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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  проблемы.  Одним  из  важных  резервов  повышения  мо

лочной, мясной и шерстной продуктивности жвачных животных является пре
дотвращение экономического ущерба, причиняемого трематодами, в том числе 
фаециолёзом, дикроцелиозом и нарамфистомидозами. 

Фасциолёз жвачных животных  широко  распространен  во многих регио
нах РФ и в других странах, о чём сообщали А.М. Сазанов (1961,1962), Н.В. Деми
дов (1963), В.В. Горохов (1989), A.M. Атаев (1990), ЕЕ. Коляда (2004), В.В. Лош
карёва (2005) и др. 

Фасциолы, паразитируя в печени жвачных, вызывают тяжелые патологи
ческие изменения и нередко гибель животных. При этом удои коров снижаются 
на 1015 %, настриг шерсти овец на 712 % (И.А. Архипов, 1979, Р.Т. Сафиул
лин, 1997). 

Дикроцелиоз  животных  регистрируется  в  разных  зонах  страны,  в том 
числе в Нечернозёмной зоне РФ (И.К. Вершинин, Б.Г. Абалихин, 1996), Евро
пейской части России (П.Т. Твердохлебов,  1981; Е.Е. Коляда, 2004) и особенно 
на Северном Кавказе (М.Ш. Акбасв,  1968; М.М. Бочарова,  1996). По данным 
Р.Т. Сафиуллина (2002) ежегодные потери по причине дикроцелиоза составля
ют  106 л молока и 17 кг мяса, в среднем, от одной головы крупного рогатого 
скота. 

В последние  годы расширился  ареал  распространения  парамфистомидо
зов крупного рогатого скота (В.Ф. Никитин, 1978; Р.Г. Фазлаев,  1991; Н.И. Ко
шеваров, 1997; В.В. Лошкарёва, 2005), что обусловлено по мнению И.А. Архи
пова (2009) отсутствием на отечественном рынке эффективных антигельминти
ков. 

Для борьбы с фаециолёзом  крупного рогатого скота и овец в последние 
годы применяют, в основном, импортные дорогостоящие препараты: клозантел, 
оксиклозапид,  албендазол,  рафоксанид  и триклабендазол  и  их лекарственные 
формы. Отечественные препараты  гексихол, политрем и ацемидофен не про
изводятся. 

Крайне ограничен арсенал средств борьбы с дикроцелиозом  и практиче
ски  нет  эффективных  препаратов  для  терапии  парамфистомидозов  крупного 
рогатого скота. В связи с этим, разработка эффективных средств против трема
тодозов жвачных животных является актуальной задачей. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований  скрининг и 
испытание эффективных  отечественных  препаратов для терапии парамфисто
мидозов, дикроцелиоза, фасциолёза овец и крупного рогатого скота, оценка ан
тигельминтной эффективности  и фармакотоксикологических  свойств платено
ла, бифенала и бинола. 

Для выполнения этой цели мы считали необходимым изучить: 
эффективность новых препаратов при трематодозах животных; 
динамику выделения ДВ илатенола из организма животных; 
 экологическое действие применения платенола; 
 фармакотоксикологические свойства платенола, бифенала и бинола и их 

влияние на организм овец и крупного рогатого скота; 

з 



 эффективность  платенола и  бифенала при  комиссионном  и  производст
венном испытании. 

Научная новизна. Впервые выявлена высокая эффективность  платенола, 
бифенала  и  бинола  при  остром  и  хроническом  парамфистомозе  крупного 
рогатого  скота. Установлена  высокая  эффективность  куприхола  и  фезола  при 
дикроцелиозе овец и фасциолёзе крупного рогатого скота. Платенол, бифенал в 
терапевтической  и  в  3  раза  увеличенной  дозах  не  оказывают  отрицательного 
влияния  на  клинические,  гематологические  и биохимические  показатели  овец и 
крупного  рогатого  скота.  Выявлена  биотрансформация  и  безопасность  примене
ния платенола для окружающей среды. 

Дана фармакотоксикологическая  характеристика  платенола,  бифенала  и би
нола. 

Установлены  параметры острой  и субхронической  токсичности  этих пре
паратов.  Они  не  обладают  аллергизирующим,  иммунотоксическим,  кумуля
тивным, эмбриотропным действиями. Разработана методика и изучена динами
ка  выделения  тетрахлордифенилсульфида  из  организма  овец  и крупного  рога
того скота  и установлены  сроки ожидания для  возможного убоя  и  использова
ния мяса и молока в пищу после лечения животных платенолом. 

Научная новизна работы подтверждена  полученными  Патентами и автор
ским свидетельством на изобретения: 

Авторское  свидетельство  Антгельминтное  средство  «Платенол» 
№173761 от 03.01.1992 г. 

Патент  на  изобретение  «Антигельминтное  средство»  №  2242976  от  27.12. 
2001 г. 

Патент  на  изобретение  «Антгельминтное  средство»  №  2280445  от 
27.07.2006 г. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  использованы  при 
разработке следующих нормативных документов: 

Временное наставление по применению  платенола при  парамфистомидо
зе  жвачных  животных,  утверждённое  Главным  управлением  МСХ  России, 
16.03.1993 г. №2242/39. 

Временное наставление по применению куприхола при фасциолёзе и дикро
целиозе  животных,  утверждённое  Департаментом  ветеринарии  МСХ  и  II  РФ, 
01.04.1997 г. № В42/899. 

Методика определения остаточных количеств платенола в органах и тканях 
животных, одобренная  секцией  "Инвазионные  болезни животных" РАСХН, про
токол №  1  от 24.01.1997 г. 

За разработку  и внедрение в ветеринарную  практику  высокоэффективно
го  антигельминтного  препарата  платенола,  награжден  медалью  "ЛАУРЕАТ 
ВВЦ", удостоверение №1930, постановление от 20.12.1993 г., № 51н, Москва. 

За разработку  нового антгельминтикаполитрема  и внедрение его в прак
тику лечения  и профилактики  гельминтозов животных, удостоен  Премии  Пра
вительства РФ, диплом №00805 от  14 февраля  1997 года. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  на 
следующих научнопрактических  конференциях: 
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  Научная  конференция  Всероссийского общества гельминтологов РАН. 
Москва, 1994; 

 Научная  конференция  "Актуальные вопросы теоретической  и приклад
ной и прикладной трематодологии цестодологии", Москва, 1997; 

Научная  конференция  Всероссийского  общества  гельминтологов  РАН 
"Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями", Москва, 20012010; 

  Международная  Межвузовская  конференция  "Новые  фармакологиче
ские средства в ветеринарии". СанктПетербург, 2002,2004; 

  Международная  научная конференция  "Современные  проблемы имму
ногенеза, теория и практика борьбы с паразитарными  и инвазионными болез
нями животных", Уфа, 2004; 

  IXth European Multicolloquium of Parasitology. Valencia, Span, 2004; 
  Международная  межвузовская  научно  практическая  конференция 

"Предпосылки и эксперимент в науке". С Петербург, 2005. 
Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа яв

ляется результатом  18летних научных исследований  автора. Исследования по 
изучению эффективности платенола, бифенала и бинола при трематодозах жи
вотных выполнены соискателем лично. В опубликованных работах совместно с 
Л.А. Лаптевой, Т.П. Веселовой, А.С. Москвиным, И.А. Архиповым и Э.А. Бра
тиной  соавторы  не  возражают  в  использовании  исследований  диссертантом 
М.Б. Мусаевым (справки представлены в Совет по защите докторских и канди
датских диссертаций). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Изыскание и испытание эффективных препаратов для терапии парам

фистомоза, фасциолёза и дикроцелиоза жвачных; 
2.  Антигельминтная  эффективность  и  фармакотоксикологические  свой

ства платенола; 
3.  Препараты для терапии острого парамфистомоза крупного рогатого 

скота; 
4.  Эффективность бифенала при парамфистомозе и его фарматоксиколо

гическая оценка; 
5.  Остаточные  количества дифенилсульфида  в организме животных по

сле применения платенола; 
6.  Биотрансформация  дифенилсульфида  в фекалиях животных  и эколо

гическая оценка применения платенола; 
7.  Результаты комиссионных и производственных испытаний платенола 

и бифенала при парамфистомозе крупного рогатого скота. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 53 работы, в том числе 

20 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в которых изложены основные 
положения и выводы по изучаемым вопросам. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  изложена  на  320  страницах 
машинописного текста. Состоит из введения, обзора литературы по изучаемым 
вопросам  и собственных  исследований  состоящих  из описания  материалов и 
методов,  а  также  результатов  исследований  (9  глав),  обсуждения,  выводов, 
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практических  предложений,  списка  литературы,  содержащего  213  отечествен
ных и 294 иностранных  источников. Работа иллюстрирована  97 таблицами  и 4 
рисунками. Приложение на 24 страницах. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Представлен анализ отечественной  и иностранной литературы по терапии 
трематодозов  жвачных  животных,  эффективности  и  фармакотоксикологиче
ским  свойствам  антигельминтиков,  применяемых  при  парамфистомидозах, 
фасциолёзе и дикроцелиозе жвачных животных. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы  и методы 

Работу  проводили  в лаборатории  экспериментальной  терапии  ГНУ «Все
российский  научноисследовательский  институт  гельминтологии  имени 
К.И. Скрябина» и в хозяйствах Российской Федерации. 

Испытание  препаратов  из  разных  групп  химических  соединений  прово
дили  в  19902010  гг. в различных  хозяйствах  на крупном рогатом скоте, спон
танно  инвазированном  Paramphistomum  cervi. Животных  в  каждом  опыте  раз
деляли на подопытные  и контрольную группы  по  1020 голов в каждой. Круп
ный рогатый скот подопытных групп получал препарат в разных дозах. 

Испытание препаратов из группы дифенилсульфидов  проводили в колхо
зе «Заря  коммунизма»  Куликовского  района Черниговской  области  в феврале
марте  1990  года  на  82  головах  спонтанно  инвазированного  парамфистомами 
крупного рогатого скота. Животные первой  подопытной  группы получали тио
галол в виде водной  взвеси, второй   16,5%ю суспензию тиогалола, третьей  
32%ю пасту тиогалола, разведенную на воде в соотношении  1 : 3 в виде суспен
зии, четвертой   гранулы № 1 в смеси с комбикормом в соотношении  1:10.  Пере
численные  препараты  были  назначены  в дозе  70  мг/кг.  Пятая  группа  получала 
гранулы № 2 в дозе 50 мг/кг. Шестая группа служила контролем и препарат не по
лучала. 

Учет  эффективности  проводили  по  данным  копроовоскопии,  часть  жи
вотных  из  каждой  группы  подвергли  убою  с  гельминтологическим  вскрытием 
преджелудков. 

Испытание  препаратов  из  группы  трихлорметилбензолов  проводили  в 
ООО  «Зеленоградский»  Конаковского  района  Тверской  области  на 40  головах 
крупного  рогатого  скота,  спонтанно  инвазированного  парамфистомами.  Жи
вотных разделили на равноценные 3 подопытных и одну контрольную группы по 
10 голов в каждой. Крупному рогатому различных групп вводили однократно пе
рорально в расчете ДВ на 1  кг массы дозах (мг/кг): антитрем   200, тетрахлордиан 
  100, куприхол 200. Животные контрольной группы препарат не получали. 

Учет  эффективности  антигельминтиков  проводили  на  основании  иссле
дований фекалий методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС 
для подсчета количества яиц парамфистом  в г фекалий  через 25 дней после их 
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дачи по типу «контрольный тест» согласно Руководству, одобренному Всемир
ной ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии (1995). 

Полученные  результаты  обработали  статистически  с  использованием 
компьютерной программы Microsoft Excel. 

Испытание препаратов из группы салициланилидов проводили в этом же 
хозяйстве на 40 головах молодняка крупного рогатого скота, спонтанно инвази
рованного парамфистомами. 

Крупному рогатому скоту  1, 2 и 3й подопытных групп назначали инди
видуально перорально однократно соответственно клозантел в форме таблеток 
в дозе  10 мг/кг, резорантел в форме порошка в дозе 65 мг/кг и фенасал в дозе 
100 мг/кг. 

Испытание клозальбена (комплексное соединение клозантела и албенда
зола) производства ООО «ВПК» проводили в 2003 г. в ЗАО «Агрофирма Дмит
рова Гора» Конаковского района Тверской области на 4 группах крупного рога
того скота, спонтанно инвазированных Р. сегѵ і. 

Животным  1, 2  и 3й  подопытных  групп  задавали  клозальбен10 перо
рально в однократной дозе соответственно 8 мг/кг (4 мг клозальбена и 4 мг ал
бендазола); 16 (8/8) и 20 (10/10) мг/кг. 

Испытания афасиила при парамфистомозе  крупного рогатого скота про
водили в ЗАО «Галкинский» Ветлужского района Нижегородской области в ян
варефеврале  2003  года  на 60  коровах,  спонтанно  инвазированных  парамфи
стомами. Крупный рогатый скот разделили на 4 равноценные группы по 15 го
лов в каждой. Животным первой, второй и третьей подопытных групп афасцил 
вводили в подогретом до температуры тела виде с соблюдением правил асепти
ки и антисептики однократно подкожно в область предплечья в дозе соответст
венно по ДВ 2,5; 5,0 и 10 мг/кг из расчета  1, 2 и 4 мл на 40 кг массы тела в не
сколько мест. 

Установление  терапевтической  дозы  клозантела  при  парамфистомозе 
крупного рогатого скота проводили на 40 спонтанно инвазированных парамфи
стомами животных, которых разделили по принципу аналогов на 3 подопытные 
и одну  контрольную  группы по  10 голов в каждой. Животным  1, 2 и 3й под
опытных групп вводили клозантел перорально в дозах соответственно 10,15 и 20 
мг/кг в расчете ДВ на 1 кг массы тела. 

Испытание препаратов из других групп химических соединений проводи
ли при парамфистомозе крупного рогатого скота аналогично другим препара
там на 60 головах, спонтанно зараженных парамфистомами. Крупному рогато
му скоту разных групп по 10 голов в каждой назначали платенол в форме гра
нул (лекарственная форма битионола) в дозе 50 мг/кг, азинокс в форме порошка 
в дозе  15 мг/кг, вальбазен  в форме 2,5%ной суспензии в дозе  15 мг/кг, фази
некс в форме 2,5%ной суспензии в дозе  15 мг/кг, дисалар в форме раствора в 
дозе 15 мг/кг перорально однократно. 

Испытание полимерных лекарственных  форм антигельминтиков при па
рамфистомозе крупного рогатого скота проводили на Агрофирме ЗАО «Дмит
риева Гора» Конаковского района Тверской области на 56 коровах. 
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В  первом  опыте растворимую  форму  бинола  испытывали  на  16 коровах, 
разделенных  на подопытную  и контрольную  группы  по 8 голов в каждой. Жи
вотным  подопытной  группы  бинол  давали  в два  раза  уменьшенной,  чем  базо
вый  препарат  битионол  (терапевтическая  доза  70  мг/кг)  дозе  35  мг/кг  по  ДВ. 
Животные контрольной группы препарат не получали. 

Во  втором  опыте для  титрации  терапевтической  дозы  бинола  были  ото
браны 40 коров, которых разделили  на равноценные 3 подопытные и одну  кон
трольную  группы по  10 голов в каждой. Животным первой и второй групп вво
дили бинол в дозах 50 и 60 мг/кг соответственно, третьей   битионол  в дозе 50 
мг/кг (базовый препарат). 

Установление  терапевтической  дозы  фезола  при  парамфистомозе  прово
дили в Агрофирме «Дмитриева Гора»  на 40 спонтанно инвазированных  телках, 
которых разделили на 3 подопытные и одну контрольную группы по  10 голов в 
каждой.  Животным  1  и  2й  подопытных  групп  вводили  фезол  в  дозах  12  и 
15 мг/кг соответственно, третьей группе   базовый препарат фенбендазол в дозе 
12 мг/кг перорально. 

Комиссионное испытание по оценке антигельминтной эффективности фезо
ла  в  сравнении  с  фенбендазолом  при  парамфистомозе  крупного  рогатого  скота 
проводили  в совхозе «Щедровский»  Вадского района Нижегородской области  на 
30 коровах, разделенных на 3 группы. 

Изыскание  и  испытание  препаратов  при  остром  парамфистомозе  прово
дили в том же хозяйстве Тверской области  на 220 головах молодняка  крупного 
рогатого  скота  в  октябре  2001  г.    январе  2002  г.  Животных,  отобранных  в 
опыт,  бирковали,  взвешивали  и  распределяли  на  10  подопытных  и  одну  кон
трольную группы  по 20 голов в каждой. Крупному  рогатому скоту разных под
опытных  групп вводили однократно  перорально  в расчете на  1 кг массы тела в 
дозах (мг/кг) следующие  препараты: антитрем   200, азинокс   15, вальбазен  
15,  клозантел    10, платенол    50, резорантел    65, тетрахлордиан    100. Жи
вотные контрольной группы препарат не получали. 

Эффективность препаратов учитывали по результатам  исследований  проб 
фекалий животных через 120 суток после дачи препарата. 

