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Дегельминтизация животных служит одной из действенных мер для борьбы с гельминтозами, по-
скольку зачастую больные животные являются источником заражения человека. По данным ВОЗ ежегодно 
приблизительно каждый человек на планете заражается одним из трех основных видов гельминтов, что 
приводит к энтеробиозу (1,2 млрд человек), анкилостомозу (900 млн человек) и трихоцефалезу (до 700 млн 
человек). В мировой практике для лечения гельминтозов применяют такие препараты, как албендазол, фен-
бендазол, мебендазол, фенасал и др. Они обладают рядом существенных недостатков, среди которых низкая 
растворимость и высокая токсичность. Для увеличения водорастворимости и уменьшения токсичности та-
ких препаратов используются физические, химические и физико-химические методы модификации свойств 
этих субстанций. Нами предлагается инновационный метод механохимической модификации плохо раство-
римых лекарственных веществ с помощью синтетических и природных полимеров. В работе использованы 
антигельминтики (албендазол, фенбендазол, фенасал) и водорастворимые полимеры (хитозан, поливинил-
пирролидон). Совместную механообработку субстанций лекарственных веществ с полимерами проводили 
в металлическом барабане валковой мельницы с регулированием режимов обработки (время, модуль про-
цесса, скорость вращения барабана и пр.). Были получены твердые дисперсии составов ЛВ:полимер = 1:9, 
которые обладали повышенной растворимостью. При изучении антигельминтной активности полученных 
препаратов на животных, инвазированных фасциолезом, мониезиозом, маршаллагиозом, нематодирозом 
и другими желудочно-кишечными стронгилятозами, установлено, что препараты на основе албендазола 
и фенбендазола проявили высокий антигельминтный эффект против широко распространенных гельминтов 
овец. Механокомпозиции на основе фенасала не проявили ожидаемого антигельминтного эффекта на таких 
гельминтах, как маршаллагии, нематодирусы, другие желудочно-кишечные стронгиляты и фасциолы, но 
проявили 100 %-ный эффект против мониезий и 70 %-ную интенсэффективность против фасциол.

Ключевые слова: гельминтоз животных и человека, механохимическая модификация, албендазол, фенбендазол, 
фенасал, полимеры, твердые лисперсии, водорастворимость, антигельминтная активность
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The de-worming of animals is one and effective measures for the fight against helminthoses, because often 
sick animals are the source of human infection. According to the WHO, every year approximately every person on 
the planet becomes infected with one of the three main types of helminths, which leads to enterobiosis (1.2 billion 
people), ankilostomiasis (900 million) and trichocephalosis (up to 700 million). In world practice, such drugs 
as albendazole, fenbendazole, mebendazole, fenasal, etc. are used to treat helminthoses. They have a number of 
significant drawbacks, including low solubility and high toxicity. To increase the water solubility and reduce the 
toxicity of such preparations, physical, chemical, and physicochemical methods of modifying the properties of 
these substances are known. We propose an innovative method of mechanochemical modification of poorly soluble 
medicinal substances using synthetic and natural polymers. Anthelmintics (albendazole, fenbendazole, fenasal) and 
water-soluble polymers (chitosan, polyvinylpyrrolidone) were used in the work. Joint machining of substances of 
medicinal substances with polymers was carried out in a metal drum of a roller mill with regulation of processing 
modes (time, module of the process, speed of rotation of the drum, etc.) and solid dispersions of drug compounds: 
polymer = 1:9 were obtained, which had increased solubility. A study of the anthelminthic activity of the preparations 
obtained in animals invasive by fasciolosis, moniesiosis, marshalliosis, nematodirosis and other gastrointestinal 
stronyloses revealed that preparations based on albendazole and fenbendazole showed a high anthelminthic 
effect against widespread helminth ovum. Mechanical compositions based on fenasal did not show the expected 
anthelmintic effect on such helminths as marshallagias, nematodiruses, other gastrointestinal strangulations and 
fasciols, but showed a 100 % efficacy against moniesia and 70 % efficacy against fasciola.

