свиде
тельствуют не только значения LD50, но и доверительных интервалов 

2 2 2 9 2  Определение цестодоцидной активности  композиций  тенала  с 
глицином и сернокислой медью  При вскрытии у животных контрольной  группы 
обнаружили  в  среднем  42,7±4,8  экз /мышь  взрослых  Н  папа  Введение  обеих 
комбинаций,  т.е. тенала  с  глицином  и  сернокислой  медью,  привело  к  полной 
элиминации  паразитов  из  кишечника  Иными  словами,  эффективность  испы
танных комбинаций составила 100% 

2.2.2.10. Первичное  испытание  тенала  и его композиций  с глицином  и 
сернокислой  медью  при  мониезиозе  овец.  В  программу  наших  исследований 
входило испытание тенала (который мы рассматриваем  в качестве  субстанции) 
и его смесей на цестодоцидную активность, а именно при мониезиозе овец; ис
следования  проводили  в  сравнении  с  известным  цестодоцидным  средством  и 
аналогом   фенасалом. 
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Несмотря  на  довольно  ограниченный  характер  данных  исследований, 
особенно  в  отношении  тестируемых  доз, их  целью  была  апробация  антгель
минтной  эффективности  самого тенала  и сравнительная  оценка  его  комбина
ций с глицином и сернокислой  медью 

Сам тенал  в дозе  100 мг/кг  проявил  100% эффективность  против  моние
зий у ягнят 

При  испытании  комбинаций  тенала  с  глицином  и  сернокислой  медью 
также было получено высокое цестодоцидное действие на уровне 100%. 

Таким  образом,  установлено,  что  композиции  тенала  являются  высоко
эффективными  при  одном  из  наиболее  распространенных  цестодозов  овец  
мониезиозе и в этом отношении не уступают самому теналу 

С  учетом  результатов  оценки  токсических  свойств  и  цестодоцидной  эф
фективности  считаем  вполне  реальной  перспективу  применения  указанных 
композиций в качестве лекарственных средств для ветеринарии, а сам тенал — 
субстанции для их производства 

Выводы 
1  На мышах, зараженных Hymenolepis nana, из 13 замещенных салицило

вых кислот и производных салициланилидов три (СА2, СА3 и СА4) проявили 
100%  эффективность,  из  7  Ы,8гетероциклических  производных  наиболее  ак
тивными были два соединения на уровне 76,886,0% (МФ04/2 и МФ05/2) и из 
10 бензодиоксанов только одно соединение (МГЗ1) было активно на 95,7% 

2. На мышах, зараженных Tnchinella  spiralis, из 6  М,8гетероциклических 
производных  наилучшую эффективность  на уровне  72,0 и  76,9% проявили два 
соединения  (МФ05/2  и МФ0,1/2), из 9 тестированных  бензодиоксанов  только 
два соединения (МГЗ9 и МГЗ2) были активны соответственно на 78,1 и 75,3% 

3  LD5o тенала при введении крысам и мышам в желудок составляет соот
ветственно  1100  (8431357)  и 425  (399451)  мг/кг  Для  мышей  характерна  ви
довая  чувствительность  тенал  для  них  более  токсичен  Согласно  установлен
ным параметрам на двух видах животных тенал относится к 3 классу опасности 
(ГОСТ  12 1 00776) 

LD5o  тенала  при  нанесении  на  кожу  крысам  превышает  5000  мг/кг  (4 
класс опасности по ГОСТ 12 1 00776) 

4. Тенал не оказывает раздражающего действия на неповрежденную кожу 
крыс и слизистые глаза кроликов 

5  Препарат обладает слабо выраженной кумуляцией. При введении тена
ла в дозах  11 и  1,1 мг/кг/сутки  в течение двух месяцев первая доза является по
роговой, доза  1,1 мг/кг/сутки — недействующей 

6  При  многократном  введении  тенала  крысамсамкам  в дозах  100 и 300 
мг/кг (терапевтической  и в три раза повышенной дозах) в период  16;  714 и 15
19 сутки  беременности  препарат  оказывает  эмбриотоксическое  действие  При 
однократном  введении  препарата  крысамсамкам  в критические  сроки эмбрио
генеза (3, 6, 9 и  11 сутки) в дозе  100 и 300 мг/кг (терапевтической  и в три раза 
повышенной  дозах)  эмбриотоксическое  и  тератогенное  действие  не  проявля
лось 
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7.  При  однократном  и  многократном  введении  тенала  крысамсамкам  в 
комбинации с глицином и сернокислой медью (1.1) в дозах 100 и 300 мг/кг на  16; 
714 и 1519 дни беременности эмбриотоксическое действие не проявлялось 

8  В анафазном тесте при введении в дозе 550 мг/кг (1/2 от LD5o) препарат 
не оказал отрицательного влияния на митоз клеток костного мозга крыс 

В метафазном  тесте при введении  в дозе 550 мг/кг (1/2 от LD50) тенал  не 
проявил мутагенной активности в популяции клеток костного мозга крыс 

9. LD5o комбинации тенала и глицина для крыс и мышей  при введении  в 
желудок  равняется  соответственно  925  (7821068)  и  391  (345437)  мг/кг  (3 
класс опасности по ГОСТ 12.1 00776) 

LD5o комбинации тенала и сернокислой  меди при пероральном  введении 
крысам  и  мышам  составляет  соответственно  860  (7171003)  и  275  (237313) 
мг/кг (3 класс опасности по ГОСТ 12 1.00776). 

10  Комбинации тенала с глицином и сернокислой медью проявили  100% 
эффективность против Н  папа на мышах в дозе  100 мг/кг. 

11  Композиции  тенала  с  глицином  и  сернокислой  медью  (100  +  100 
мг/кг)  обеспечили  100% эффективность  при введении  овцам,  зараженным  мо
ниезиями, и не уступали самому теналу (100 мг/кг) 

Практические предложения 
1.  На  основе  результатов  скрининга  на  лабораторной  модели  3,5

дибромсалициловая  кислота  предлагается  для  применения  в  качестве  субстан
ции цестодоцидных препаратов 

2  Предлагаются добавки для усовершенствования  тенала с целью снятия 
его побочного эмбриотоксического действия 

3  Рекомендуется  применять комбинации  тенала  с глицином  и сернокис
лой медью в качестве лекарственных средств при мониезиозе овец. 

4  Разработаны «Методические указания  по применению композиций те
нала с глицином и сернокислой медью при мониезиозе овец» 
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