Эффективность  политрема  па липосомной  основе при  фасциолёзе прово
дили в двух хозяйствах ЧеченоИнгушской  АССР на 45 овцах, спонтанно  инва
зированных  фасциолами.  Суспензию  политрема  на  липосомной  основе  овцам 
подопытных  групп вводили в дозах 5,10  и  15 мг/кг. Учет результатов  проводи
ли  по данным  гельминтологического  вскрытия  печени  через 7 суток  после  на
значения препаратов. 

Испытание  куприхола  при  фасциолёзе  овец  и  крупного  рогатого  скота 
проводили в совхозе «Алый Терский» Шатоевского  района  ЧеченоИнгушской 
Республики. Куприхол  разработан  нами в ВИГИСе совместно со Скоропусков
ским заводом  на основе  1,4трихлорметилбензола  с внесением  0,03% фтолциа
нина  меди  для  повышения  биодоступности  препарата.  Испытания  куприхола 
проводили  на 20 овцах и 20 головах крупного  рогатого скота, спонтанно  инва
зированных  фасциолами.  Овцам  задавали  куприхол  однократно  перорально  в 
дозе  140  мг/кг,  а  крупному  рогатому  скоту  в  дозе  200  мг/кг.  Эффективность 
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препарата  определяли  на  основании  гельминтологического  вскрытия  печени 
животных всех групп по 34 головы с каждой группы. 

Испытание сантомектина при фасциолёзе крупного рогатого скота прово
дили в Агрофирме «Дмитриева Гора» Конаковского района Тверской области в 
январе 2003 года на 24 спонтанно инвазированных фасциолами головах круп
ного  рогатого  скота. Сантомектин  разработан  ООО «ВИК    здоровье живот
ных». В  1 мл инъекционного раствора содержится 5 мг ивермектина и  125 мг 
клозантела. 

Животным вводили подогретый сантомектин в дозе 0,1 мг/кг по ивермек
тину и 2,5 мг/кг по клозантелу или 1 мл раствора на 50 кг массы тела однократ
но внутримышечно. 

Испытание ацетвикола в форме 40%й пасты против половозрелых форм 
фасциол проводили в колхозе имени Ленина на центральной ферме д. Сосков
цы Лихославльского района Тверской области в период с 25 апреля по 3 июня 
1994 г. В опыт были отобраны 26 инвазированных фасциолами коров, которых 
разделили на 5 групп по 56 голов. Перед применением из 40%й пасты приго
товили 15%ную суспензию. 

Животным  1, 2  и 3й  подопытных  групп  вводили  15%ную  суспензию 
ацетвикола в дозе соответственно  125, 150 и 175 мг/кг по ДВ. Коровам четвер
той  подопытной  группы  вводили  базовый  препарат    порошок  ацетвикола  в 
форме водной взвеси в дозе 200 мг/кг. Животные 5й  группы служили основ
ным контролем и препарат не получали. 

Второй  опыт по определению  оптимальной  терапевтической дозы ацет
викола  при  фасциолёзе  крупного  рогатого  скота  проводили  осенью в период 
паразитирования  у  животных  молодых  и  половозрелых  фасциол. Животным 
подопытных  групп вводили  15%ную суспензию ацетвикола, приготовленную 
из пасты, через рот, однократно  в дозе  100,  125 и  150 мг/кг.  Эффективность 
препарата учитывали через 8 суток после его введения по результатам убоя и 
гельминтологического исследования печени, подсчета найденных в каждой пе
чени фасциол, дифференцирования их на половозрелых и молодых. 

Эффективность  куприхола  при дикроцелиозе  овец  и крупного  рогатого 
скота  изучали  в  совхозе  «Алый  Терский»  ІЩЭДбвского  района  Чечено
Ингушской Республики на 30 овцах и 30 головах крупного рогатого скота. Ов
цам задавали куприхол однократно перорально в дозе 200 мг/кг, а крупному ро
гатому скоту в дозе 300 мг/кг. Базовый препарат   политрем задавали в дозе 300 
мг/кг овцам и 400 мг/кг  крупному  рогатому  скоту. Эффективность  препарата 
определяли  на  основании  гельминтологических  вскрытий  печени  животных 
всех групп по 34 головы с каждой. 

Испытание политрема на липосомной основе при дикроцелиозе овец про
водили в том же хозяйстве на 25 овцах. Политрем на липосомной основе зада
вали овцам в дозе 15 и 30 мг/кг в сравнении с базовым препаратом   политре
мом в дозе 150 и 300 мг/кг. Эффективность препаратов определяли аналогично 
как и куприхола. 

Эффективность  фезола  при  дикроцелиозе  изучали  в  государственном 
унитарном предприятии «Госхоз УрусМартановский» Чеченской Республики в 
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январе 2006  г. на 68 валушках. Фезол давали  в форме водного раствора  в дозе 
по ДВ мг/кг. 25,0; 37,5 и 50 мг/кг. 

Во  втором  опыте  на  18 бычках  испытали  эффективность  фезола  и  фен
бендазола в дозе 35 мг/кг. Животным  первой  и второй  групп вводили  соответ
ственно фезол и фенбендазол  в дозе 35,0 мг/кг. Животные третьей  группы  слу
жили  контролем  и  препарат  не  получали.  Препараты  задавали  индивидуально 
из  резиновой  бутылки  однократно,  перорально,  перед  утренним  кормлением 
животных. 

В третьем опыте фезол в дозе 37,5 мг/кг испытывали в  производственных 
условиях  при  дикроцелиозе  на  92  овцах.  Препарат  назначали  перед  утренним 
кормлением  путем  вольного  скармливания  в  смеси  с комбикормом  (0,3  кг  на 
голову). Смесь препарата с кормом высыпали  в кормушки  на группу из  10 жи
вотных. 

В четвертом опыте фезол испытывали  в производственных  условиях  при 
дикроцелиозе  крупного рогатого скота. Фезол задавали в дозе 35,0 мг/кг с кон
центрированным кормом. 

Испытание других  препаратов  при  дикроцелиозе  овец  проводили  в этом 
хозяйстве  на 20  головах. Нами испытаны  вальбазен  (2,5% суспензия  альбенда
зола фирмы «Пфайзер») в дозе  15 мг/кг и клозальбен  (комбинированный  препа
рат на основе клозантела и альбендазола производства «ВИК») в дозе 20 мг/кг. 

Эффективность лекарственных  форм тетрахлордифенилсульфида  при  па
рамфистомозе  крупного  рогатого  скота  изучали  в АО «Дмитрогорский»  Кона
ковского района Тверской области в январефеврале 2003 года на 59 головах. 

Сравнительному  изучению  были  подвергнуты  тиогалол  (тетрахлордифе
нилсульфид, аналог битионола) и его четыре лекарственные формы: тиогалол в 
форме порошка, тиопогол в форме суспензии  (16,4%), 32%я паста тиогалола и 
20%е гранулы тиогалола. Препараты назначали в дозе 70 мг/кг по ДВ. 

Испытание  платенола  при  парамфистомозе  крупного рогатого скота про
водили  на МТФ «Федоровское»  на 24 головах крупного рогатого скота. Плате
нол задавали в дозе 70 мг/кг по ДВ в форме 20%ных гранул с кормом. 

Титрацию  терапевтической  дозы  платенола  при  парамфистомозе  прово
дили  в  этом  же  хозяйстве  в  весенний  период  на  60  выбракованных  коровах, 
разделенных  на 5 групп  по  12 голов  в каждой. Крупному  рогатому  скоту  пер
вой, второй и третьей подопытных групп задавали перорально однократно пла
тенол в дозах 30,50 и 70 мг/кг индивидуально. Базовым препаратом служил би
тионол в дозе 70 мг/кг. 

Действие  платенола  на  парамфистом  разного  возраста  изучали  в октябре 
2001 года на  18 выбракованных телках. При убое 3 телок до начала опыта обна
ружили  молодых  и  взрослых  Paramphistomum  cervi.  Животных  разделили  на 
3 группы по 6 голов в каждой. Телкам задавали платенол в дозе 50 и 60 мг/кг. 

Эффективность  препарата  определяли  по  результатам  гельминтологиче
ского  вскрытия  пищеварительного  тракта  животных  после  их убоя  через 7 су
ток после дачи препарата. 

Комиссионное испытание платенола при парамфистомозе  крупного  рога
того  скота проводили  в февралемарте  1994 года в совхозе  «Галкинский»  Вет
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лужского  района Нижегородской  области  на 30 головах  крупного рогатого ско
та. Крупному  рогатому  скоту задавали  индивидуально  платенол  в дозе 50 мг/кг 
по ДВ. Животным второй  группы задавали базовый препарат   политрем в дозе 
0,5  г/кг. 

Производственные  испытания  платенола  при  парамфистомозе  крупного 
рогатого  скота  проводили  на  Холмогорской  опытной  станции  животноводства 
и  луговодства  Архангельской  области  на  950  коровах  чернопестрой  породы 
при экстенсивности  инвазии до опыта, равной  58,9 %. Платенол задавали инди
видуально в дозе 50 мг/кг. 

Производственные  испытания  платенола  проводили  в  совхозе  «Медин
ский»  Юрьянского района Кировской  области  на 918 коровах, спонтанно  инва
зированных  парамфистомидами  на  63,6%.  Коров  дегельминтизировали  плате
нолом в дозе 50 мг/кг с кормом  индивидуально. 

Испытания  платенола  в производственных  условиях проводили  в совхозе 
«Дмитровогорский»  Конаковского  района  Тверской  области  на  253  коровах. 
Содержание  животных  на  ферме  привязное.  Экстенсивность  парамфистомоз
ной  инвазии  коров до опыта  составила 48,5  %. Животных обработали  платено
лом  в дозе  50  мг/кг  в  смеси  с  комбикормом.  При  этом  учитывали  молочную 
продуктивность коров. 

Эффективность платенола при фасциолёзе овец изучали в двух опытах на 
79 овцах, спонтанно инвазированных Fasciola hepatica и подлежащих убою. 

Первый  опыт проводили  в совхозе «Алый  Терский»  Шелковского  района 
ЧеченоИнгушской  АССР,  в  августе  1991  года  на  51  овцематках  грозненской 
породы,  второй  —  в  неблагополучном  хозяйстве  АлмаАтинской  области  на 
28  овцах.  Животным  подопытных  групп  платенол  вводили  перорально  одно
кратно в форме водной взвеси индивидуально в дозах 50; 70; 100 и 150 мг/кг по ДВ. 

Испытание платенола при дикроцелиозе овец проводили в этом же совхо
зе на 60 овцематках, разделенных на 4 группы: 3 подопытные и одну контроль
ную по  15 голов в каждой. Овцы  1,2  и 3й подопытных групп получали индиви
дуально  перорально  платенол  в дозе  соответственно  70;  100 и  150 мг/кг  по ДВ. 
Животные контрольной группы препарат не получали. 

Испытание платенола при хасстилезиозе овец проводили  на 20 спонтанно 
инвазированных  хасстилезиями  овцах  в  хозяйстве  АлмаАтинской  области  в 
июле  1991 г. Животным подопытных  групп вводили платенол в дозах 50; 125 и 
150 мг/кг по ДВ. 

Испытание  платенола  при  мониезиозе  овец  изучали  в августе  1991  года. 
Проведено  2  опыта  на  124  ягнятах  5месячного  возраста  в  колхозе  «Россия» 
Наурского  района  ЧИ  АССР.  Инвазированных  мониезиями  ягнят  отбирали  в 
опыт  по  данным  копроовоскопии  методом  Фюллеборна.  Ягнят  разделили  на 
3  подопытные  и одну  контрольную  группы. Ягнятам  подопытных групп  плате
нол вводили в дозах 50; 70 и 100 мг/кг однократно через рот в форме водной взвеси. 

Фармакотоксикологическую  оценку  платенола  проводили  на  основании 
Руководства  по  экспериментальному  (доклиническому)  изучению  фармаколо
гических веществ (2005). 
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Острую  токсичность  платенола  изучали  на  30  белых  крысахсамцах  и 
50 белых  мышах. Препарат  вводили  однократно  в желудок  с  помощью  специ
ального зонда в дозах белым крысам  1500; 3000; 4500 и 6000 мг/кг, белым мы
шам  1200; 2400; 3600 и 4800 мг/кг. На каждую дозу  использовали  по 6 крыс и 
10 мышей. Наблюдения за животными  проводили  в течение  14 суток, при этом 
учитывали общее состояние, поведение, активность животных, состояние шер
стного  покрова, приема воды  и корма. Параметры  острой  токсичности  опреде
ляли с использованием  метода  пробитанализа  по Литчфильду  и Уилкоксону  в 
описании М.Л. Беленького (1963). 

Субхроническую токсичность  платенола  изучали  на крысахсамцах. Пре
парат вводили крысам в течение 28 суток ежедневно перорально  в дозах  1/10  и 
1/20  от  ЛД5о  (3780  мг/кг)  ранее  установленной,  что  соответствует  378  и 
189 мг/кг массы тела. Животные контрольной  группы получали  воду в соответ
ствующих  объемах. В течение опыта проводили  наблюдение  за общим  состоя
нием животных, видимыми  физиологическими  функциями  и взвешивали крыс. 
В конце опыта животных всех групп  подвергали убою. Брали  пробы крови для 
определения  гематологических  и  биохимических  показателей. Внутренние  ор
ганы  взвешивали для определения  массовых  коэффициентов  и проводили  мак
роскопическое  исследование  печени,  почек,  селезенки,  легких  и  других  орга
нов.  Гематологические  показатели  определяли  на  анализаторе  «Гематоскрин» 
(Италия).  Определяли  13  наиболее  информативных  показателей  крови.  10 ос
новных  биохимических  показателей  сыворотки  крови  определяли  на  анализа
торе «Clima MC15» (Испания). 

Влияние  платенола  на  антитоксическую  функцию  печени  изучали  на 
36 белых крысах  массой  90110  г. Животных  разделили  на 3 группы: две под
опытные и одну контрольную. Животным подопытных групп вводили платенол 
перорально в терапевтической дозе 50 мг/кг и в пять раз увеличенной (250 мг/кг 
по ДВ) в форме суспензии. Животным контрольных групп препарат не вводили. 
Через 6 и 12 часов крысам всех групп, включая контрольные,  внутрибрюшинно 
вводили гексенал в дозе 60 мг/кг из расчета 1 мл свежеприготовленного раство
ра на  100 г массы животного. Время гексеналового  сна выражали  в минутах от 
момента принятия бокового положения «спиной вверх». 

Раздражающее  действие  платенола  на  кожу  оценивали  на  кроликах  при 
нанесении  препарата  в дозах 2000 и 3000 мг/кг. После нанесения препарата ис
следовали  состояние  кожи  согласно  «Методическим  указаниям  по  изучению 
раздражающих  свойств  и  обоснованию  предельно  допустимых  концентраций 
раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны» (1980). 

Изучение действия  платенола  на слизистую  оболочку  глаз  проводили  на 
3 взрослых здоровых  кроликах, которым  в левый глаз вносили  суспензию пре
парата, а правый  глаз служил  контролем  (препарат  не вносили). Платенол вно
сили  в конъюнктивальныи  мешок с помощью пипетки однократно в количестве 
12  капель. Состояние слизистой учитывали визуально через 15 минут, 1,24,48 и 
72 часа после внесения препарата. Реакцию оценивали в баллах. 
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Лллергизирующее действие платенола изучали на  12 клинически здоро
вых  морских  свинках  массой  200300  г  методом  гистаминного  шока 
(МЛ. Гершанович, 1954). Платенол использовали в дозе 50 мг/кг по ДВ. 

Эмбриотропные свойства платенола в сравнении с тиогалолом оценивали 
согласно «Методическим рекомендациям  по доклиническому изучению репро
дуктивной токсичности фармакологических средств», утвержденным Минздра
вом РФ (1998). В опытах использовали 48 белых крыссамок массой тела 200
230 г и 12 крыссамцов, которых содержали отдельно. К самкам, находящимся 
в стадии эструса и проэструса, подсаживали  самцов из расчета один самец на 
четыре  самки.  За  первый  день  беременности  принимали  день  обнаружения 
спермиев во влагалище самок после подсадки самцов. Животных разделили на 
4 группы по 6 голов в каждой. Платенол вводили в дозе 150 мг/кг (в 3 раза уве
личенная доза) в желудок крысам первой подопытной группы с 1 по 6е сутки 
беременности, 2й группы   с 7 по 13е сутки и 3й группы   с 14 по 19е сутки. 
Крысы  4й  группы  препарат  не  получали  и служили  контролем. Аналогично 
изучали базовый препарат   тиогалол в дозе 210 мг/кг. Животных убивали на 
20е сутки беременности декапитацией. Эмбриотропное действие платенола в 
3 раза увеличенной терапевтической дозе 150 мг/кг по ДВ и базового препарата 
тиогалола в дозе 210 мг/кг оценивали по методу А.П. Дыбан и др. (1970). Кроме 
того, плоды исследовали на наличие внешних и внутренних аномалий развития 
по методу J.G. Wilson (1965). 