Keywords: helminthiasis of animals and humans, mechanochemical modification, albendazole, fenbendazole, fenasal, 
polymers, solid dispersions, water solubility, anthelmintic activity

Известно, что гельминтозы относятся 
к особо опасным паразитарным болезням че-
ловека и животных. Наиболее эффективным 
звеном в борьбе с гельминтозами животных 

является дегельминтизация с использовани-
ем различных антигельминтных препара-
тов. Поэтому разработка и изыскание новых 
противопаразитарных средств для лечения 
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и профилактики гельминтозов сельскохозяй-
ственных животных все еще являются одной 
из актуальных проблем ветеринарии. Дан-
ное положение имеет важное значение еще 
и потому, что гельминтам, как и другим био-
логическим объектам – паразитам, микроор-
ганизмам и иным – свойственна адаптация 
к действию отдельных препаратов, в том 
числе и антигельминтиков, что обосновыва-
ет систематическое обновление и расшире-
ние арсенала таких средств.

Во всех странах мира, так же как в Респу-
блике Узбекистан и в Российской Федерации, 
проводятся комплексные исследования по по-
иску и разработке новых препаратов с анти-
гельминтными свойствами. Ряд этих разра-
боток широко применяются в ветеринарной 
практике в виде высокоэффективных препа-
ратов с широким спектром антигельминтного 
действия, в том числе албендазол, фенбенда-
зол, мебендазол, фенасал и иные [1], многие 
из которых ввиду их плохой растворимости 
часто не обеспечивают необходимую эффек-
тивность. Для ее достижения приходится 
использовать завышенные дозировки пре-
паратов, что сказывается на цене препарата 
и увеличивает его токсичность. 

Для устранения указанных выше недо-
статков предлагаются различные способы 
улучшения растворимости субстанций та-
ких лекарственных веществ (ЛВ), в част-
ности применяются методы, основанные на 
микронизации субстанций, разработке их 
суспензионных, эмульсионных, коллоид-
ных и других форм [2], в том числе твердых 
дисперсий [3].

Целью настоящей работы было прове-
дение комплекса исследований, включаю-
щих в себя разработку, усовершенствование 
и изучение антигельминтной активности 
инновационных препаратов в виде твердых 
дисперсий, полученных механохимической 
модификацией известных субстанций ал-
бендазола, фенбендазола, фенасала. 

Материалы и методы исследования
В работе использованы субстанции сле-

дующих антигельминтиков:
Албендазол (АБЗ)-метил [5-(пропилтио)-

1H-бензимидазол-2-ил]-карбамат. Субстан-
ция (содержание АДВ равно 99,2 %) произ-
ведена компанией Changzhou Jialing Medicine 
Industry Co.Ltd (КНР). 

Албендазол – антигельминтик широкого 
спектра действия, механизм действия кото-
рого связан с избирательным подавлением 
полимеризации β-тубулина. Он активен в от-
ношении кишечных и тканевых паразитов [1].

Фенбендазол (ФБЗ)-метил[6-(фенилтио)-
1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат. Субстанция 
(содержание АДВ равно 98,7 %) произведена 
компанией Renzin Chemicals Ltd. (КНР). 

Фенбендазол – антигельминтик с ши-
роким спектром нематодоцидного и цесто-
доцидного действия, активен в отношении 
взрослых форм, личинок и яиц нематод же-
лудочно-кишечного тракта и легких, а также 
цестод, паразитирующих у животных. Меха-
низм действия ФБЗ заключается в разруше-
нии микроканальцев в клетках кишечника 
гельминтов и нарушении энергетических про-
цессов, что приводит к гибели паразитов [1].

