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1 Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В современной России насчитывается около 30 

миллионов собак и 40 миллионов кошек. При этом их численность быстро 

увеличивается (Абакумов А.А., 2000, Есаулова Н.В., 2000, Захаров П.В., 2001, 

Кашковская, Л.М., 2009, Шинкаренко А.Н., 2005). 

Одна из наиболее важных и изучаемых проблем ветеринарии – 

паразитарные заболевания собак и кошек. Многие из них могут также вызывать 

болезни человека и сельскохозяйственных животных (Беспалова Н.С., 2003, 

Борцова С.А., 2007, Горохов В.В., 2002, Евенко А.В., 2001, Жабров А.В., 2002, 

Корякин Н.В., 2004, Сафиуллин Р.Т., 2003, Хубирьянц В.В., 2003, Черепанов 

А.А., 2003, Bishop B.F., 2003, Dzbenski,Т.Н., 2002).  

Паразиты причиняют вред своим хозяевам, вызывают общее ухудшение 

здоровья, приводят к обострению разных хронических заболеваний, снижению 

иммунитета и даже гибели домашних животных, в первую очередь щенков и 

котят (Архипов И.А., 2001, Дубина И.Н., 2003, Шахбиев Х.Х., 2010). 

Каждый владелец животного хочет, чтобы его питомец был здоров, 

однако отсутствие необходимых знаний, в том числе и о паразитарных 

заболеваниях, в достаточном объеме и безответственность людей служат 

причинами широкого распространения паразитозов (Беляков И.М., 1996, Uga S., 

1996). 

Во многом на заражение людей, в первую очередь детей, паразитарными 

заболеваниями влияют высокая загрязненность окружающей среды, особенно 

мест выгула животных, инвазионным материалом, а также тесные 

взаимоотношения владельцев со своими домашними питомцами при 

отсутствии знаний о паразитарных заболеваниях, общих для человека, собак и 

кошек, лечебно-профилактических мероприятиях, законодательной базы 

(Борцова М.С., 2007, Воличев А.Н., 2000, Головкина Л.П., 2000, Снегирев С.И., 

2001). 

Интенсивное распространение разнообразных паразитозов среди 

животных и людей во многом связано с неблагоприятным экологическим 

состоянием окружающей среды. Быстро увеличивающиеся популяции собак и 

кошек являются важнейшим фактором биологического загрязнения среды 

обитания, особенно на урбанизированных территориях, в мегаполисах 

(Евдокимов В.В., 2006, Малышева И.С., 2006). 

Для борьбы с паразитарными болезнями животных необходимо 

проводить полный эпизоотический контроль, своевременно осуществлять 

лечебно - профилактические мероприятия, обследовать собак и кошек перед 
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вязками и вакцинациями против инфекционных болезней (Федорова Н.В., 

2007). 

Безусловно, защита человека и животных от паразитозов требует 

разработки все более совершенных лечебных и профилактических 

мероприятий, однако не менее важным является создание эффективных и 

безопасных противопаразитарных лекарственных средств. Сейчас ассортимент 

таких препаратов достаточно широк и регулярно пополняется (Енгашев С.В., 

2002, Сидоркин В.А., 2002). 

Однако, несмотря на разнообразие таких средств, многие из них по 

разным критериям (высокая эффективность, низкая токсичность для животных 

и человека, безвредность для окружающей среды) не удовлетворяют 

требованиям современной ветеринарной медицины (Нахов Ю.А., 2000). 

Поэтому необходимо осуществлять поиск все более эффективных, 

дешевых, малотоксичных и экологически безопасных форм 

противопаразитарных препаратов (Бязров А.И., 1990). 

Степень разработанности темы. В последнее время смешанные инвазии 

встречаются чаще, чем моноинвазии, новые лекарственные препараты должны 

оказывать комбинированное действие на различных паразитов. Поэтому сейчас 

рекомендуется использовать комплексные средства, содержащие в своем 

составе несколько действующих веществ (Абрамов В.Е., 2000).  

Также использование таких лекарственных препаратов позволяет снизить 

курсовую дозу каждого вещества, входящего в состав средства. Таким образом, 

уменьшается вероятность развития побочных реакций организма животного и 

одновременно повышается эффективность применения противопаразитарного 

препарата. Применение средств, содержащих в качестве действующих веществ 

субстанции с различным механизмом действия, замедляет развитие 

устойчивости паразитов к ним и соответственно возникновения резистентных 

форм (Бессонов А.С., 2003, Мирзаева К.М., 2009). 

Для борьбы с гельминтозами домашних плотоядных животных на базе 

ЗАО «НПФ «Экопром» был разработан комплексный лекарственный препарат 

Гельминтал в форме таблеток, содержащий два действующих вещества – 

моксидектин и празиквантел. На базе ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» 

проведены доклинические и клинические экспериментальные исследования. 

Таким образом, широкое распространение гельминтозов плотоядных 

животных и необходимость разработки новых более эффективных и удобных 

препаратов для лечения и профилактики гельминтозов плотоядных животных 

стали основанием для выбора направления исследований. 

Цель работы: Цель диссертационной работы заключалась в изучении 

токсикологических свойств нового препарата Гельминтал в форме таблеток на 
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основе моксидектина и празиквантела и эффективности его при гельминтозах 

собак и кошек. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

- исследовать острую пероральную токсичность препарата; 

- определить воздействие на организм при субхроническом эксперименте; 

- изучить аллергизирующие свойства препарата; 

- исследовать переносимость на собаках и кошках; 

- изучение фармакокинетики препарата; 

- определить терапевтическую эффективность при нематодозах и 

цестодозах собак и кошек. 