Кумулятивные свойства платенола изучали на 30 белых крысах методом 
Ю.С. Кагана, В.В. Станкевича. Препарат вводили животным через рот в желу
док в дозах 1/41/2 от ЛД5о до 50%ной гибели животных с вычислением коэф
фициента КумуЛЯЦИИ (Ккум). 

Влияние платенола на организм крупного рогатого скота изучали в ЗАО 
Агрофирма «Дмитрова гора» Тверской области  на 20 коровах, разделенных на 
4  группы по 5 голов в каждой. Коровам  1, 2 и 3й групп вводили перорально 
платенол в дозах 50; 150 и 250 мг/кг по ДВ, т.е. в терапевтической, в.З и 5 раз 
увеличенных дозах. Коровы 4й группы препарат не получали и служили кон
тролем. 

Исследования проводили за сутки до и через 1, 3 и 5 суток после введения 
препарата. По общепринятым методикам проводили изучение общего клиниче
ского состояния животных. Кроме того, проводили гематологические и биохи
мические  исследования,  и  определение  физикохимических  свойств  мочи 
(И.П. Кондрахин  и др..  1985). Гематологические  исследования  проводили  на 
анализаторе  «Гематокрин»  (Италия).  Биохимические  показатели  сыворотки 
крови определяли на анализаторе «Clima MC15» (Испания). Кровь для исследо
ваний брали из яремной вены в 6 часов утра до кормления животных. 

Иммунотропную  активность  платенола  изучали  на  120  белых  мышах. 
Платенол назначали перорально в однократной дозе 100 мг/кг. 

О  состоянии  системы  иммунитета  мышей  на  фоне  введения  платенола 
судили по интенсивности иммунного ответа к Тзависимому антигену. Титр ан
тител устанавливали в микроварианте прямой реакции геммаглютинации  и вы
ражали  в виде log2. Супрессивный  индекс рассчитывали  как отношение титра 
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антител  в опыте к величине титра антител в контроле. Количественное опреде
ление  антителообразующих  клеток  (АОК)  в  селезенке  мышей  проводили  по 
модифицированному  методу Ерне. 

Гематологические  исследования  включали  подсчет  лейкоцитов  в  1 мкл 
крови. Лейкоцитарную  формулу  определяли  подсчетом  100 клеток  белых  кро
вяных телец  в мазке крови, окрашенном  по методу ПаппенгеймаКрюкова.  Ис
следования проводили совместно с Н.П. Салтановой. 

Мутагенные  свойства  платенола  изучали  на  основании  «Методических 
рекомендаций  по проверке мутагенных  свойств у новых лекарственных  препа
ратов» (1981). Исследования проводили совместно с Л.А. Лаптевой. 

В тесте учета аберраций хромосом в клетках костного мозга крыс исполь
зовали метод С. Ford, J. Hamerton (1956). 

В  тесте учета  доминантных  летальных  мутаций  в  зародышевых  клетках 
мышей использовали стандартную методику (Малашенко A.M.,  1977,1978). 

Влияние платенола на показатели рубцового пищеварения крупного рога
того скота изучали в ОАО «Дмитрова  гора» Конаковского района Тверской об
ласти на  15 клинически здоровых коровах, которых разделили на три группы по 
5  голов  в  каждой.  Коровам  1  и  2й  групп  задавали  платенол  в  дозе  50  и 
150 мг/кг.  Крупный  рогатый  скот  третьей  группы  препарат  не  получал  и  слу
жил контролем. 

У животных всех групп до дачи препарата, а также через  1,3,  24 и 48 ча
сов  после  введения  платенола  брали  с  помощью  специального  зонда  пробы 
жидкого содержимого рубца. 

Количество  и  подвижность  инфузорий  рубца у  коров определяли  по ме
тоду J.A. Shulz (1974). В содержимом рубца коров определяли  редуктозную ак
тивность бактерий по методу G. Dirksen (1966), величину рН   рНметром340. 

Остаточные  количества  тетрахлордифенилсѵ льфида  в  органах  и  тканях 
овец после применения  платенола. При разработке методики были  использова
ны  газожидкостная  хроматография  (ГЖХ),  высокоэффективная  жидкостная 
хроматография  (ВЖХ)  и  тонкослойная  хроматография  (ТСХ).  Определение 
микроколичеств  препарата  в  органах  и  тканях  овец  провели  методом  тонкос
лойной хроматографии  (ТСХ), так как она наиболее приемлема для данного со
единения, является более чувствительным методом и эффективна для практики. 

Метод  основан  на  извлечении  тиогалола  (ДВ  платенола)  из  анализируе
мых  проб  ацетоном  с добавлением  5  капель  0,1Н  уксусной  кислоты,  очистки 
экстракта  в системе  ацетонитрилгексан,  хроматографировании  проб в тонком 
слое силикагеля на пластинках «Силуфол». Пятно на пластинке идентифициро
вали проявляющим  реактивом  (1%й раствор FeCb). Количественное  определе
ние  тиогалола  проводили  путем  сравнения  площадей  пятен  стандартных  и 
опытных образцов. 

Полученные  данные  обработаны  статистически  по  методу  Фишера
Стьюдента. Чувствительность метода   0,05 мг/кг, определяемость   80%±5. 

Платенол вводили перорально, однократно в минимальной дозе 50 мг/кг и 
максимальной  дозе  150 мг/кг. Убой  животных  по 3 головы  провели  через 3, 7, 
13 суток после введения препарата. В опытах использовано  18 овец. 
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Остаточные  количества  тетрахлордифенилсѵ льфида  в  органах  и тканях 
крупного  рогатого  скота  после применения  платенола  в дозе 50 мг/кг  по ДВ 
изучали  аналогично, как и на овцах. Опыты проводили  на 9 бычках, которым 
назначали  перорально однократно  платенол  в дозе 50 мг/кг по ДВ. Убой жи
вотных по 3 головы провели на 3,7 и 13е сутки после введения препарата. 

Влияние  платенола  на  энтомофауну  фекалий  крупного  рогатого  скота 
изучали в этом же хозяйстве в 2003 году. По принципу аналогов в опыт подоб
рали  15 бычков и разделили на 3 группы по 5 голов в каждой. Животным пер
вой  и  второй  групп  вводили  однократно  платенол  в  дозах  соответственно 
50 мг/кг (терапевтическая доза) и 150 мг/кг (три раза увеличенная доза). Бычки 
третьей группы препарат не получали и служили контролем. 

На 1, 3 и 5е сутки после введения препарата (период максимального вы
деления  препарата  с фекалиями)  собирали  фекалии бычков  всех групп и раз
мещали их на огороженном участке пастбища. 

Пробы с пастбища отбирали на 3, 7, 14 и 28е сутки после закладки лепе
шек. От каждой лепешки  брали  по  1/4  пробы,  включая фекалии  и почву под 
ними на глубину около 5 см. Из всех образцов проб методом последовательных 
промываний  выделяли  и подсчитывали  количество  имаго и личинок жуков, а 
также  определяли  видовую  принадлежность  имаго  с  помощью  определителя 
Г.Н. Горностаева (1970). 

Сроки  биодеградации  тетрахлордифенилсульфида  во  внешней  среде  в 
летний и 'зимний период изучали в условиях хозяйства на 6 коровах, которым 
задавали  платенол  в терапевтической  дозе 50 мг/кг и в два раза увеличенной 
дозе 100 мг/кг перорально, однократно. Далее у животных брали фекалии через 
2, 7, 15 суток после введения препарата. Фекалии закладывали на хранение на 
траву и почву (на солнце и в тени), а также на морозе. Пробы на присутствие 
препарата исследовали методом тонкослойной хроматографии через  15, 45, 60, 
90 суток в зависимости от дозы и местонахождения. Кроме того, исследовали 
препарат через 2, 7,15 суток в фекалиях. 

Испытание бифенала при парамфистомозе  крупного рогатого скота про
водили  в  ЗАО  «Дмитрова  Гора»  Конаковского  района  Тверской  области  на 
18 коровах, разделенных на подопытную  и контрольную  группы по 8 голов в 
каждой.  Животным  подопытной  группы  задавали  бифенал  на  основе  тетра
хлордифенилсульфида  и  фенасала  в  дозе  100  мг/кг. Животные  контрольной 
группы препарат не получали. 

Эффективность бифенала определяли аналогично, как и платенола. 
Титранию терапевтической дозы бифенала при парамфистомозе крупного 

рогатого скота проводили в этом же хозяйстве на 52 коровах аналогично как и 
платенола. Животным задавали перорально бифенал в дозе 60; 80 и 100 мг/кг. 

Комиссионное  испытание  бифенала  проводили  в  СПК  «Обновление» 
Ельниковского района Республики Мордовия на 48 головах крупного рогатого 
скота, спонтанно инвазированных парамфистомами и разделенных по принци
пу аналогов на три равноценные группы по 16 голов в каждой. 

Животным первой подопытной группы задавали бифенал в дозе 80 мг/кг. 
Животные второй группы получали битионол в дозе 70 мг/кг, как базовый пре
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парат  согласно  наставлению  по  его  применению.  Третья  группа  препарат  не 
получала и служила контролем. 

Производственное  испытание опытной  партии бифенала проводили  в не
благополучном  по  парамфистомозу  крупного  рогатого  скота  СПК  «Юрьево» 
Старицского района Тверской области в апреле 2006 года, на  142х головах мо
лодняка крупного рогатого скота. Эффективность  препарата определяли  анало
гично, как и платенола. 

Эффективность  и токсикологические  свойства  бинола  изучали  аналогич
но, как и платенола. 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.2.1. Изыскание эффективных  препаратов для  терапии 

парамфистом оза животных 
2.2.1.1. Испытание препаратов из группы  дифенилсульфидов 

Результаты испытания лекарственных форм дифенилсульфидов  показали, 
что все они  проявили  высокую антигельминтную эффективность  (96,3100 %), 
но  через  7  часов  после  их  введения  у  животных  отмечали  диарею  в  течение 
трех суток и снижение суточного удоя молока на 2025  %. Кроме того, раствор 
тиогалола  (рН12)  вызывал  ожоги  слизистых  оболочек.  Хотя  битинол  (ВН)  в 
дозе  25  мг/кг  и  проявил  высокую  эффективность  (99,1  %), но  для  массового 
применения в сиропообразной форме не удобен, так как его трудно дозировать. 

Результаты  испытания терапевтической  эффективности  гранулированных 
лекарственных форм дифенилсульфидов  показали, что гранулы №  1 и № 2 жи
вотными  поедались охотно, побочного действия  после их применения  не отме
чали. Оба препарата в дозе 70 мг/кг проявили  высокую эффективность, равную 
98,8100  %.  Гранулированная  лекарственная  форма  №  2  в  отличие  от  гранул 
№  1 проявила более высокую эффективность (100 %). 

Минимальной дозой, обеспечившей наибольший терапевтический  эффект 
для гранул №  1, является 70 мг/кг, а для гранул № 2   50 мг/кг, и они рекомен
дованы нами как терапевтические. 

Все лекарственные формы дифенилсульфидов  проявили  высокую эффек
тивность против  парамфистом (88,9100 %), но после введения тиогалола, тио
пагола  и пасты тиогалола  у животных  отмечали  диарею  в течение 23  суток и 
снижение удоев молока  на каждую  корову до  30 %  в сутки. Побочного дейст
вия от применения  гранул № 2 не отмечали. При  назначении  с кормом  гранул 
№  1 в дозе 70 мг/кг наблюдали незначительное разжижение фекалий. Дача тио
галола  в  гранулах  в  смеси  с  комбикормом  не  вызывает  трудности.  Животные 
охотно  поедали  гранулы. Из  всех  испытанных  лекарственных  форм  дифенил
сульфидов  наиболее эффективным, удобным для применения  и хранения явля
ются гранулы № 2, которые назвали платенолом. За счет повышения его актив
ности  снижена  терапевтическая  доза  на  20  мг,  т.  е. на  28,57  %  и  не  отмечали 
побочных действий. 
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2.2.1.2. Испытание препаратов из группы трихлорметилбешолов 

Получена различная степень активности препаратов при хроническом па
рамфистомозе. Наилучшую эффективность  показал  куприхол  (93,0 %). Анти
трем  проявил  92%ный  эффект.  Эффективность  тетрахлордиана  составила 
68,0%. При применении препаратов побочного действия их на организм живот
ных не отмечали. 

Таким образом, из испытанных препаратов эффективными  при хрониче
ском  парамфистомозе  крупного  рогатого  скота  оказались  куприхол  в  дозе 
200 мг/кг (93,0 %) и антитрем в дозе 200 мг/кг (92,0 %). 

2.2.1.3. Испытание препаратов из группы салициланилидов 

Результаты  испытания  препаратов из группы салициланилидов указыва
ют на высокую  эффективность резорантела и клозантела в испытанных дозах 
против  имагинальных  парамфистом.  Эффективность  резорантела  в  дозе 
65 мг/кг составила 96,0 %, а клозантела — 92,0 % при экстенеэффективности, 
равной соответственно 90 и 80 %. Фенасал в дозе 100 мг/кг оказался неэффек
тивным при хроническом парамфистомозе крупного рогатого скота. 

При применении препаратов побочного действия их на организм живот
ных не отмечали. 

Следовательно,  из испытанных  препаратов  при хроническом  парамфисто
мозе  крупного  рогатого  скота  эффективными  оказались  резораптел  в  дозе 
65 мг/кг (96,0 %) и клозантел в дозе 10 мг/кг (92,0 %). 

2.2.1.4. Установление терапевтической дозы клозантела при парамфисто

мозе крупного рогатого скота 

Результаты титрации терапевтической дозы клозантела показали, что кло
зантел назначенный перорально в дозах 10,15 и 20 мг/кг, проявил соответствен
но 20, 60 и 90%ную экстенеэффективность. Среднее количество яиц в г фека
лий по сравнению с контролем снизилось на 88,9; 94,0 и 98,0 % соответственно. 

После дачи препарата перорально в разных дозах побочного действия нами 
не отмечено. 

Следовательно, доза  15 мг/кг обеспечила  высокий  терапевтический эф
фект и ее приняли за терапевтическую. 

2.2.1.5. Испытание клозальбена 

При  интенсивности  инвазии  в среднем  576,3 экз./гол. Р. сегѵ і получена 
66,7; 83,3 и 100%ная эффективность клозальбена соответственно в дозах 8, 16 
и 20 мг/кг по ДВ по копроовоскопии и 71,9; 89,7 и 99,3%ная   по данным убоя. 

Препарат животными  переносился хорошо. Побочные действия  на орга
низм животных не отмечены. 
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Таким образом, клозальбен в дозе 8 (4/4), 16 (8/8) и 20 (10/10) мг/кг по ДВ 
показал  соответственно  66,771,9;  83,889,7  и  99,3100%ный  эффект  при  па
рамфистомозе, вызванном Р. сегѵ і. 

Клозальбен  в дозе 20 мг/кг проявил высокую (99,3100%ную) эффектив
ность. Указанную дозу рекомендуем как терапевтическую. 

2.2.1.6. Испытание афасцила 

По  результатам  копроовоскопических  исследований  получена  94,26; 
81,77 и  70,94%ная  эффективность  афасцила  в дозе  соответственно  10,0; 5,0  и 
2,5 мг/кг по ДВ при парамфистомозе  крупного рогатого скота. Наиболее высо
кой была эффективность афасцила в дозе 10 мг/кг. Инвазированность животных 
контрольной  группы  в период опыта существенно  не изменялась, о чем свиде
тельствует количество яиц парамфистом  в г фекалий, равное до опыта  89,2±7,0 
и в конце опыта 90,5±7,0 экз. (Р>0,05). После применения  афасцила в дозе 2,5; 
5,0  и  10,0 мг/кг количество яиц парамфистом  в г фекалий снизилось  соответст
венно до 26,3±4,2; 16,5±2,7 и 5,2±1,6 экз. 

По  результатам  гельминтологических  вскрытий  рубца  получено  значи
тельное снижение количества парамфистом в организме крупного рогатого ско
та  после  применения  афасцила.  Эффективность  препарата  в  дозе  2,5;  5,0  и 
10,0 мг/кг составила соответственно  73,3; 85,9 н 93,9 % при интенсивности  ин
вазии у животных контрольной группы, равной, в среднем, 582,0±67,3 экз. 

Таким образом, испытания афасцила в дозе 2,5; 5,0 и 10,0 мг/кг по ДВ при 
парамфистомозе  крупного рогатого скота показали  соответственно  73,3; 85,9 и 
93,9%ную эффективность и хорошую переносимость. 

2.2.1.7. Испытание препаратов из других групп 

химических  соединений 

Результаты  испытания  при хроническом  парамфистомозе  крупного  рога
того  скота  препаратов  из  других  химических  соединений  свидетельствуют  о 
получении  высокой эффективности  платенола в дозе 50 мг/кг в форме  гранул. 
Платенол проявил в критическом тесте 95,5%ное снижение количества яиц па
рамфистом в фекалиях животных при полном освобождении  90 % крупного ро
гатого  скота  от  трематод.  85%ная  эффективность  получена  при  применении 
азинокса  в дозе  15 мг/кг.  Экстенсэффективность  азинокса  была равна  80 %,  а 
фазинекса   70 %. Вальбазен в форме 2,5%ной суспензии в дозе  15 мг/кг пока
зал  в  опыте  типа  «критический  тест»  79,2%ную  эффективность.  Слабый  эф
фект проявил дисалар в дозе  15 мг/кг. 