Фенасал (син. Никлозамид)-5-хлор-N- 
(2-хлор-4-нитрофенил)-2-гидроксибензамид. 
(содержание АДВ равно 99,4 %), произведен 
компанией Changzhou Yabang-QH Pharm-
achem Co. Ltd. (КНР). 

Фенасал – эффективный антигельминтик 
при мониезиозе, тизаниезиозе и авителлино-
зе жвачных, аноплоцефалидозах лошадей 
и цестодозах собак, трематодозах и цесто-
дозах уток. В основе механизма воздействия 
фенасала, как и других производных фенола 
(дихлорофен, битионол), лежит нарушение 
процессов фосфорилирования в тканях гель-
минтов, ведущих к блокаде основных энер-
гетических источников [1].

В качестве водорастворимых полимеров 
были использованы:

– хитозан (ХТЗ) низкомолекулярный пи-
щевой (водорастворимый) производство ЗАО 
«Биопрогресс» (Московская область, г. щел-
ковский р-он, п. Биокомбината ВНИТИБП);

– поливинилпирролидон (ПВП) (ФСП 
42-0345-4368-03) с молекулярной массой 
Мw~12 кДа.
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Процесс механохимической модифика-
ции субстанций АБЗ, ФБЗ и фенасала поли-
мерами ПВП и ХТЗ проводили по методике, 
описанной нами ранее [4]. 

Растворимость полученных композиций 
изучали методом обращенно-фазной ВЭЖХ 
на хроматографе Agilent 1100 [5]. 

Исследования противопаразитарной 
активности проводились в Самаркандской 
области Республики Узбекистан в феврале-
марте 2019 г. на овцах, спонтанно инвази-
рованных фасциолами, мониезиями, мар-
шаллагиями, нематодирусами и другими 
желудочно-кишечными стронгилятами. 

Подопытные овцы до дачи испытуемых 
препаратов подвергались гельминтоово- 
и ларвооскопическим исследованиям с це-
лью определения степени инвазированности 
их гельминтами. При этом исследовались 
пробы фекалий методами гельминтоово-
скопии по Фюллеборну и методом после-
довательного промывания, а также методом 
гельминтоларвоскопии по Берману–Орлову 
в усовершенствовании УзНИИВ [6]. Иссле-
дования по Фюллеборну проводились стан-
дартизированным методом (ВИГИС) [7].

До дачи овцам испытуемых препаратов 
в течение 48–72 часов проводили клиниче-
ское наблюдение за состоянием животных, 
при этом определяли общее состояние овец, 
аппетит и прием корма и воды, дефека-
цию, мочеиспускание, состояние дыхания 
и сердцебиения, состояние кожного покро-
ва и видимых слизистых оболочек.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Методом механохимической модифика-
ции субстанций АБЗ, ФБЗ и фенасала с по-
мощью полимеров (ПВП, ХТЗ) были полу-
чены следующие составы композиций:

АБЗ:хитозан = 1:9, содержащая 10 % 
АБЗ и 90 % полисахарида хитозана (препа-
рат № 1);

АБЗ:ПВП = 1:9, содержащая 10 % АБЗ 
и 90 % полимера ПВП (препарат № 2);

ФБЗ:ПВП = 1:9, содержащая 10 % ФБЗ 
и 90 % полимера ПВП (препарат № 3);

фенасал:ПВП = 1:9, содержащая 10 % фе-
насала и 90 % полимера ПВП (препарат № 4).

Изучение процесса растворения полу-
ченных препаратов показало, что они обла-
дают повышенной (до 27 раз) растворимо-
стью (табл. 1), что предполагало изменение 
их антигельминтной активности. 

Препараты № 1, 2 и 3 были испытаны 
в дозе 5 мг/кг живой массы овец по ак-
тивному действующему веществу (АДВ), 
препарат № 4 был испытан в дозах 5 мг/кг 
и 10 мг/кг по АДВ.