Препараты хорошо переносились крупным рогатым скотом. 
Таким образом, установлена высокая эффективность (95,5 %) платенола в 

дозе 50 мг/кг при парамфистомозе крупного рогатого скота. 
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2.2.1.8. Испытание полимерных лекарственных форм антигельминтнков 

при парамфистомозе крупного рогатого скота 

В  ВИГИСе  разработаны  лекарственные  формы  тетрахлордифенилсуль
фида и фенбендазола под названиями бинол и фезол. 

Бинол    порошок  серого  цвета,  содержит  70  % ДВ  тетрахлордифенил
сульфида (битионол). 

Фезол   порошок белого цвета, содержит 70 % фенбендазола. Фезол от
личается от фенбендазола тем, что он растворяется в воде, что позволило повы
сить его активность в три раза и тем самым снизить дозу при нематодозах пи
щеварительного  тракта. Нами при предварительном  испытании  фезола в дозе 
10 мг/кг при парамфнстомозе крупного рогатого скота были получены хорошие 
результаты. 

Результаты  испытания  бинола  при  парамфистомозе  крупного  рогатого 
скота свидетельствуют об активности препарата против парамфистом. 

Бинол, назначенный  8 коровам пероралыю в дозе 35 мг/кг по ДВ (в два 
раза уменьшенной дозе, чем базовый препарат битионол), не освободил живот
ных  от  парамфистом,  но  среднее  количество  яиц  в  г  фекалий  снизилось  на 
58,4%. 

Фезол, назначенный перорально в дозах 12 и 15 мг/кг, и базовый препарат 
фенбендазол в дозе 12 мг/кг, проявили соответственно 50, 70 и 0%ную экстен
еэффективность. Среднее количество яиц в г фекалий снизилось на 86,2; 90,7 и 
43,4 % соответственно. 

После дачи фезола и фенбендазола побочного действия нами не отмечено. 
Таким образом, доза  12 мг/кг обеспечила  высокий  терапевтический эф

фект. Учитывая,  что  повышение дозы  будет  экономически  не выгодным для 
массовых обработок, дозу фезола 12 мг/кг по ДВ приняли за терапевтическую. 

Результаты убоя по 5 животных с каждой группы и гельминтологического 
вскрытия пищеварительного тракта показали 87,2%ную эффективность фезола 
и 41,5 %   фенбендазола. Среднее количество яиц в г фекалий леченных фезо
лом животных снизилось на 91,6 %, а у животных, леченных фснбендазолом, на 
45,2 %. 

Фезол и фенбендазол хорошо переносились коровами и не вызывали по
бочного действия на организм животных. 

При комиссионном  испытании фезола в дозе  12 мг/кг по ДВ при парам
фистомозе  крупного  рогатого  скота получена  87,2%ная  эффективность  по ре
зультатам убоя и 91,6%ная эффективность по данным копроовоскопии. Комиссия 
рекомендует ветеринарной практике для широкого производственного испытания 
его при парамфистомидозах крупного рогатого скота 

2.2.1.9. Изыскание и испытание препаратов при остром 

парамфистомозе крупного рогатого скота 

Полученные результаты  испытания препаратов против преимагинальньгх 
парамфистом свидетельствуют также о различной степени их эффективности. 
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После применения  платенола,  резорантела  и комбинированного  препара
та  (бифенала)  животные  были  свободны  от  парамфистом.  Получена  100%ная 
эффективность платенола  в дозе 50, резорантела   65 и комбинированного  пре
парата  100 мг/кг против преимагинальных парамфистом. 

Эффективность  других препаратов  составила:  азинокса  83,3 %,  фенасала 
83,4, клозантела 66,5, фазинекса 66,7 %. Активность остальных  препаратов бы
ла недостаточной. 

Таким  образом,  эффективными  против  неполовозрелых  парамфистом 
оказались  платенол,  резорантел,  комбинированный  препарат  (бифенал),  фена
сал и азинокс. 

2.2.2. Изыскание эффективных препаратов для терапии 

фасциолеза животных 

2.2.2.1. Эффективность поли трема на липосомной основе 

Политрем  на  основе липосом  (образец №  1) в дозе  15 мг/кг проявил  ин
тенсэффективность против фасциол 5,7 %, образец № 2 в дозе 30 мг/кг   64,3 %. 
Политрем  в дозе  150 и 300 мг/кг против фасциол проявил эффективность 94,6 и 
100%. 

Во втором опыте эффективность препаратов была недостаточной. 
Таким образом, политрем  на липосомной  основе в испытанных дозах  (5 

30 мг/кг) оказался  недостаточно  эффективным  при  фасциолёзе овец.  Введение 
препарата в более высокой дозе было затруднительно. 

2.2.2.2. Испытание куприхола 

Результаты  испытания куприхола при  фасциолёзе крупного рогатого ско
та и овец свидетельствуют о высокой его антигельминтной эффективности. По
лучена 95,5%ная эффективность против имагинальных фасциол. 

В  опыте  на  крупном  рогатом  скоте  куприхол  в  дозе  200  мг/кг  показал 
93,47%ную эффективность. 

Куприхол  не оказывал  побочного действия  на организм  овец и крупного 
рогатого скота. Доза препарата по сравнению  с политремом  снижена у овец  на 
30 % и у крупного рогатого скота на 33,3 %. 

2.2.2.3. Испытание сантомектина 

Результаты  испытания  сантомектина  при  фасциолёзе  крупного  рогатого 
скота  свидетельствуют  о высокой  эффективности  сантомектина  против  фасци
ол.  Получена  98,1%ная  эффективность  по  данным  копроовоскопии  и 
96,0%ная    по данным  убоя  животных  против  F. hepatica  в дозе  2,5  мг/кг  по 
клозантелу. 

Препарат хорошо  переносился  животными  и не вызывал  побочного дей
ствия на организм леченых животных. 
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Таким образом, сантомектин  в дозе 2,5 мг/кг по клозантелу  показал  96,0
98,1%ный  эффект при фасциолёзе, вызванном F. hepatica. 

Высокая  эффективность  сантомектина  при фасциолёзе  крупного  рогатого 
скота обусловлена действием клозантела, содержащегося в составе препарата. 

2.2.2.4. Испытание ацствикола 

40%ная  паста  ацетвикола  при  хронической  форме  фасциолеза  крупного 
рогатого  скота  при  интенсивности  инвазии  118,0±6,3 экз./гол. проявила  в  дозе 
125 мг/кг 77,1%ную,  150 мг/кг   84,1 % и в дозе  175 мг/кг   86,1%ную эффек
тивность. Базовый препарат   ацемидофен  в дозе 200 мг/кг проявил  87,3%ную 
эффективность. 

Результаты  второго  опыта  показали,  что  паста  ацетвикола  в  дозах  100, 
125 и 150 мг/кг против молодых форм фасциол  проявила 90,0; 97,2 и  100%ную 
и  против половозрелых  фасциол соответственно  58,3, 75,3 и 80,7%ную  интен
еэффективность. 

Базовый  препарат    ацемидофен  в дозе  200  мг/кг  против  молодых  форм 
фасциол  показал  100%ную  эффективность  и  половозрелых    80,1%ную  эф
фективность. 

В  результате  проведенных  опытов  установлено,  что  ацетвикол  в  форме 
пасты  проявил  более  высокую  фасциолоцидную  активность,  чем  ацемидофен. 
Препараты  проявляют более высокую эффективность против молодых фасциол, 
чем против  половозрелых. 

Таким образом, оптимальная терапевтическая доза пасты ацетвикола про
тив молодых фасциол составляет  150 мг/кг. 

2.2.3. Изыскание эффективных  препаратов при дикроцелнозе  животных 

2.2.3.1. Эффективность  куприхола 

По  результатам  гельминтологических  вскрытий  печени  куприхол  в  дозе 
200 мг/кг проявил на овцах 94,0%ную эффективность. В опыте на крупном ро
гатом скоте куприхол в дозе 300 мг/кг показал 95,2%ную эффективность. Доза 
куприхола  против дикроцелий  была на одну  треть  ниже терапевтической  дозы 
политрема. 

Таким  образом, установлена  высокая  эффективность  куприхола  при  дик
роцелнозе  овец  и крупного  рогатого  скота. Куприхол  в дозе 200  мг/кг  показал 
94,0%ный  эффект  при дикроцелнозе  овец  и в дозе  300  мг/кг   95,2%ную  эф
фективность на крупном рогатом скоте. 

2.2.3.2. Испытание политрема на липосомной основе 

Полученные  результаты  испытания  политрема  на  липосомной  основе 
свидетельствуют  о  недостаточной  эффективности  липосомальной  формы  по
литрема при дикроцелнозе овец. 

21 



Базовый  препарат    политрем  в дозе  300  и  150 мг/кг  показал  соответст
венно 81,7 и 33,0%ную эффективность против дикроцелий у овец. 

Недостаточная  эффективность  политрема  на липосомальной  основе  обу
словлена,  повидимому,  низкой  дозой  препарата.  В  большей  дозе  препарат 
трудно было ввести внутримышечно. 

2.2.3.3. Эффективность  фезола 

С  целью  повышения  активности  и  снижения  терапевтической  дозы  фен
бендазола  в  ВИГИСе  разработана  его  растворимая  лекарственная  форма  под 
названием фезол, содержащая 70 % ДВ. 

После дачи  фезола в дозе 25,0; 37,5 и 50,0 мг/кг получена,  соответствен
но, 96,7; 99,7;  100%ная интенсэффективность  (ИЭ) и 60,0; 90,0;  100%ная экс
тенсэффективность  (ЭЭ). Фенбендазол  в тех  же дозах  показал  соответственно 
66,2; 71,9 и 92,3%ную ИЭ. 

Во втором опыте ИЭ фезола в дозе 35 мг/кг составила 96,7 % и ЭЭ 50 %. 
Фенбендазол в той же дозе показал 69,0%ную ИЭ. 

При испытании фезола в дозе 35,0 мг/кг в производственных условиях на 
160 овцах  при дикроцелиозе  также  была  получена  100%ная  ЭЭ, так  как  ни  в 
одной из 100 исследованных проб яйца дикроцелий не обнаружили. 

Таким образом, фезол в дозах 25,0; 37,5 и 50,0 мг/кг по данным убоя  при 
ИИ дикроцелиями в среднем 3606,4 экз./гол. проявил соответственно 96,6; 99,7; 
100%ную ИЭ и 60,0; 90,0; 100%ную ЭЭ. Фенбендазол  в тех же дозах  показал 
соответственно 66,2; 71,9 и 92,3%ную ИЭ. При дикроцелиозе крупного рогато
го  скота  по  данным  убоя  при  ИИ  в  среднем  3052,2  экзУгол.  препарат  в  дозе 
35,0 мг/кг также проявил более высокую 98,6%ную ИЭ и 50%ную ЭЭ, а базовый 
препарат показал 69,0%ную ИЭ. 

Доза 35,0 мг/кг является минимальной, обеспечивающей  наибольший  ан
тигельминтный эффект против дикроцелий овец и крупного рогатого скота, по
этому эту дозу приняли за терапевтическую. 

Фезол  в  два  раза  эффективнее,  чем  базовый  препарат  фенбендазол,  что 
достигается  за  счет  его  растворимости  и  повышения  биодоступности.  Фезол 
обладает широким антигельминтным  действием,  не токсичен, удобен в приме
нении, путем дачи с кормом. При этом экономится рабочее время, уменьшаются 
физические  затраты труда, исключаются  стрессы животных при фиксации  и  на
сильственной даче препарата, а также травмы животных и операторов. 

2.2.3.4. Испытание других  препаратов 

Результаты  испытания вальбазена, клозальбена  и празиквантела  при дик
роцелиозе  овец  свидетельствуют  о  достаточно  высокой  эффективности  этих 
препаратов в испытанных дозах. 

Следует  отметить, что  ни одно  животное после дегельминтизации  этими 
препаратами  не освободилось  полностью  от дикроцелий.  Однако ИЭ  препара
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тов была высокой  и составила празиквантела  в дозе  15 мг/кг 97,0 %, вальбазена 
в дозе  15 мг/кг 83,9 %, клозальбена в дозе  10/10 мг/кг 94 %. 

Таким  образом,  празиквантел,  клозальбен  и вальбазен  в повышенных до
зах оказались эффективными  препаратами при дикроцелиозе овец. 

2.2.4. Разработка платенола для терапии трематодозов 

2.2.4.1. Эффективность лекарственных форм тетрахлордифенилсульфида 

при парамфнстомозс крупного рогатого скота 

В  последние  годы  в связи  с отсутствием  на отечественном  рынке высоко
эффективных препаратов парамфистомоз получил широкое распространение. 

Во Всероссийском  институте гельминтологии  им. К.И. Скрябина в течение 
ряда лет проводился поиск наиболее эффективных средств против парамфистомид 
жвачных животных (М.Б. Мусаев,  1990). Одним из наиболее эффективных  и пер
спективных в этом отношении препаратов оказался тиогалол  (ресинтезированный 
аналог  битионола),  и  в  частности,  его  лекарственная  форма  в виде  суспензии  
тиопагол. Однако препарат вызывал у животных сильное расстройство пищеваре
ния и в течение 710 суток после дегельминтизации у лактирующих коров снижа
лись удои молока до 50 %. 

Кроме  того, применение тиопагола  было трудоемким,  особенно  при  обра
ботках большого поголовья животных. 

Цель нашей работы состояла в разработке лекарственной  формы на основе 
тиогалола,  обладающей  высокой  эффективностью  против  трематод,  технологич
ного  и удобного  в применении  и не обладающего  побочным действием  на  орга
низм животных и молочную продуктивность коров. 

В результате  испытания  различных лекарственных  форм тиогалола  при  па
рамфистомозе крупного рогатого скота установлена  100%я эффективность  тиога
лола в форме фанулята, порошка, 90%я   в форме суспензии и 88,9%я   в форме 
пасты. 

Во втором опыте по результатам гельминтологических  исследований пище
варительного  канала  трех  коров  получена  100%я  эффективность  гранулята  1 в 
дозе 70 мг/кг, гранулята 2 (дозе 50 мг/кг) при интенсивности  инвазии, в среднем, 
580±14,5 экзУгол. 

Учитывая  то,  что  гранулированный  тиогалол  показал  наиболее  высокую 
эффективность,  а  также  в  испытанных  дозах  не  обладает  побочным  действием, 
удобен  в применении, хорошо поедается  с  кормом  и не  вьпывает осложнений  у 
животных, считаем  целесообразным  в дальнейшем  изучение этой  лекарственной 
формы под названием платенол с содержанием 40 % тиогалола (битионола). 

2.2.4.2. Испытание платенола при  парамфнстомозс 

крупного рогатого скота 

Полученные  результаты  предварительного  опыта  свидетельствуют  о том, 
что  все животные, получавшие  платенол  в дозе 70 мг/кг, полностью  освободи
лись от парамфистом. 
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Таким образом, платенол  в дозе 70 мг/кг в предварительном  опыте  пока
зал 100%ный эффект при парамфистомозе крупного рогатого скота. 

2.2.4.3. Титрация терапевтической дозы платенола 

при хроническом парамфистомозе крупного рогатого скота 

Результаты  опыта  по  титрации  терапевтической  дозы  платенола  при  па
рамфистомозе  крупного  рогатого  скота  показали  88,9%ную  интенсэффектив
ность платенола в дозе 30 мг/кг по ДВ. После однократного введения платенола 
в дозе 50 и 70 мг/кг коровы полностью освободились от парамфистом. Базовый 
препарат   битионол в дозе 70 мг/кг проявил 98,6%ную эффективность  против 
имагинальных парамфистом при интенсивности инвазии, в среднем 586,3±45,6 экз. 
Paramphistomum сегѵ і. Препарат хорошо переносился животными и не вызывал по
бочного действия на их организм. После введения битионола у всех 12 коров отме
чали диарею в течение 12  суток. На основании  полученных данных  рекоменду
ем  платенол  для  терапии  крупного  рогатого  скота  при  парамфистомозе  в дозе 
50 мг/кг. 

По результатам  копроовоскопических  исследований  получено  100,  100 и 
99,9%ное снижение количества яиц парамфистом в фекалиях крупного рогато
го скота, леченного платенолом в дозах соответственно 70; 50 и 30 мг/кг. 

2.2.4.4. Действие платенола на парамфистом разного возраста 

Большой  интерес  представляло  изучение эффективности  разработанного 
нами препарата платенола против неполовозрелых трематод, так как они вызы
вают острые  вспышки  парамфистомоза  со  случаями  падежа животных. Поэто
му нами проведено его испытание при парамфистомозе телок, вызванном непо
ловозрелыми и имагинальными парамфистомами. 

У  телок  контрольной  группы  обнаружили,  в  среднем,  по  97,2±6,4  экз. 
пренмагинальных и 244,6±13,6 экз. имагинальных парамфистом. 

Платенол  в дозе 50 мг/кг показал 98,7 и 92,4%ную эффективность  соот
ветственно против молодых и взрослых парамфистом. Препарат в дозе 60 мг/кг 
показал  100%ную эффективность против имагинальных и 99,2%ную   против 
неполовозрелых Р. сегѵ і. 

Платенол  в испытанных дозах хорошо  переносился животными  и не вы
зывал побочного действия. 

Таким  образом, платенол  можно  с  успехом  применять  как  при  хрониче
ском парамфистомозе, так и в случае острых и подострых вспышек болезни. 

2.2.4.5. Комиссионное испытание платенола при парамфистомозе 

крупного рогатого скота 

Полученные  результаты  комиссионного  испытания  платенола  при  па
рамфистомозе крупного рогатого скота свидетельствуют о том, что у леченных 
платенолом  животных обнаружили, в среднем, по  11,0±3,3 экз. Р. сегѵ і, а у ле
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ченых  политремом  коров    193,4±16,2  экз.,  а  у  контрольных  животных  
692,5±41,2 экз./гол. Интенсэффсктивность платенола в дозе 50 мг/кг и политре
ма в дозе 0,5 г/кг составила против Р. сегѵ і соответственно 98,4 и 72,1 %. 

Таким образом, комиссионные испытания платенола при парамфистомозе 
крупного рогатого скота показали высокую эффективность его в дозе 50 мг/кг 
по ДВ против Р. сегѵ і и хорошую переносимость животными. 

2.2.4.6. Производственные испытания платенола 

при парамфистомозе крупного рогатого скота 

Перед  проведением  производственных  испытаний  нами  организовано 
производство платенола. 

В Подольском отделе ВИГИС «Курилово» нами размещено необходимое 
оборудование для производства гранул платенола. 

Разработали технологическую схему изготовления гранул применительно 
к производственным  условиям  Подольского  отдела ВИГИС. Приобрели уста
новку для  сухой  и влажной  грануляции, смеситель  с рабочим объемом  10 кг, 
сушильный  шкаф  и все это установили  в цеху, подключили  и проверили  на 
пробном  холостом  ходу.  Приобрели  необходимую  вспомогательную  посуду, 
весы, приборы и тару для укомплектования технологической схемы. 

Разработали  регламент  на  опытнопроизводственную  партию  платенола 
применительно к спецификации  подобранного оборудования  и проект техниче
ских  условий,  который  одобрен  Ученым  Советом  ВИГИС  (протокол  № 38 от 
16 октября 1992 г.) и Госветфармсоветом. 

Нами отработана технология получения гранул платенола на оборудова
нии, установленном в опытнопроизводственную линию, обучен и ознакомлен 
персонал с правилами работы и технологией  производства платенола. Нарабо
тано в 1992 г. 1000 кг гранул платенола. 

Испытание платенола в дозе 50 мг/кг в производственных условиях при 
парамфистомозе крупного рогатого скота на 950 головах в Архангельской об
ласти показало 97,3%ную эффективность препарата. 

В совхозе «Медянский» Кировской области при производственном испы
тании платенола на 918 коровах установлена 100%ная эффективность препара
та в дозе 50 мг/кг против парамфистомид при интенсивности инвазии 301,0 экз. 

Животные препарат переносили хорошо, побочные действия и снижение 
молочной продуктивности нами не отмечены. 

В «производственном» опыте в совхозе «Дмитровогорский» Тверской об
ласти эффективность препарата составила 100 %. 

Удои молока за 7 суток лактации у 87 лактирующих животных при при
менении платенола были выше на 19 кг. 

В результате,  производственные  испытания  платенола  при парамфисто
мозе  крупного  рогатого  скота  па  2121  головах  в  хозяйствах  Архангельской, 
Тверской и Кировской областей показали 97,3100%ную эффективность и хо
рошую переносимость. 
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2.2.4.7. Эффективность платенола при фасциолёзе овец 

Результаты испытания платенола при фасциолёзе овец показали 67,6; 73,3 
и 89,6%ю эффективность соответственно в дозах 50; 70 и 100 мг/кг при  интен
сивности инвазии 26,5±3,2 экзУгол. фасциол. 

Во втором опыте, проведенном  в АлмаАтинской  области, платенол в до
зе  50  мг/кг  обеспечил  интенсэффективность,  равную  96,8  %,  а  в дозах  100  и 
150 мг/кг соответственно 97,7 и 99,1% при интенсивности инвазии у контроль
ных овец в среднем  138,0±8,3 экзУгол. 

Более низкую эффективность  платенола в первом опыте объясняем  инва
зированием  молодыми  формами  фасциол.  Побочные  действия  от  применения 
препарата на организм животных нами не отмечены. 

2.2.4.8. Эффективность платенола при дикроцелиозе овец 

Результаты  испытания  платенола  при  дикроцелиозе  овец  свидетельству
ют о различной эффективности препарата в разных дозах. 

Получена  55,6; 74,8  и  91,4%ная  интенсэффективность  платенола  в дозе 
соответственно  70;  100 и  150 мг/кг по ДВ. Препарат хорошо переносился  овца
ми и не вызывал побочного действия. Лучший эффект против дикроцелий  пре
парат проявил в дозе 150 мг/кг по ДВ. 

2.2.4.9. Испытание платенола при хасстилезиозе овец 

Результаты  испытания  платенола  при  хасстилезиозе  овец  показали,  что 
препарат в дозах 50; 125 и 150 мг/кг при интенсивности  инвазии 4000,0 экзУгол. 
хасстилезий  проявил одинаково  высокую эффективность  (99,5; 99,4  и 99,6 %). 
Экстенсэффективность во всех подопытных группах равнялась 80,0  %. 

По  результатам  опыта дозу  50  мг/кг  следует  признать  терапевтической, 
так  как  она  является  минимальной,  обеспечившей  высокую  эффективность, 
равную 99,5 %. 

2.2.4.10. Испытание платенола при мониезнозс овец 

В результате испытаний антигельминтная  эффективность  платенола в дозах 
50; 70 и 100 мг/кг по данным гельминтологических вскрытий составила соответст
венно 62,5; 75,0 и 87,5 % при интенсивности инвазии, в среднем, 4,0±0,5 экзУгол. 

2.2.5. Фармакотоксикологическая оценка платенола 

2.2.5.1. Параметры острой токсичности платенола 

У белых крыс и мышей признаки отравления установлены после введения 
в желудок платенола, начиная с дозы 2000 мг/кг. 

Признаки отравления у крыс и мышей были  однотипными  и  выражались 
в  угнетении,  отказе  от  корма,  взъерошенности  волосяного  покрова  в  течение 
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нескольких  суток.  Гибель  животных  от токсических доз  препарата  отмечали  в 
основном в течение первых суток. 

Установлены параметры острой токсичности платенола, которые приведены 
в таблице. 

Таблица 
Параметры острой токсичности платенола при введении в желудок 

ЛДо 

1060 

1050 

лд І 6 

1350 

1240 

Показатели, мг/кг 

1  лд5 0  1 
Белые мыши 

|  1750  | 
15401960 

Белые крысы 
|  1670  | 

1470,41870,6 

лд8 4 

2240 

2180 

ЛД.00 

2500 

2500 

На основании  установленных  параметров  острой  токсичности  при  введе
нии в желудок на двух видах животных можно сделать вывод о том, что плате
нол относится к Ш классу токсичности, т. е. к умеренно опасным веществам со
гласно ГОСТу  12.1.00776. 

2.2.5.2. Субхроническая токсичность  платенола 

Результаты  исследований  показажли,  что  в течение  опыта  (28  суток)  не 
отмечали  гибели животных ни в одной из подопытных групп по причине дейст
вия  препарата.  Платенол  во  всех испытанных  дозах  не оказал  отрицательного 
влияния на внешний вид, физиологическое состояние и поведение крыс. 

Динамика  прироста  массы тела в течение  всего опытного  периода  не от
личалась от таковой у контрольных животных (Р>0,05). 

Еженедельные приросты и конечные показатели массы тела, а также про
цент  к исходной массе тела у крыс, которым вводили  платенол, в количествен
ном отношении  не отличались от данных показателей у контрольных животных 
(Р>0,05). 

С целью оценки  состояния  почек и печени  после  введения  платенола оп
ределяли  суточный диурез, рН мочи, концентрацию мочевины и белка в моче и 
сыворотке крови. Анализ биохимических  показателей  крови  и мочи  животных 
разных  групп  при  длительном  введении  платенола  не  выявил  статистически 
значимых  отличий  от  параметров  таковых  контрольной  группы.  Полученные 
результаты  косвенно свидетельствуют об отсутствии  нарушений  в функции по
чек. 

Влияние платенола на показатели  периферической  крови крыс оценивали 
по морфологическому  составу  клеток и уровню  гемоглобина. Как показали  на
ши  результаты,  продолжительное  введение  платенола  не  вызывало  достовер
ных отличий  гематологических  показателей  в сравнении  с контролем. Следует 
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отметить, что введение платенола в течение 28 суток не привело к изменению 
лейкограммы. 

Нами  изучены  значения  массовых  коэффициентов  органов  крыс, полу
чавших платенол в дозах 378 и 189 мг/кг в течение 28 суток. Массовые коэф
фициенты органов у животных двух подопытных групп колебались в пределах 
контрольных значений и физиологической нормы для данного вида животных. 
В частности, значение относительной массы печени у крыс, получавших препа
рат в дозах  1/10 и 1/20 от ЛД5о составило: 31,95±1,26 и 31,83±1,28 против кон
трольного значения 32,07±1,26 г; почек 7,4±0,16 и 7,28±0,22 против 7,3±0,24 в 
контроле и сердца3,67±0,13 и 3,7±0,14 против 3,72±0,12 в контроле. 

При изучении 10 основных биохимических показателей, отражающих со
стояние обмена веществ в организме животных, пришли к выводу, что введение 
в течение 28 суток платенола как в дозе  1/10, так и  1/20 от ДД50 не изменило 
существенно ни один из тестируемых биохимических показателей у животных 
по сравнению с контролем. 

Функциональное  состояние  почек  также  не  претерпело  отрицательных 
изменений при введении препарата в обеих дозах, так как уровень креатинина и 
мочевины был сравним со значениями контрольной группы. 

Анализируя  в  целом  результаты  изучения  субхронической  токсичности 
следует отметить, что платенол в двух тестируемых дозах 167 и 83,5 мг/кг в те
чение 28 суток (суммарные дозы 4676 и 2338 мг/кг соответственно) не изменял 
общего состояния и поведения животных, прием корма и воды, динамику при
роста массы тела, гематологические и биохимические показатели. На основании 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что дозы платенола  1/10 и 1/20 от ЛДэо 
являются безопасными для животных. 

2.2.5.3. Влияние платенола на антитоксическую функцию печени 

Важным для токсикологической  характеристики  препарата  является его 
влияние на антитоксическую функцию печени. Гексёналовую пробу, основан
ную  на  продолжительности  гексеналового  сна,  проводили  на  белых  крысах. 
Полученные результаты  свидетельствуют  о  том, что платенол  в терапевтиче
ской  и  в  5  раз  увеличенной  дозах  не  снижал  детоксикацию  барбитурата
гексенала (Р>0,05). 

Таким образом, установлено, что платенол не вызывает изменений в ан
титоксической функции печени. 

2.2.5.4. Раздражающее и аллергизирующее действие платенола 

При нанесении платенола на кожу животных наблюдали адекватную ре
акцию на нанесение чужеродного вещества. Какихлибо признаков интоксика
ции, изменений состояния и поведения крыс не наблюдали в течение всего пе
риода наблюдений. 
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Платенол  не  оказывал  отрицательного  воздействия  на  неповрежденную 
кожу  крыс.  Через  1012  суток  после  нанесения  препарата  кожа  покрывалась 
ровным шерстным покровом. 

При изучении влияния платенола на конъюнктиву  глаза кроликов наблю
дали  адекватную  реакцию  на внесение  инородного  тела,  а также  незначитель
ное слезотечение. Других признаков не наблюдали. 

Таким образом, платенол вызывает незначительные раздражающее дейст
вие на конъюнктиву  глаза животных. 

Полученные  результаты  изучения  аллергизирующих  свойств  платенола 
свидетельствуют о том, что он в испытанной дозе не обладает  антигистаминной 
активностью,  так  как  не  предотвращает  смерть  животных  от  введенной  дозы 
гистамина, а также и не ускоряет ее, что указывало бы о гистаминном, аллерги
зирующем действии. 

Все животные  подопытной  и  контрольной  групп  пали  приблизительно  в 
одни  и те же сроки. При введении  гистамина морским  свинкам через 6 час. по
сле  введения  платенола  время  наступления  гистаминного  шока  равнялось 
19,2±0,18, через  12 часов   19,2±0,20 мин., а у контрольных животных  соответ
ственно  19,3±0,24 и  19,1±0,21 мин. Разница  в показателях животных  подопыт
ной и контрольной  групп была не существенной  (Р>0,05). Таким образом, мож
но сделать вывод, что платенол не обладает аллергизирующим действием. 

2.2.5.5. Эмбриотропные свойства платенола 

Полученные  результаты  исследований  возможного  эмбриотоксического 
действия платенола и тиогалола во все 3 периода беременности  свидетельству
ют о том, что препараты в 3 раза увеличенной терапевтической дозе не облада
ют эмбриотропным действием. Так, при введении тиогалола крысам  общая эм
бриональная,  пред  и  постимплантационная  смертность  были,  соответственно 
8,54;  4,7  и  4,19  %  в подопытной  и  8,97;  5,11  и  5,15  %  в  контрольной  группе. 
Число желтых  тел  беременности, мест  имплантаций, резорбированных  плодов 
и количеств эмбрионов существенно не отличалось в указанных группах. 

Подобные данные были  получены и при изучении  платенола,  результаты 
изучения  эмбриотоксического  действия  платенола также  не отличались  в под
опытных и контрольных группах (Р>0,05). 

Следует отметить, что такие существенные показатели как масса эмбрио
нов, краниокаудальные  размеры  эмбрионов,  масса  плаценты  и ее размеры  во 
всех  группах животных  находились без особых  изменений, о чем  свидетельст
вует плодоплацентарный  коэффициент, находящийся в близких пределах с кон
трольной группой, как при изучении платенола, так и тиогалола. 

На  отсутствие  эмбриотоксической  активности  препаратов  указывает  и 
почти  идентичное  количество  мужских  и  женских  особей  эмбрионов  во  всех 
группах. 

При  визуальном  осмотре  плодов  и  исследовании  внутренних  органов  не 
установлено  ни  одного  случая  уродства  или  изменений  внутренних  органов, 
что  свидетельствует  об отсутствии  тератогенного  действия у тиогалола  и пла
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тенола. На его отсутствие указывало также отсутствие разницы в размерах ис
следуемых  костей  скелета плодов разных  групп. Не обнаружено достоверной 
разницы  (Р>0,05) между длиной участков  окостенения  плодов  подопытных и 
контрольных групп. 

В результате  проведенных  экспериментов  установлено,  что  тиогалол  и 
платенол не обладают эмбриотропной активностью. 

Установлено, что при введении  платенола в нарастающих дозах  (1/41/2 
от ЛД50) 50%ная гибель животных наблюдалась через 25 суток от начала вве
дения. Пороговой дозой, величиной вызывающей подострое действие платено
ла, является 33917 мг/кг. Коэффициент кумуляции равен величине 8,33. 

По  принятой  в  настоящее  время  классификации  (Л.И.  Медведь,  1974) 
платенол относится к группе веществ, обладающих кумуляцией. 

2.2.5.7. Влияние платенола на организм крупного рогатого скота 

Колебания  показателей клинического состояния  подопытных животных, 
получавших платенол в дозах 50 и 150 мг/кг, были в пределах физиологической 
нормы крупного рогатого скота и существенно не отличались от состояния этих 
животных до дачи препарата, а также от животных контрольной группы. 

Изменения в клиническом состоянии отмечали у крупного рогатого скота, 
получавшего препарат в 5 раз увеличенной дозе, т. е. 250 мг/кг. У отдельных 
животных  отмечали  диарею,  повышение  числа  сокращений  рубца.  Следова
тельно, индекс безопасности платенола не превышает 5. 

Колебания в количестве эритроцитов и лейкоцитов в 1 мкл крови, содер
жании гемоглобина и в лейкограмме крови крупного рогатого скота  1, 2 и 3й 
подопытных  групп  в  течение  всего  периода  исследований  были  в  пределах 
нормы  и  существенно  не отличались  от  показателей  животных  контрольной 
группы. 

Все  исследуемые  показатели  общего  состояния и  крови  у  контрольных 
животных в течение периода исследований были на одном уровне и существен
но не изменялись. 