Препарат № 1 испытан на 31 овце, пре-
парат № 2 – на 18 овцах, препарат № 3 – 
на 10 овцах, препарат № 4 в дозах 5 мг/кг 
и 10 мг/кг был испытан на 4 овцах (каж-
дая доза).

Результаты антигельминтных испыта-
ний показали (табл. 2), что препарат № 1 
проявляет довольно высокое антигельминт-
ное действие на гельминтов овец. 

Так, до дачи препарата № 1 в дозе 5 мг/кг  
(по АДВ албендазола) овцы были инвази-
рованы маршаллагиями на 88,8 %, немато-
дирусами на 58,0 %, другими желудочно-
кишечными стронгилятами (остертагии, 
трихостронгилюссы и др.) на 80,6 %, фас-
циолами – на 96,7 %, мониезиями – на 
6,4 %, а общая инвазированность состави-
ла 96,7 %. Через 5 дней после дачи овцам 
препарата № 1 экстенсинвазированность 
(ЭИ) этими гельминтами составила соот-
ветственно 58,0 %, 3,2 %, 9,6 %, 5,8 %, 0 % 
и 83,8 %. Несмотря на то что ЭИ (как от-
дельными гельминтами, так и общая) сни-
зилась незначительно, интенсивность инва-
зии была значительно снижена после дачи 
препаратов. Так, среднее количество яиц 
маршаллагий до дачи препарата составило 
6,5 экз., а после дачи препарата снизилось 

Таблица 1
Растворимость механокомпозиций албендазола (АБЗ),  

фенбендазола (ФБЗ) и фенасала с полимерами

Название образца Способ обработки Растворимость
мг/л увеличение

АБЗ – исходная субстанция б/о 0,76 –
Препарат № 1 Шар. мельница LE-101, 4 часа 15,2 20
Препарат № 2 -”- 20,8 27

ФБЗ – исходная субстанция б/о 0,33 –
Препарат № 3 Шар. мельница LE-101, 4 часа 4,6 14

Фенасал – исходная субстанция б/о 5,0 –
Препарат № 4 Шар. мельница LE-101, 4 часа 75,8 15
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почти в 3 раза – 2,4 экз. Эти показатели 
в отношении нематодирусов составили со-
ответственно 3,7 и 1,0 экз.; в отношении 
других желудочно-кишечных стронгилят – 
13,1 и 1,3 экз.; в отношении фасциол – 25,7 
и 2,2 экз., среднее количество яиц мониезий 
у двух инвазированных этими гельминта-
ми овец в пробах фекалий обнаружено по 
50 экз. яиц, а после дачи препарата они 
были свободными от этой инвазии. Интен-

синвазированность (ИИ) всеми гельминта-
ми также резко снизилась: через 5 дней по-
сле дачи препарата среднее количество яиц 
снизилось с 44,5 до 3,2 экз. (в 13,4 раза). 
Следовательно, препарат № 1 оказывает 
достаточно высокое антигельминтное дей-
ствие на основные, наиболее широко рас-
пространенные гельминты овец и может 
быть рекомендован для применения в вете-
ринарной практике.

Таблица 2
Биологическая эффективность механокомпозиций албендазола (АБЗ),  
фенбендазола (ФБЗ) и фенасала с полимерами против гельминтов овец  

(по данным гельминтоовоскопии)
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после дачи 
препарата

9
50,0 1,7 – –

1
5,5 1,0

5
27,7 1,8 – –

9
50,0 2,6

Препарат 
№ 3, 10 % 

ФБЗ;
5 мг/кг

10 До дачи  
препарата

10
100,0 3,4

10
100,0 4,1

10
100,0 20,2

10
100,0 18,9

3
30 130

10
100,0 58,2

Через 5 дней 
после дачи 
препарата

5
50,0 1,8 – – – –

5
50,0 1,6 – –

8
80,0 2,1

Препарат 
№ 4, 10 % 
фенасала;