Препарат в терапевтической дозе (50 мг/кг) не оказал существенного от
рицательного  влияния на биохимические показатели  крупного рогатого скота. 
Активность щелочной фосфатазы, амилазы и содержание билирубина, креати
нина, триглицеридов, мочевины и мочевой кислоты находились в пределах фи
зиологической  нормы и не отличались от показателей животных контрольной 
группы (Р>0,05). 

Биохимические показатели крупного рогатого скота после введения пла
тенола в пять раз увеличенной дозе (250 мг/кг) свидетельствуют об отсутствии 
значительной разницы в показателях животных до и после введения препарата, 
а также в сравнении с показателями животных контрольной группы (Р>0,05) за 
исключением  существенного  повышения активности  щелочной  фосфатазы  на 
1е сутки после дачи платенола. 

В результате, платенол в терапевтической (50 мг/кг), а также в 5 раз уве
личенной  (250  мг/кг)  дозах  не оказывает  отрицательного  влияния  на  общие 
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клинические, гематологические и биохимические показатели крупного рогатого 
скота. За исключением  существенного  повышения сокращений  рубца, активно
сти  щелочной  фосфатазы  на  3е  сутки  после  дачи  увеличенной  в  5  раз  дозы 
платенола. Таким образом, химиотерапевтический  индекс платенола равен 5. 

2.2.5.8. Иммунотоксические свойства  платенола 

Известно,  что  антигельминтные  препараты  относятся  к  веществам,  спо
собным  помимо  осуществления  основного  терапевтического  действия,  вызы
вать  изменения  количественных  и  функциональных  показателей  иммунной 
системы. 

Целью  исследования  явилась  оценка действия  платенола  на  способность 
иммунной системы организма к гуморальному иммунному ответу. 

Как  показали  результаты  исследований,  выраженность  реакций  гумо
рального  и  клеточного  иммунитета  на  тимусзависимыи  антиген  при  введении 
100 мг/кг платенола была аналогичной. 

Платенол  в  дозе  100  мг/кг  не  оказывал  отрицательного  воздействия  на 
гуморальный  и клеточный  иммунитет.  Титры  антител  к эритроцитам  барана  в 
сыворотке  крови  мышей,  получавших  препарат,  колебались  в  пределах 
log2 3,44,8 и имели  тенденцию  к нарастанию. Максимальный уровень антител 
был выявлен на 15е сутки после иммунизации. Динамика гемагтлютининов соот
ветствов&та процентному содержанию антигелообразующих клеток селезенки. 

Содержание АОК в селезенке и титр антител к тимусзависимому  антигену 
не имели статистически значимых различий с таковыми показателями у животных 
контрольной группы. 

Значение  супрессивного  индекса  (0,390,94)  также  свидетельствовало  о 
том,  что  платенол  не  оказывает  влияния  на  интенсивность  проявления  гумо
рального иммунитета. 

Платенол  в дозе  100 мг/кг при  введении  интактным  животным  не оказал 
влияния на интенсивность проявления первичного иммунного ответа на тимус
зависимыи  антиген,  не  вызывает  изменений  в  содержании  антителообразую
щих клеток в селезенке мышей. 

2.2.5.9. Мутагенные свойства платенола 

Метафазный  анализ клеток костного мозга крыс, которым был задан пла
тенол, показал отсутствие аберрантных клеток в опыте через 6 часов после вве
дения препарата; в контроле уровень аберрантных клеток составил 0,40±0,14 % 
(Р>0,05). Через  24  часа  после  введения  препарата  уровень  аберраций  в  опыте 
составил:  0,50±0,24%,  в  контроле    0,40±0,14  %  (РХ),05);  через  48  часов  
0,40±0,16  % в опыте и 0,40±0,14  % в контроле (Р>0,05). Как показала статисти
ческая обработка данных по СтьюдентуФишеру,  при воздействии  платенола в 
субтоксической  дозе  изменений  по  тесту  метафазного  анализа  соматических 
клеток млекопитающих не отмечали. 
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Микроядерный тест показал, что через 6 часов после введения платенола 
процент микроядер в опыте составил 1,30±0,32, в контроле   1,30±0,25 (Р>0,05). 
Через 24 часа после введения препарата процент микроядер в опыте был равен 
1,40±0,70, в контроле 1,30±0,58  (Р>0,05). Уровень трансформированных  кле
ток через 6 часов после введения платенола составил 32,5±4,80 %, через 24 часа 
он  был  равен  41,3±4,50  %  и  через  48  часов    34,7±3,80  %,  в  контроле  
43,0±2,80 % (Р>0,05), что говорило об отсутствии влияния платенола на мито
тическую активность лимфоцитов крови. 

Метод доминантных летальных мутаций, характеризующий степень повреж
дения половых клеток самцов, под воздействием антигсльминтика в указанной до
зе, выявил следующее: показатели общей, пред и постимплаитациошюй смертно
сти эмбрионов у самок мышей, предварительно спаренных с самцами, получавши
ми платенол в субтоксической дозе, в опытной и контрольной группах были близки 
(Р>0,05).  Общая  эмбриональная  смертность  в  опытной  группе  составила 
0,98±О,30%; в контроле 1,98±0,50 %. Критерий х2 < 3,84, что говорило об отсутст
вии различий в опытных и контрольных группах. Следовательно, платенол не про
являл мутагенной активности в половых клетках самцов мышей. 

2.2.5.10. Влияние платенола на показатели рубцового пищеварения 

крупного рогатого скота 

Учитывая то, что препараты, задаваемые с кормом, могут оказать влияние 
на микрофлору рубца, нами изучены некоторые вопросы рубцового пищеваре
ния, а именно редуктазная активность бактерий, рН, количество и подвижность 
инфузорий рубца коров до и после введения платенола. 

Установлено, что показатели содержимого рубца коров, получавших пла
тенол в дозе 50 мг/кг (терапевтическая доза), в течение всего опыта оставались 
на одном уровне — в пределах физиологической нормы и не отличались от по
казателей животных контрольной группы. Через 3 часа после введения плате
нола в 3 раза увеличенной дозе (150 мг/кг) у животных наблюдали  снижение 
количества крупных инфузорий до 25,2 % и подвижности цилиазид до 2,8 бал
лов. В последующие сроки исследований изучаемые показатели были на уровне 
таковых контрольной группы. 

Таким  образом, платенол  в терапевтической  дозе не оказывает  сущест
венного влияния на рсдуктазную пробу, рН, количество и подвижность инфу
зорий рубца коров. Платенол в 3 раза повышенной дозе вызывает существенное 
кратковременное  снижение количества  инфузорий  и уменьшение  подвижности 
цилиазиад до 2,6 баллов. 

2.2.5.11. Остаточные количества тетрахлордифенил сульфида 
в органах и тканях овец после применения платенола 

Тиогалол (платенол) на пластинке «Силуфол» имеет величину Р, равную 
0,73 в системе этилацетат : гексан и 0,76 в системе ацетон : гексан. 
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Данные по фармакокинетике  платенола в зависимости  от сроков убоя жи
вотных показали, что наибольшая  концентрация  препарата через 3 суток  после 
введения  обнаружена  в  селезенке,  легких,  печени,  желчи,  фекалиях,  а  наи
меньшая в крови и в мышцах независимо от дозы препарата. 

Через  7 суток  после  введения  платенола  в дозе  50  мг/кг с желчью  выво
дится до 80 % препарата, платенол задерживается дольше всего в печени, а при 
введении в дозе  150 мг/кг антигельминтик  присутствует во всех органах и тка
нях  в  небольших  концентрациях.  Так,  в  печени  его  уровень  составляет 
0,14±0,03 мг/кг, в фекалиях 7,0±1,68 мкг/г, однако в мышцах и почках препара
та не остается совершенно. 

Далее  идет снижение уровня  тиогалола  и к  13 суткам  он  не  обнаружива
ется в органах и тканях овец при введении в обеих дозах: 50 и  150 мг/кг. Выве
дение тиогалола из организма овец происходит с фекалиями. 

Адсорбции тиогалола почками не происходит;  в почках препарат отсутст
вует и через 3 суток и через 7 и 12 при введении в дозах 50 и 150 мг/кг. 

В крови  через 3 суток обнаруживается  метаболит,  имеющий  Rt=0,l  1 и ок
рашивающийся  в фиолетовый  цвет. В других органах и тканях метаболит  не об
наруживается. 

Вероятно, в организме овец происходит окисление тиогалола до сульфона 
тиогалола (битионола), далее до дихлорфенола и сульфата. Метаболит проявля
ется в форме дихлорфенола. 

В  результате,  разработана  методика  определения  остаточных  количеств 
платенола  в  организме  овец.  Остаточные  количества  платенола  (тиогалола
битионола) определяли  методом  тонкослойной  хроматографии  (ТСХ), как наи
более приемлемой для данной группы соединений. 

Показано, что платенол  при  введении  в дозе 50 мг/кг выводится  из орга
низма  овец  через  7  суток,  за  исключением  печени;  в  дозе  150  мг/кг    через 
12 суток. Рекомендуемый срок убоя овец составляет  13 суток. 

2.2.5.12. Остаточные количества тетрахлордифенилсульфида  в органах и 

тканях крупного рогатого скота после применения платенола 

Результаты изучения содержания тетрахлордифенилсульфида  в органах и 
тканях  крупного  рогатого  скота  после  применения  платенола  в дозе  50  мг/кг 
свидетельствуют  об  обнаружении  препарата  на 3е  сутки  практически  во всех 
органах и тканях крупного рогатого скота, получавшего  платенол, за исключе
нием  почек. Максимальная  концентрация  тетрахлордифенилсульфида  установ
лена на 3е стуки  в селезенке  (1,76±0,25 мкг/г), фекшіиях  (2,44±0,38 мкг/г), пе
чени (0,84±0,08 мкг/г) и мышцах (0,92±0,12 мкг/г). 

На 7е сутки после применения платенола концентрация  тетрахлордифенил
сульфида  значительно  снижается  в организме  животных  и  обнаруживается  в не
больших количествах в фекалиях (0,72±0,08 мкг/г), селезенке (0,30±0,06 мкг/г), пе
чени (0,16±0,04 мгк/г) и желчи (О,15±0,05 мкг/г). В других органах и тканях препа
рат не обнаружен. 
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На 13е сутки после назначения платенола ДВ не обнаруживается в орга
нах и тканях крупного рогатого скота. Следует полагать, что выделение препа
рата из организма крупного рогатого скота происходит с фекалиями. Следует 
отметить, что в почках препарат не обнаруживали  во все сроки  исследований 
(3, 7 и 13е сутки). 

Нами не отмечено существенной разницы  в содержании тетрахлордифе
нилсульфида в органах и тканях овец и крупного рогатого скота после приме
нения платенола в дозе 50 мг/кг. 

Таким образом, тетрахлордифенилсульфид  выводится из организма овец 
и крупного рогатого скота через 7 суток, за исключением печени и селезенки. 
Рекомендуемый срок убоя овец и крупного рогатого скота составляет 13 суток. 

2.2.6. Экологическая оценка применения платенола 

2.2.6.1. Влияние платенола на энтомофауну фекалий 

крупного рогатого скота 

Известно, что в окружающую  среду  ежегодно попадает несколько тонн 
антигельминтиков как в форме метаболитов, так и самих препаратов. Выделя
ясь из организма леченых животных, препараты попадают во внешнюю среду с 
фекалиями или/и мочой и могут оказывать отрицательное влияние на энтомо
фауну навоза и нарушать экологическое равновесие в природе (И.А. Архипов, 
Н.И. Кошеваров, 2000). 

Изза  отсутствия  данных  по  влиянию  платенола  на коирофауну  навоза, 
нами  проведено  изучение  его  влияния  на развитие  копрофагов,  в частности, 
жуковнавозников. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что платенол в терапев
тической (50 мг/кг) и в три раза увеличенной (150 мг/кг) дозах, выделяясь с фе
калиями  дегсльминтизированных  животных,  не оказывает  существенного  от
рицательного влияния на численность имаго жуковкопробионтов. Количество 
имаго жуков в фекальных лепешках (заложенных через 1  сутки после введения 
платенола) животных контрольной группы на 3й сутки отбора проб с пастбища 
составило 26,2±3,0 экз. в  1/4  лепешки, а в пробах фекалий крупного рогатого 
скота после дачи платенола  в дозах  50 и  150 мг/кг составило  соответственно 
25,2±3,2 и 20,3±2,7 экз. в 1/4 лепешки. В последующие сроки отбора проб фека
лий с пастбища количество имаго жуков уменьшалось во всех группах, включая 
контрольную, а на 28й день взрослых жуков не находили. Аналогичную кар
тину отмечали и в фекальных лепешках, закладку которых на пастбище прово
дили на 3 и 5е сутки после введения животным платенола. 

Нам также не удалось установить значительного отрицательного влияния 
антигельминтика на личинок жуковкопробионтов в фекальных лепешках. 

Количество личинок жуковкопробионтов в 1/4 лепешки на 3й сутки от
бора проб с пастбища от животных первой и второй групп (закладка через су
тки после дачи платенола) составило соответственно 5,3±1,0 и 4,5±0,6 экз., а в 
лепешках от животных контрольной  группы   5,3±1,1 экз. В последующие дни 
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отбора  проб  количество  личинок  жуковкопробионтов  возрастало  в  фекальных 
лепешках животных всех групп. 

Не  установлено  существенного  влияния  платенола  на  видовой  состав 
имаго жуковкопробионтов. Из фекальных лепешек  животных  всех групп было 
выделено  6  видов  жуков  из  сем.  Scarabaeidae,  6  видов  из сем. Hydrophilidae  и 
3 вида из сем. Histeridae. Видовой  состав жуковкопробионтов  в фекальных ле
пешках  от  крупного  рогатого  скота  подопытных  групп  не  отличался  от  кон
трольной  группы. Наиболее  многочисленными  видами жуков в фекальных ле
пешках от животных всех групп были Aphodius erraticus и A. haemorrhoidalis из 
сем. Scarabaeidae  и Criptopleurum  minutum  и Cercyon  quisquilius  из сем. Hydro
philidae. 

Следовательно,  платенол  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  каче
ственный и количественный состав имаго и личинок  жуковкопробионтов. 

2.2.6.2. Сроки биодеградации тетраднфенилсульфида  во внешней  среде 
в летний и зимний  период 

Учитывая  то,  что  массовое  применение  препаратов  может  оказать  влия
ние на окружающую среду, представляет интерес исследовать длительность на
хождения  антигельминтного  препарата платенола  в  почве, его  трансформацию 
и определить  не только остаточные  количества  в зависимости  от доз, но и вы
явить степень и характер разложения  антигельминтика. 

Первоначальным  этапом  исследований  явилось  определение  тетрахлор
дифенилсульфида  через 2, 7,  15 суток после введения  в фекалиях крупного ро
гатого  скота. Через 2 суток уровень препарата в фекалиях составил 3,2±0,5 мкг/г 
при введении  в дозе 50 мг/кг. При  введении  в дозе  100 мг/кг данный  показатель 
был равен 5,0±0,4 мкг/г. 

На  7е  сутки  содержание  тетрахлордифенилсульфида  составило  в  фека
лиях животных 0,70±0,1 и  1,30±0,2 мкг/г после введения платенола в дозе 50 и 
100 мг/кг соответственно. 

Через  15 суток  после введения тетрахлордифенилсульфид  не обнаружен. 
Следовательно,  его присутствие  в организме животных довольно  непродолжи
тельно и выделение наступает быстро. 

Далее  провели  определение  тетрахлордифенилсульфида  в условиях  хра
нения проб фекалий на земле и траве. 

Через  15 суток  хранения  фекалий  на земле  в тени  уровень  тетрахлорди
фенилсульфида  в  пробах,  взятых  на  2е  сутки  после  введения  платенола,  был 
равен  1,55±0,17 мкг/г,  взятых  через  7  суток    0,()8±0,03  мкг/г.  Через  15 суток 
препарат отсутствовал. 

При  даче  препарата  в дозе  100  мг/кг  соответственно  срокам  выделения 
уровень  тетрахлордифенилсульфида  составил  2,60±0,25;  О,30±0,05  мкг/г  и  от
сутствовал через 15 суток после взятия фекалий у коров. 

При  15суточном  хранении  проб фекалий  на траве  количество  препарата 
составило через 2 суток после применения в дозе 50 мг/кг 0,54±0,07 мкг/г, через 
7 суток   следовые количества. При даче препарата в дозе  100 мг/кг обнаруже
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но соответственно  0,10±0,03  мкг/г и  следовые  количества.  Через  15 суток  пре
парат  отсутствовал  в фекалиях. Данные  параметры  характеризуют  то, что  тет
рахлордифенилсульфид разлагается быстро. 

На траве и на солнце препарат разлагается  значительно  быстрее, чем при 
хранении  на земле в тени. 

В  зимний  период  тетрахлордифенилсульфид  сохранялся  более  длительно, 
чем в летний период при хранении на солнце и в тени. После  15суточного хране
ния уровень препарата в пробах  фекалий, взятых  на 2е сутки  после  применения 
платенола в дозе 50 мг/кг, составил 5,0±0,07 и в дозе 100 мг/кг 7,0±0,08 мкг/г. Через 
7 суток после применения платенола в дозе 50 и 100 мг/кг уровень препарата соста
вил 1,60±0,04 мкг/г и 2,80±0,22 мкг/г соответственно. После 45суточиого хранения 
препарат обнаруживали, но в меньших количествах. Так, через 2 суток после при
менения  платенола  в  дозе  50  и  100  мг/кг  уровень  ДВ  был  равен  3,0±0,04  и 
0,6±0,7  мкг/г  соответственно,  через  7  суток    0,9±0,01  и  2,0±0,04  мкг/г.  Через 
15 суток препарат не обнаруживался. Последующие сроки хранения проб показали, 
что препарат разлагается. 

Таким образом, из проведенных  исследований  можно заключить, что тет
рахлордифенилсульфид  сохраняется  достаточно  длительно  в  зимний  период  
до  90  суток  хранения. Причем,  в  зимний  период  его  содержание  уменьшается 
значительно медленнее, чем при хранении в летний период в тени и на солнце. 

При  хранении  на  солнце  препарат  разлагается  достаточно  быстро  и  к 
15 суткам  его практически  не остается. Тетрахлордифенилсульфид  разлагается 
до фенолов. 

2.2.7. Разработка и испытание бифенала при парамфистомозе 

крупного рогатого скота 

2.2.7.1. Испытание бифенала при парамфистомозе 

крупного рогатого скота 

Результаты  испытания  бифенала  при  парамфистомозе  крупного  рогатого 
скота свидетельствуют о его высокой эффективности. 

Бифенал, назначенный 9 коровам перорально  в дозе  100 мг/кг, по резуль
татам  копроовоскопии  полностью  освободил  животных от парамфистом, о чем 
свидетельствует  отсутствие  яиц  парамфистом  в  фекалиях  подопытных  коров 
после применения  препарата. 

В результате, бифенал в дозе  100 мг/кг показал  100%ный эффект при па
рамфистомозе крупного рогатого скота. 

2.2.7.2. Титрация терапевтической дозы бифенала при  парамфистомозе 

крупного рогатого скота 

Результаты установления терапевтической дозы бифенала при парамфисто
мозе крупного рогатого скота свидетельствуют о различной степени эффективно
сти препарата в разных дозах. 

36 



Бифенал  в дозах  100  и  80  мг/кг  полностью  освободил  животных  от  па
рамфистом (100 %), а в дозе 60 мг/кг только 5 из 14 животных (ЭЭ = 64,3 %) и 
среднее  количество  яиц  в  г  фекалий  по  сравнению  с  контролем  снизилось  на 
87,6 %. 

Таким образом, бифенал при хроническом  парамфистомозе крупного рога
того скота в дозах  100; 80 и 60 мг/кг показал  100; 100 и 87,6%ное снижение числа 
яиц  парамфистом  в  фекалиях.  По  результатам  гельминтологических  вскрытий 
рубца коров по 3 головы с группы получена  100;  100 и 88,7%ная  интенсэффек
тивность при интенсивности инвазии, в среднем, 1265,2±176,3 экзУгол. 

Бифенал  в испытанных дозах  побочного  действия  не проявил.  Учитывая 
высокую эффективность бифенала в дозе 80 мг/кг, считаем эту дозу за терапев
тическую. 

2.2.7.3. Действие бифенала против парамфистом разного возраста 

В  результате  испытания  бифенала  в дозе  60, 80 и  100 мг/кг  против  пре
имагинальных Р. сегѵ і ни в одной пробе, отобранных от подопытных животных, 
яйца парамфистом нами не обнаружены, тогда как из 20 животных контрольной 
группы в 9ти пробах обнаружено, в среднем, в г фекалий 75,9±5,2 экз. яиц па
рамфистом. 

Таким образом, бифенал  в дозе 60,  80 и  100 мг/кг против  преимагиналь
ных форм парамфистом проявил 100%ную эффективность. 

2.2.7.4. Комиссионное испытание бифенала при парамфистомозе 

крупного рогатого скота 

При  комиссионном  испытании  бифенала  в дозе  80 мг/кг против половоз
релых  парамфистом  при  интенсивности  инвазии  874,3 экзУгол. по  результатам 
убоя  получена  97,2%ная  интенсэффективность  и 66,7%ная  экстенсэффектив
ность.  По  данным  копроовоскопии  отмечали  99,6%ное  снижение  количества 
яиц в г фекалий  при экстенсэффективности  90,0 %. Животные хорошо перено
сили препарат, побочных действий не отмечали. 

Комиссия  рекомендует  бифенал для  широкого  производственного  испы
тания при парамфистомозе крупного рогатого скота. 

2.2.8. Фармакотоксикологические  свойства бифенала 

2.2.8.1. Параметры острой токсичности бифенала 

Результаты  изучения острой токсичности бифенала при введении  в желу
док  белым  мышам  показали,  что  признаки  отравления  обнаруживались  после 
введения препарата, начиная с дозы 3000 мг/кг. 

Признаки отравления у мышей  выражались в угнетении, отказе от корма, 
взъерошенности  волосяного покрова. Гибель животных от токсических доз би
фенала отмечали, в основном, в первые 15 часов. 
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При  введении бифенала  в желудок  белым мышам установлены следую
щие параметры острой токсичности, в мг/кг: ЛД0=2000; ЛД16=3350; ЛД5о=3800 
(3502,34123,0); ЛД84=4450 и ЛД100=6000. 

Признаки отравления белых крыс начали обнаруживать  после  введения 
препарата  в дозе 3000 мг/кг и выше и проявлялись однотипно, как и у белых 
мышей. 

При введении бифенала в желудок белым крысам установлены следую
щие параметры острой токсичности, в мг/кг: ЛД0=2000; ЛДі6=3000; ЛД5о=4000 
(3333,34800); ЛД84=5000 и ЛД|00=5600. 

По  классификации  опасности  веществ  по  степени  воздействия  на орга
низм (ГОСТ  12.1.00776) бифенал относится к умеренно опасным  веществам, 
т.к. ЛД5о находится в пределах 1515000 мг/кг. 

2.2.8.2. Субхроническая токсичность бифенала 

При ежедневном в течение 28 суток введении бифенала в двух тестиро
ванных дозах 400 и 200 мг/кг признаков токсикоза и гибели крыс не наблюдали 
в течение всего опытного периода. Еженедельные приросты и конечные пока
затели  массы тела,  а также процент  к исходной  массе тела у  крыс, которым 
вводили  бифенал,  не отличались  значительно  от  данных  показателей  у кон
трольных животных (Р>0,05). 

Массовые  коэффициенты  органов  у  животных двух  подопытных  групп 
колебались  в пределах  контрольных  значений  и физиологической  нормы для 
данного вида животных. Так, масса печени крыс, получавших бифенал в дозах 
1/10 и 1/20 от ЛДяъ составила соответственно 32,0±1,42 и 31,9±1,56 против кон
трольного значения 32,2±2,І2 г; почек   7,3±0,34 и 7,4±0,30 против 7,4±0,33 в 
контроле и сердца   3,7±0,09 и 3,7±0,11 против 3,8±0,10 г в контроле. 

Результаты  изучения  гематологических  показателей  крыс,  получавших 
бифенал  в двух дозах, и у животных  контрольной  группы свидетельствуют о 
том, что препарат в дозах 400 и 200 мг/кг/сутки не оказал достоверного влияния 
на  гематологические  показатели  крыс.  В  частности,  уровень  гемоглобина  у 
крыс, получавших бифенал в дозах 400 и 200 мг/кг/сутки, равнялся 109,4±7,0 и 
111,2±7,2 против контрольного значения  113,5±7,1 г/%, количество эритроци
тов составило 5,40±0,54 и 5,52±0,56 против 5,72±0,62 млн. мм, число лейкоци
тов равнялось  7,90±1,04  и 8,05±1,12 против 8,34±1,15 тыс/мм. Следует отме
тить, что введение бифенала не привело к изменению лейкограммы. 

Биохимические показатели  сыворотки крови крыс, которым вводили би
фенал в дозах 400 и 200 мг/кг/сутки, и у животных контрольной группы свиде
тельствуют об отсутствии существенных отличий в показателях животных этих 
групп. 

Введение бифенала в обеих дозах не привело к существенному повыше
нию активности аланин и аспартатаминотрансферазы  и щелочной фосфатазы, 
что свидетельствует об отсутствии функциональных нарушений печени. Функ
циональное  состояние почек также  не претерпело  изменений  после  введения 
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препарата в дозах  1/10 и  1/20 от ЛД 5о, так как уровень креатинина и мочевины 
был сравним с показателями животных контрольной  группы. 

Обобщая  результаты  изучения  субхронической  токсичности,  можно  кон
статировать,  что  бифенал  в двух  тестированных  дозах  400  и  200  мг/кг/сутки 
(суммарные дозы 11200 и 5600 мг/кг соответственно) не приводил к изменению 
общего состояния и поведения животных, приема корма и воды, динамики при
роста массы тела, гематологических и биохимических  показателей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что бифенал в до
зах  1/10  и  1/20  от ЛД5о является  безопасным  для организма животных  при вве
дении в течение 28 суток. 

2.2.8.3. Кумулятивные свойства бифенала 

Полученные  данные  но  изучению  кумулятивных  свойств  бифенала  сви
детельствуют,  что  при  введении  препарата  в  нарастающих  дозах  (1/4  и  1/2  от 
ЛД5о)  50%ная  гибель животных  наблюдалась  через  14 суток  от  начала  введе
ния. 

Пороговой дозой, величиной, вызывающей подострые действия  бифенала, 
является  1800 мг/кг. Коэффициент кумуляции равен величине 4,5. 

По  принятой  классификации  (Л.И.  Медведь,  1974)  бифенал  относится  к 
группе веществ, обладающих умеренными кумулятивными  свойствами. 

2.2.8.4. Эмбриотропные свойства  бифенала 

В результате проведенных опытов по изучению эмбриотропного действия 
бифенала, установлено, что препарат не проявил эмбриотоксического  и терато
генного действия  в  критические  дни  беременности  крыс. При  введении  бифе
нала самкам крыс на  1 и 2е сутки беременности общая эмбриональная, пред и 
постимплантационная  смертность были, соответственно:  10,87; 5,59 и 5,38  % в 
подопытной, 9,91; 6,16 и 5,45 %   в контрольной группе. При введении  бифена
ла на 78й  и  1314й дни эти  показатели  также были  статистически достовер
ны (Р>0,05). 

Масса  эмбрионов,  их  краниокаудальные  размеры,  масса  плаценты  и  ее 
размеры  у  животных  всех группах  находились  в пределах  нормы, о  чем  свиде
тельствует  плодоплацентарный  коэффициент, находящийся  в близких пределах с 
контрольной группой. 

На отсутствие эмбриотоксической  активности  бифенала указывает  почти 
идентичное количество мужских и женских особей эмбрионов во всех группах. 
При  визуальном  осмотре  плодов  и  исследовании  внутренних  органов  не  уста
новлено  ни  одного  случая  уродства  или  изменений  внутренних  органов,  что 
свидетельствует об отсутствии тератогенного действия у бифенала. 

На  отсутствие  указывало  также  несущественное  различие  размеров  ис
следуемых костей скелета плодов разных групп. 

Не  обнаружено  достоверной  разницы  (Р>0,05) между  участками  окосте
нения плодов подопытных и контрольных групп. 
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2.2.8.5. Влияние бифенала на организм крупного рогатого скота 

Клинические показатели подопытных  животных, получивших бифенал 
в дозах  60, 180 и 300 мг/кг, были в пределах физиологической  нормы круп
ного рогатого скота. 

Физикохимические  и биохимические  свойства  мочи животных, полу
чавших бифенал, были в пределах  физиологической  нормы и не отличались 
от показателей  мочи животных  контрольной  группы, которые находились в 
пределах: удельный  вес (1,0251,050); рН (7,08,0)   щелочная  реакция; бе
лок,  гемоглобин,  билирубин  и уробилин  в  моче отсутствовали  или  обнару
жены их следы; глюкоза   0,230,30, кетоновые тела   0,20,4 г/л. 

Отмечали темнокоричневый цвет мочи на 1 и 3е сутки после введения 
бифенала в 3х и 5кратной дозе и на 5е сутки цвет мочи изменялся в сторо
ну просветления при сохранении  прозрачности и удельного веса (1,025). По
темнение  мочи  обусловлено  реакцией  на  введение  бифенала,  который  при 
выделении  из  организма  животных  придает  последней  темнокоричневый 
цвет. 

Результаты  влияния бифенала на гематологические  показатели  живот
ных свидетельствуют о том, что ни один из 20 тестированных гематологиче
ских показателей не изменился после введения бифенала в испытанных дозах 
и не отличался от контрольных. 

Наблюдали некоторые изменения биохимических показателей в первые 
3е  суток после  введения  бифенала  в 5кратной  дозе. Отмечали  повышение 
креатинина и прямого билирубина, на 3й сутки было характерное снижение 
активности  амилазы,  а  также  уменьшение  концентрации  триглицеридов  по 
сравнению с исходной и повышение уровня мочевины. 

На 5е сутки ни один из биохимических показателей у крупного рогато
го скота в опытных группах не отличался от контрольных значений. Кратко
временные изменения  вышеуказанных  показателей  можно отнести, как пер
вичный ответ на воздействие чужеродного химического вещества и не могут 
повлечь за собой существенных сдвигов в обмене. 

Биохимические показатели крови при даче бифенала в 3 раза увеличен
ной  дозе  не  вызывали  изменений  показателей,  характеризующих  функцию 
печени, а именно активности аминотрансфераз, билирубина общего и прямо
го и тимоловой пробы. 

Бифенал  в испытанных  дозах  не оказывает  нефротоксического  дейст
вия, поскольку не изменялось содержание в крови мочевины, мочевой кисло
ты и креатинина. 

Таким образом, бифенал в терапевтической  и 3 раза увеличенной дозе 
не оказывает отрицательного влияния на биохимические показатели крови у 
крупного рогатого скота. 
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2.2.9. Эффеістивность  и токсикологические  свойства бинола 

2.2.9.1. Установление терапевтической дозы бинола при парамфистомозе 

крупного рогатого скота 

Бинол  в  дозе  60  мг/кг  полностью  освободил  животных  от  парамфистом 
(ЭЭ=100  %), а в дозе  50 мг/кг только девять  из десяти  (ЭЭ=90 %), среднее ко
личество яиц в г фекалий  по сравнению с контролем  снизилось на 96,3 %. При 
применении  битионола  в дозе  50  мг/кг  шесть  животных  полностью  освободи
лось от парамфистом  (ЭЭ=60 %), среднее количество яиц в г фекалий  по срав
нению с контролем снизилось на 83 %. 

В результате, бинол против взрослых парамфистом в дозах 50,60 и 70 мг/кг 
и  битионол  в дозе  50 мг/кг  показали  соответственно  96,3;  100;  100 и  83,0%ное 
снижение числа яиц в фекалиях и 90; 100; 100 и 60%ную экстенсэффективность. 

Бинол  в  испытанных  дозах  побочных  действий  не  проявил.  После  дачи 
битионола отмечали диарею в течение 2х суток. 

В данном  опыте бинол  при  минимальной  дозе  50 мг/кг обеспечил  высо
кий эффект против парамфистом и мы приняли эту дозу за терапевтическую. 

2.2.9.2. Эффективность бинола против парамфистом разного возраста 

Результаты испытания бинола против парамфистом разного возраста сви
детельствуют  о  высокой  эффективности  препарата.  Получена  98,89%ная  эф
фективность бинола в дозе 50 мг/кг против имагинальных Р. сегѵ і и 96,88%ная 
эффективность  против  неполовозрелых  парамфистом.  У  крупного  рогатого 
скота  контрольной  группы  обнаружили,  в  среднем,  по  447,3±35,2  экз.  имаги
нальных и 173,0±11,2 экз. неполовозрелых Р. сегѵ і. 

Следовательно, бинол можно рекомендовать для дегельминтизации  круп
ного рогатого скота как при остром, так и хроническом парамфистомозе. 

2.2.9.3. Токсичность бинола в остром опыте на лабораторных животных 

В результате расчета параметров острой токсичности бинола при энтераль
ном пути введения белым мышам установлено, что максимально допустимая доза 
(МТЩ)  по  массе  препарата  составляет  ЛДо=620  мг/кг;  ЛД16=830;  ЛД5о=920 
(855,8989,0); ЛД84=1050; ДЦ10о=1400 мг/кг. 

По данным расчета параметров острой токсичности  бинола при введении 
в желудок белым крысам установлено, что МПД по массе препарата составляет 
ДДо=710 мг/кг; ЛД,6=9Ю; ЛДярЮОО (976,561024,0); ЛД^ЮвО; ЛД100=1360 мг/кг. 

По  классификации  опасности  веществ  по  степени  воздействия  на  орга
низм  (ГОСТ  12.1.00776)  бинол  относится  к  веществам  умеренно  опасным 
(III класс). 