5 мг/кг

4 До дачи  
препарата

3
75,0 6,3

4
100,0 6,5

4
100,0 78,5

4
100,0 65

1
25 50,0

4
100,0 167

Через 5 дней 
после дачи 
препарата

4
100,0 8,7

4
100,0 3,7

4
100,0 78,5

4
100,0 65 – –

4
100,0 40,0

Препарат 
№ 4, 10 % 
фенасала;
10 мг/кг

4 До дачи  
препарата

4
100,0 8,7

4
100 6,2

4
100,0 47

3
75,0 22,0 – –

4
100,0 37,0

Через 5 дней 
после дачи 
препарата

4
100,0 5,5

3
75,0 7,0

3
75,0 7,0

4
100,0 44,2 – –

4
100,0 66,2
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Аналогично высокие результаты полу-

чены при испытании препарата № 2 в дозе 
5 мг/кг по АДВ, а именно инвазированных 
маршаллагиями на 88,8 %, нематодируса-
ми на 66,6 %, другими желудочно-кишеч-
ными стронгилятами – 72,2 %, фасциола-
ми – 24,0 %, мониезиями – 5,5 %, всеми 
гельминтами – на 100 %. После дачи пре-
парата ЭИ этими гельминтами составила 
соответственно 50,0 %, 0 %, 5,5 %, 27,7 %, 
0 % и 50,0 %. Заметно снизилась и ИИ, так 
как количество яиц в фекалиях овец после 
дачи препарата уменьшилось. Так, если до 
дачи препарата № 2 количество яиц мар-
шаллагий в среднем у одного животного 
было 9,5 экз., нематодирусов – 5,6 экз., 
других стронгилят – 25,3, фасциол – 24,6, 
мониезий – 50,0, а ИИ всеми гельминтами 
по количеству яиц было 54,6 экз., то через 
5 дней после дачи препарата было обнару-
жено в пробах фекалий овец яиц маршал-
лагий в среднем 1,7, других стронгилят – 
1,0, фасциол – 1,8 экз., яиц нематодирусов 
и мониезий вообще не было обнаружено, 
а общая ИИ всеми гельминтам характери-
зовалась также низким количеством обна-
руженных яиц – в среднем лишь 2,6 экз. 
Эти данные свидетельствуют о достаточ-
но высокой эффективности препарата № 2 
против гельминтов овец.

Еще более высокий антигельминт-
ный эффект оказал препарат № 3, а имен-
но все 10 овец были инвазированы (на 
100 %) маршаллагиями, нематодирусами, 
другими желудочно-кишечными строн-
гилятами, фасциолами. ЭИ мониезиями 
составила 30 %, а всеми гельминтами, 
естественно, были заражены все 100 % 
животных. Среднее количество яиц было: 
маршаллагиями 3,4 экз., нематодирусами 
4,1, другими стронгилятами 20,2, фасци-
олами – 18,9, мониезиями – 130, всеми 
гельминтами – 58,2 экз. Через 5 дней по-
сле введения (дачи) овцам препарата № 3 
они были заражены лишь маршаллагиями 
и фасциолами на 50 %, причем количество 
яиц также было низким – 1,8 и 1,6 экз. со-
ответственно. Общая ЭИ хотя осталась 
довольно высокой (80,0 %), однако ИИ, 
судя по количеству яиц, была низкой: если 
до дачи препарата среднее количество яиц 
гельминтов составило 58,2 экз., то после 
дачи препарата оно снизилось в 27 раз 
и составило лишь 2,1 экз.

Совершенно неэффективным ока-
зался препарат № 4, который в дозах 5 
и 10 мг/кг не проявил достаточно высо-
кого эффекта против маршаллагий, нема-

тодирусов, других желудочно-кишечных 
стронгилят и фасциол: отмечалось лишь 
некоторое снижение среднего количества 
яиц нематодирусов с 6,5 до 3,7 экз. и об-
щей инвазированности всеми гельмин-
тами – с 167,0 экз. до 40,0 экз. при даче 
препарата в дозе 5 мг/кг. А при даче пре-
парата в дозе 10 мг/кг снижение количе-
ство яиц отмечалось лишь в отношении 
маршаллагий – с 8,7 до 5,5 экз., тогда как 
в отношении других гельминтов, т.е. не-
матодирусов, других желудочно-кишеч-
ных стронгилят, фасциол и общей ИИ 
всеми гельминтами, этот показатель че-
рез 5 дней после дачи овцами препарата 
увеличился в отношении нематодирусов: 
до дачи препарата он был 6,2 экз., а че-
рез 5 дней составил 7,0 экз., в отношении 
фасциол соответственно 22,0 и 44,2 экз., 
а общая ИИ – 37,0 и 66,2 экз. Только 
в отношении других стронгилят, кроме 
маршаллагий и нематодирусов, среднее 
количество яиц через 5 дней после дачи 
препарата значительно снизилось и со-
ставило лишь 7,0 яиц, тогда как до дачи 
препарата этот показатель был высо-
ким – 47,0 экз.

Следует отметить, что среди 4 овец, 
на которых испытан препарат № 4 в дозе 
5 мг/кг, одна овца (25 %) была зараже-
на мониезами, при исследовании через 
5 дней после дегельминтации она была 
свободна от инвазии. Однако этот резуль-
тат, как и результаты, полученные при 
других гельминтозах, не являются суще-
ственным и не дают основания считать 
препарат № 4 достаточно эффективным 
против гельминтов овец.

Более того, препарат № 4 в дозе 10 мг/кг  
проявил токсическое действие: одна овца 
из 4 получавших данный препарат про-
явила признаки отравления в виде бес-
покойства, учащения пульса и дыхания, 
истечения пены изо рта, частого мочеи-
спускания. Эти клинические признаки 
средней степени отравления сравнительно 
быстро (через 1,5–2 часа) прошли, и овца 
начала принимать корм.

Таким образом, из испытанных нами 
препаратов препараты № 1, 2 и 3 прояви-
ли достаточно высокую антигельминтную 
эффективность против гельминтов овец 
в дозе 5 мг/кг (по АДВ), тогда как препа-
рат № 4 в дозах 5 и 10 мг/кг не проявил 
ожидаемого антигельминтного эффекта 
на таких гельминтах, как маршаллагии, 
нематодирусы, другие желудочно-кишеч-
ные стронгиляты и фасциолы.
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Результаты определения эктенсэффек-
тивности (ЭЭ) и интенсэффективности (ИЭ) 
испытанных препаратов показаны в табл. 3. 
Препарат № 1 показал 100 %-ную экстенс- 
и интенсэффективность против мониезий, 
ЭЭ и ИЭ соответственно были: против мар-
шаллагий 30,0 и 75,0 %; против нематодиру-
сов 69,7 и 93,0 %; против других желудочно-
кишечных стронгилят – 89,0 и 99,0 %, против 
фасциол – 74,0 и 98,0 %. Общая инвазиро-
ванность овец всеми гельминтами снизилась 
до 20,0 %, а ИЭ составила 93,0 %.

Препарат № 2 полностью освободил 
овец от нематодирусов и мониезий (ЭЭ 
и ИЭ = 100 %). Экстенсэффективность дан-
ного препарата против маршаллагий была 
40,0 %, против других желудочно-кишеч-
ных стронгилят – 94,0 %, против фасци-
ол – 80,0 %, а ИЭ, соответственно, 92,0, 99,0 
и 98,0 %. ЭЭ в отношении общей зараженно-
сти овец всеми гельминтами составила лишь 
50,0 % при высокой ИЭ, равной 97,0 %.

Препарат № 4 в дозах 5 и 10 мг/кг ока-
зался неэффективным против маршаллагий, 
нематодирусов, других желудочно-кишеч-
ных стронгилят, фасциол, мониезий и всех 
гельминтов овец.