41 



2.2.9.4. Субхроническая токсичность бинола 

При ежедневном в течение 28 суток введении бинола в двух тестирован
ных дозах  100 и 50 мг/кг признаков токсикоза  и гибели крыс не наблюдали в 
течение всего опытного периода. Еженедельные приросты и конечные показа
тели массы тела, а также процент к исходной массе тела у крыс, которым вво
дили бинол, не отличались значительно от данных показателей у контрольных 
животных (Р>0,05). 

Массовые  коэффициенты  органов у  животных двух  подопытных  групп 
колебались  в пределах  контрольных  значений  и физиологической  нормы для 
данного  вида животных. Так, масса печени  крыс, получавших  бинол в дозах 
1/10 и 1/20 от ДЦ5о, составила соответственно 31,6±1,43 и 32,0±1,45 против кон
трольного значения 32,3± 1,52  г; почек 7,3±0,32 и 7,3±0,31 против 7,4±0,34 в 
контроле и сердца   3,8±0,09 и 3,8±0,10 против 3,9±0,11 г в контроле. 

Препарат в дозе  100 и 50 мг/кг/сутки не оказал достоверного влияния на 
гематологические показатели крыс. В частности, уровень гемоглобина у крыс, 
получавших бинол в дозах 100 и 50 мг/кг/сутки, равнялся 110,2±7,3 и 112,4±7,1 
против контрольного значения 113,6±7,2 г/%, количество эритроцитов состави
ло 5,44±0,55 и 5,56±0,57 против 5,74±0,60 млн. мм, число лейкоцитов равнялось 
7,96±0,94 и 8,15±1,04 против 8,26±1,16 тысУмм. Следует отметить, что введе
ние бинола не привело к изменению лейкограммы. 

Биохимические показатели сыворотки крови крыс, которым вводили би
нол в дозах 100 и 50 мг/кг/сутки, и у животных контрольной группы свидетель
ствуют  об  отсутствии  существенных  отличий  в  показателях  животных  этих 
групп. 

Введение бинола в обеих дозах не привело к существенному повышению 
активности  апанин и аспартатаминотрансферазы,  что свидетельствует  об от
сутствии функциональных  нарушений печени. Функциональное состояние по
чек также не претерпело  изменений  после введения  препарата  в дозах  1/10 и 
1/20 от ЛД50, так как уровень креатинина и мочевины был сравним с показате
лями животных контрольной группы. 

Обобщая результаты  изучения субхронической  токсичности  можно кон
статировать, что бинол в двух тестированных дозах 100 и 50 мг/кг/сутки (сум
марные дозы 2800 и 1400 мг/кг соответственно) не приводил к изменению об
щего состояния и поведения животных, приема корма и воды, динамики при
роста массы тела, гематологических и биохимических показателей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что бинол в дозах 
1/10 и 1/20 от ЛД50 является безопасным для организма животных при введении 
в течение 28 суток. 

2.2.9.5. Кумулятивные свойства бинола 

Суммарная (пороговая) доза бинола составила 7000 мг/кг по массе препа
рата. 50%ную гибель животных наблюдали через 22 суток от начала введения 
препарата. В результате коэффициент кумуляции равен величине 7. 
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По  принятой  классификации  химических  веществ  (Л.И.  Медведь,  1974) 
бинол относится к группе веществ, обладающих слабовыраженной  кумуляцией, 
т. к. коэффициент кумуляции равен 7. 

2.2.9.6. Эмбриотропные свойства бинола при введении 

в критические периоды эмбриогенеза 

Как  показали  результаты  исследований,  бинол  в 3кратной  терапевтиче
ской  дозе  не  проявил  эмбриотоксической  активности.  Так,  уровень  общей, 
пред и постимплантационной  смертности плодов в подопытных и контрольной 
группе достоверно не отличался  как при введении препарата на 12е  сутки бе
ременности, так  и на 78  и  1314е  сутки. Однако, при  воздействии  бинола  на 
12с  сутки  (стадия  бластоцисты)  наблюдалась  лишь  тенденция  к увеличению 
общей и предимплантационной  смертности, а показатели размера и массы пло
дов в подопытных и контрольных группах не значительно отличались (Р>0,05), 
то есть отсутствовал эмбриотоксический эффект. 

Тератогенный  эффект,  характеризующийся  различными  аномалиями  со 
стороны  внутренних  органов плодов  (метод  Вильсона)  и внешними  дефектами 
развития,  не  отмечен.  Состояние  костной  системы  было  без  изменений 
(Р>0,05).  Следовательно,  бинол  не  проявил  тератогенной  активности  при воз
действии в «критические» периоды эмбриогенеза крыс. 

2.2.9.7. Влияние бинола на организм крупного рогатого скота 

Результаты  изучения влияния бинола на организм животных свидетельст
вуют  о  незначительных  колебаниях  показателей  клинического  состояния  под
опытных  животных, получавших  препарат  в дозах  50 и  150 мг/кг. Они  были в 
пределах  физиологической  нормы  крупного  рогатого  скота  и  существенно  не 
отличались от  состояния этих животных до дачи  препарата,  а также от живот
ных контрольной группы. 

Изменения в клиническом состоянии отмечали у крупного рогатого скота, 
получавшего препарат в 5 раз увеличенной дозе, т. е. 250 мг/кг. У отдельных жи
вотных  отмечали  диарею, повышение  числа  сокращений  рубца.  Следовательно, 
индекс безопасности бинола равен 5. 

Колебания  в количестве эритроцитов  и лейкоцитов  в 1 мкл крови, содер
жании  гемоглобина  и в лейкограмме  крови  крупного рогатого  скота, получав
шего  бинол  в дозе  50,  150 и  250  мг/кг  в течение  всего  периода  исследований 
были в пределах нормы и существенно не отличались от показателей животных 
контрольной группы. 

Все  исследуемые  показатели  общего  состояния  и  крови  у  контрольных 
животных  в  течение  опыта  были  на  одном  уровне  и  существенно  не  изменя
лись. 

Препарат  в терапевтической дозе  (50 мг/кг) не оказал  существенного  от
рицательного  влияния  на биохимические  показатели  крупного  рогатого  скота. 
Активность  щелочной  фосфатазы,  амилазы  и содержания  билирубина,  креати
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нина, триглицеридов, мочевины и мочевой кислоты находились в пределах фи
зиологической  нормы и не отличались от показателей животных  контрольной 
группы (Р>0,05). 

Биохимические  показатели  крупного рогатого  скота после введения би
нола в пять раз увеличенной дозе (250 мг/кг)  свидетельствуют  об отсутствии 
значительной разницы в показателях животных до и после введения препарата, 
а также в сравнении с показателями животных контрольной группы (Р>0,05), за 
исключением  существенного  повышения  активности  щелочной  фосфатазы  на 
1е сутки после дачи бинола. 

Таким образом, бинол в терапевтической (50 мг/кг), а также в 5 раз уве
личенной (250 мг/кг) дозе не оказывает отрицательного влияния на общие кли
нические,  гематологические  и  биохимические  показатели  крупного  рогатого 
скота, за исключением существенного повышения сокращений рубца, активно
сти щелочной фосфатазы на 3е сутки после дачи увеличенной в 5 раз дозы би
нола. Следовательно, химиотсрапевтический индекс бинола равен 5. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ 
Дано обсуждение результатов собственных исследований и данных лите

ратуры  по изысканию  отечественных  препаратов для  терапии  животных при 
трематодозах  и их  антигельминтной  и фармакотоксикологической  характери
стике. 

ВЫВОДЫ 

1. При скриниге препаратов против парамфистом крупного рогатого ско
та выявлены эффективные средства: из группы дифенилсульфидов тиогалол в 
форме гранул в дозе 50 мг/кг, из группы трихлорметилбензолов куприхол в до
зе 200 мг/кг и антитрем в дозе 200 мг/кг, из группы салициланилидов резоран
тел в дозе 65 мг/кг, клозантел в дозе 10 мг/кг, показавшие соответственно 99,5; 
93,0; 92,0; 96,0 и 92,0%ную эффективность. 

2. Установлена  терапевтическая  доза при хроническом  парамфистомозе 
крупного рогатого  скота клозантела, равная  15 мг/кг, клозальбена   20 мг/кг, 
афасцила   10 .мг/кг, фезола   12 мг/кг. При остром парамфистомозе крупного 
рогатого скота эффективность  составила резорантела, тиогалола в форме гра
нул, бифенала  100 %, фенасала  в дозе  100 мг/кг   83,6 % и азинокса в дозе 
15 мг/кг 83,3 %. 

3. При изыскании  препаратов  против  фасциол  крупного  рогатого скота 
выявлены эффективные средства: куприхол в дозе 200 мг/кг, сантомектин в до
зе 2,5 мг/кг по клозантелу и ацетвикол в дозе 150 мг/кг, показавшие соответст
венно 93,5; 96,0 и 84,1%ную эффективность. 

4. При скрининге препаратов при дикроцелиозе крупного рогатого скота 
выявлены  эффективные  средства:  куприхол  в  дозе  200  мг/кг,  фезол  в  дозе 
37,5 мг/кг, празикваптел в дозе 15 мг/кг, клозальбен в дозе 20 мг/кг, показавшие 
соответственно 94,0; 99,7; 97,0 и 94,0%ную эффективность. 
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5.  Препарат  платенол  в  форме  гранул  с  содержанием  40  %  тетра
хлордифенилсульфида  в дозе 30, 50 и 70 мг/кг обеспечивает  88,9; 100 и 100%
ную эффективность  при хроническом  парамфистомозе  крупного  рогатого  ско
та. Доза  платенола  50 мг/кг рекомендуется  как  терапевтическая  при  парамфи
стомозе крупного рогатого скота. Эффективность  платенола в этой дозе против 
неполовозрелых  Paramphistomum cervi составила 98,7 %. 

Комиссионные  и  производственные  испытания  платенола  при  парамфи
стомозе  крупного рогатого  скота на 2121  головах  в хозяйствах  Архангельской, 
Тверской  и  Кировской  областей  показали  97100%ную  эффективность,  хоро
шую переносимость и поедаемость. При применении  платенола снижается доза 
действующего  вещества на 20 мг/кг, предотвращается  побочное действие  (диа
рея),  проведение  голодной  диеты, облегчается  применение  путем  дачи  с  кор
мом без фиксации и беспокойства животных. 

6.  Платенол  эффективен  также  при  фасциолёзе, дикроцелиозе,  хасстиле
зиозе  и мониезиозе  овец. Эффективность  его  в дозе  100 и  150 мг/кг  составила 
при фасциолёзе соответственно  97,7 и 99,1 %, дикроцелиозе 74,8 и 91,4 %, хас
стилезиозе 99,4 и 9,6 % и при мониезиозе в дозе 70 и  100 мг/кг  соответственно 
75,0 и 87,5 %. 

7. Платенол откосится  к  III классу  умеренно  опасных  веществ. ЛД50  при 
его  введении  в  желудок  составила  для  белых  мышей  1750  (1540^1960)  мг/кг, 
для белых крыс  1670 (1470,44870,6) мг/кг. Введение внутрь крысам  платенола 
в течение 28 суток по  1/10 и  1/20 от ЛД5о не влияет на общее состояние, клини
ческие,  гематологические  и  биохимические  показатели  животных,  а  также  на 
антитоксическую  функцию  печени,  не  обладает  эмбриотоксическим,  терато
генным,  аллергизирующим,  иммунотоксическим  и  мутагенным  действиями, 
обладает кумулятивным действием. 

8. Платенол в терапевтической, 3 и 5 раз увеличенных дозах  не влияет на 
клинические, гематологические и биохимические показатели крупного рогатого 
скота,  за  исключением  повышения  сокращений  рубца,  активности  щелочной 
фосфатазы  на 3е сутки после дачи 5кратной  дозы. Химиотерапевтический  ин
декс платенола равен 5. Препарат  в терапевтической  дозе  не влияет на показа
тели рубцового пищеварения, в том числе на количество  и подвижность  инфу
зорий рубца, редуктазную пробу, рН содержимого рубца коров. 

9. После  пероральиого  применения  платенола  тетрахлордифенилсульфид 
обнаруживается  в  органах  и  тканях  овец  и  крупного  рогатого  скота  методом 
тонкослойной  хроматографии  в  течение  7суток.  В  молоке  обработанных  жи
вотных  препарат  обнаруживается  в  течение  3  и  более  суток.  Максимальная 
концентрация  препарата в организме животных установлена на 3й сутки. Убой 
животных  на мясо рекомендуется  проводить  через  13 суток  после  применения 
платенола. 

10. Платенол  в терапевтической  и в 3 раза увеличенной дозах,  выделяясь 
с фекалиями  дегельминтизированных  животных, не  оказывает  влияния на чис
ленность, видовой состав имаго и развитие личинок жуковкопробионтов  в фе
кальных лепешках коров. Через  15 суток хранения фекалий на земле летом тет
рахлордифенилсульфид  в пробах, взятых на 2е сутки после применения плате
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пола коровам, полностью отсутствовал. На траве и на солнце препарат разлага
ется в 2 раза быстрее, чем в тени. В зимний период препарат сохраняется во 
внешней  среде до 90 суток  в пробах фекалий  коров, дегельминтизированных 
платенолом. 

11. Комплексный препарат   бифенал на основе фенасала и тиогалола в 
дозах 60, 80 и  100 мг/кг показал соответственно  87,6; 100 и 100%ную эффек
тивность при хроническом парамфистомозе крупного рогатого скота. Доза би
фенала 80 мг/кг рекомендуется  как терапевтическая. Препарат в дозе 60 мг/кг 
проявил 100%ный эффект против неполовозрелых Р. сегѵ і. 

Комиссионные испытания бифенала в дозе 80 мг/кг при парамфистомозе 
крупного рогатого скота показали 97,2%ную интенсэффективность. В отличие 
от базового препарата битионола бифенал хорошо переносился животными, не 
вызывал диарею, не уменьшал  аппетит и был эффективен  как против имаги
нальных, так и преимагинальных Р. сегѵ і. 

12. Бифенал относится к III классу умеренно опасных веществ. ЛД50 при 
его  введении  в  желудок  составила  для  белых  мышей  3800  (3502,3̂ 4123,0) 
мг/кг, для белых крыс 4000 (3333,3̂ 4800) мг/кг. Введение внутрь крысам бифе
нала в течение 28 суток по 1/10 и 1/20 от ЛД50 не влияет на общее состояние, 
клинические, гематологические и биохимические показатели животных, а так
же не обладает эмбриотропным  действием, обладает умеренными  кумулятив
ными свойствами. 

13. Бифенал в терапевтической, в 3 и 5 раз увеличенной дозах не влияет 
на клинические, гематологические и биохимические показатели крупного рога
того скота, за исключением потемнения мочи до темнокоричневого цвета, по
вышения уровня креатинина, прямого билирубина и мочевины, а также сниже
ния активности амилазы и концентрации триглицеридов в первые 3 суток после 
введения 5кратной дозы бифенала. 

14. Полимерный  антигельминтик    бинол на основе тетрахлордифенил
сульфида в дозах 50, 60 и 70 мг/кг показал  соответственно  96,3; 100 и 100%
ную эффективность при парамфистомозе крупного рогатого скота. Доза бинола 
50  мг/кг  рекомендуется  как  терапевтическая.  Препарат  в  этой  дозе  проявил 
96,9%ный эффект против неполовозрелых Р. сегѵ і. Преимуществом бинола яв
ляется повышение его эффективности на 28,6 %, отсутствие побочного дейст
вия  диареи. 

15. Бинол относится к III классу умеренно опасных веществ. ЛД50 при его 
введении в желудок составила для белых мышей 920 (855,8̂ 989,0) мг/кг, для 
белых крыс 1000 (976,5̂ 1024,0) мг/кг. Введение внутрь крысам бинола в тече
ние 28 суток по 1/10 и 1/20 от ЛД50 не влияет на общее состояние, клинические, 
гематологические и биохимические показатели животных, а также не обладает 
эмбриотропным действием. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Разработаны и предложены для ветеринарной практики препараты для тера
пии парамфистомоза крупного рогатого скота и других трематодозов животных — 
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платенол, бифенал, бинол, эффективные как против имагинальных, так и преима
гинальных  парамфистом  и  не обладающие  побочным  действием. Изучена  их эф
фективность,  установлены  терапевтические  дозы  и  фармакотоксикологическис 
свойства. 

Полученные  результаты  использованы  при  разработке  нормативно
технических документов, утвержденных МСХ РФ или одобренных на секции «Ин
вазионные болезни животных» РАСХН: 

Временное  наставление  по  применению  платенола  при  парамфистомидозе 
жвачных животных, утвержденное ГУВ МСХ РФ №000066011 от 16.03.1993 г.; 

Методика определения остаточных количеств платенола в пробах животного 
происхождения, сдобренная  секцией  «Инвазионные болезни животных»  РАСХН. 
Протокол № 1 от 24.01 1997 г.; 

Временное наставление по применению куприхола при фасциолёзе и дикро
целиозе животных, утвержденное Департаментом ветеринарии МСХиП РФ № ВП
42/899 от 01.04.1997 г.; 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний 
животных  гельминтозами  МСХиП  РФ, департамент  ветеринарии  1999  г.  Раздел 
3.3.4. стр. 13. 
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