 Препарат № 3 в дозе 5 мг/кг проявил 
высокую антигельминтную эффектив-
ность. Так, ЭЭ препарата против маршал-
лагии была 50,0 % при достаточно высокой 
ИЭ = 74,0 %, а против нематодирусов, дру-
гих желудочно-кишечных стронгилят и мо-
ниезий этот препарат проявил 100 %-ную 

как экстенс-, так и интенсэффективность 
(ЭЭ и ИЭ). Эффективность препарата про-
тив фасциол была также удовлетворитель-
ной, т.е. ЭЭ, хотя и была равна 50,0 %, то ИЭ 
была высокой – 96,0 %. Общая антигель-
минтная эффективность была достаточно 
высокой (ЭЭ = 20,0 %, ИЭ = 97,0 %).

 Сравнительно низкое антигельминтное 
действие на гельминтов овец оказал препа-
рат № 4, который в дозе 5 мг/кг (по АДВ) 
показал нулевую («0») ЭЭ против всех гель-
минтов, кроме мониезий, и ИИ была против 
нематодирусов 50,0 %, других желудочно-
кишечных стронгилят 93,0 %, фасциол – 
70,0 % и общей инвазии всеми гельминта-
ми – 77,0 %.

В другом опыте – при дозе 10 мг/кг – не 
был получен удовлетворительный результат: 

– ЭЭ препарата против маршаллагий 
других желудочно-кишечных стронгилят 
и фасциол была равна «0», а против немато-
дирусов – 25,0 %; 

– ИЭ была низкой и составила против 
маршаллагий 40,0 %, а против нематодиру-
сов – 20,0 %.

Выводы
Применение метода механохимической 

модификации плохо растворимых субстан-
ций албендазола, фенбендазола и фенасала 
водорастворимыми полимерами позволило 
получить твердые дисперсии препаратов, 
которые не только обладали повышенной 
растворимостью в воде (вплоть до 27 раз), 

Таблица 3
Экстенс- и интенсэффективность ( %) механокомпозиций албендазола (АБЗ), 

фенбендазола (ФБЗ) и фенасала с полимерами против гельминтов овец

Препараты и дозы

М
ар

ш
ал

ла
ги

и

Н
ем

ат
од

ир
ус

ы

Др
. ж

-к
 ст

ро
нг

ил
ят

Ф
ас

ци
ол

ы

М
он

ие
зи

оз
и

Вс
е г

ел
ьм

ин
ты

ЭЭ ИЭ ЭЭ ИЭ ЭЭ ИЭ ЭЭ ИЭ ЭЭ ИЭ ЭЭ ИЭ
Препарат № 1,  

10 % АБЗ; 5 мг/кг
30,0 75,0 97,0 93,0 89,0 99,0 74,0 98,0 100 100 20,0 93,0

Препарат № 2,  
10 % АБЗ; 5 мг/кг

40,0 92,0 100,0 100,0 94,0 100,0 80,0 98,0 100,0 100,0 50,0 97,0

Препарат № 3,  
10 % ФБЗ; 5 мг/кг

50,0 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 96,0 100,0 100,0 20,0 97,0

Препарат № 4,  
10 % фенасала; 5 мг/кг

0 0 0 50,0 0 93,0 0 70,0 100,0 100,0 0 77,0

Препарат № 4,  
10 % фенасала; 10 мг/кг

0 40,0 25,0 20,0 0 0 0 0 – – 0 0
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но проявили высокий антигельминтный 
эффект против широко распространенных 
гельминтов овец в дозе 5 мг/кг (по АДВ). 
И лишь препарат на основе фенасала в до-
зах 5 и 10 мг/кг (по АДВ) не показал анти-
гельминтный эффект против маршаллагий, 
нематодирусов и других желудочно-ки-
шечных стронгилят, но проявил 100 %-ный 
эффект против мониезий и 70 %-ный ИЭ – 
против фасциол.
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