Научная новизна. Впервые изучены фармако-токсикологические 

свойства нового препарата на основе моксидектина и празиквантела. 

Результаты исследований позволили научно обосновать безвредность и 

безопасность препарата для животных в терапевтических дозах. 

При анализе фармакокинетических данных действующих веществ 

данного противопаразитарного средства и их метаболитов было подтверждено 

длительное нахождение моксидектина и празиквантела в сыворотке крови 

собак и кошек, что позволило сделать вывод о продолжительном 

профилактическом эффекте препарата. 

В клинических условиях доказана высокая терапевтическая 

эффективность антигельминтного средства при нематодозах и цестодозах собак 

и кошек. 

Результаты исследований использованы при разработке нормативного 

документа по применению средства в ветеринарной практике, внесены в 

инструкцию по применению препарата Гельминтал в форме таблеток для 

дегельминтизации собак и кошек при нематодозах и цестодозах (согласована 

Россельхознадзором 29.07.15 г. 32-3-5.15-2737 № ПВР -3-5.15/03172). 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

расширяют представления о фармакологических свойствах действующих 

веществ (моксидектина и празиквантела). Дано научно-практическое 

обоснование применения в ветеринарии нового антигельминтного препарата на 

основе моксидектина и празиквантела. Результаты исследований изучаемого 

противопаразитарного средства использованы при разработке инструкции по 

применению препарата с последующей выдачей регистрационного 

удостоверения 32-3-5.15-2737№ПВР -3-5.15/03172. 

Методология и методы исследования. При проведении исследований 

использовались следующие методы: 

-гельминтологические – копроово-ларвоскопические; 

-микроскопические – использование светового микроскопа с целью 

определения вида гельминтов; 

-клинические – испытание переносимости на собаках и кошках; 

-токсикологические – изучение токсического действия препарата на 

мышах и крысах; 
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- гематологические и биохимические – исследование  крови 

лабораторных животных, собак и кошек с целью изучения влияния препарата 

на организм животных; 

- патоморфологические – исследование органов белых крыс после 

введения повышенных доз препарата; 

- аналитические – определение содержания моксидектина и 

празиквантела в  крови собак и кошек методом ВЭЖХ; 

- статистические – обработка полученных данных с использованием 

метода вариационной статистики с применением критерия достоверности по 

Стьюденту на ПК с использованием программного обеспечения «Microsoft 

Office 2013». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- показатели острой токсичности препарата на белых мышах и крысах при 

введении в желудок; 

- результаты исследования субхронической токсичности препарата; 

- результаты изучения влияния препарата на организм собак и кошек с 

учетом клинических, гематологических и биохимических показателей; 

- результаты исследования фармакокинетики; 

- эффективность препарата при гельминтозах собак и кошек. 

Степень достоверности и апробация результатов. Все научные 

положения, заключения основаны на анализе цифровых результатов 

экспериментальных исследований, большом объеме фактического материала, 

достоверность которых подвергнута статистическому анализу с 

использованием программного обеспечения. 

Материалы диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены 

на заседаниях Ученого Совета ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» 2014 – 

2016 гг.; на международной научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов «Инновационные технологии и технические средства 

для АПК» (г. Воронеж, 2015 г.). 

Личный вклад диссертанта. Представленная диссертационная работа 

является результатом 4-летних научных исследований автора. Работа по 

проведению фармако-токсикологических исследований автором выполнена 

самостоятельно. 

Диссертация выполнена под научным руководством доктора 

ветеринарных наук ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений 

имени К.И. Скрябина» Арисова Михаила Владимировича, который оказывал 

научно-методическую помощь при проведении исследований, анализе 

полученных данных. Статьи, написанные в соавторстве, включают не менее 

80% материалов в исследованиях автора. 

Публикации результатов исследований. По материалам проведенных 

исследований и теме диссертации опубликовано 10 научных работ, 5 из 

которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, где представлены основные 

положения работы. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация написана на 148 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

собственных исследований, обсуждения, выводов, практических предложений, 

списка литературы и приложения. Список использованной литературы 

включает 324 источника, из которых 223 отечественные работы и 101 

иностранных авторов. Работа иллюстрирована 32 таблицами и 6 рисунками. 

Диссертация включает 3 приложения: регистрационное удостоверение 

лекарственного препарата для ветеринарного применения; инструкцию по 

применению Гельминтал таблеток для дегельминтизации собак и кошек при 

нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта; проект инструкции по 

применению Гельминтал таблеток для дегельминтизации собак и кошек при 

нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта в целях внесения 

изменений. 

 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Фармако-токсикологические исследования препарата Гельминтал в 

форме таблеток проводили в виварии Всероссийского научно-

исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитологии 

животных и растений имени К.И. Скрябина. 

Для установления общетоксических и аллергизирующих свойств 

препарата использовали белых беспородных крыс и мышей, морских свинок. 

Вновь прибывшие в виварий института животные находились в комнате 

карантинирования и адаптации в течение 14 суток. Во время карантинного 

периода у грызунов контролировали клинические показатели состояния 

здоровья. 

Животных содержали в помещениях с естественно-искусственным 

освещением и контролируемым микроклиматом. Ежедневно снимали показания 

с гигрометров психрометрических ВИТ-2. Температурно-влажностный режим 

находился в пределах нормы: температура воздуха 20 - 22
°
С; относительная 

влажность 60% - 70%. 

Перед опытом у грызунов забирали корм и воду. Через два часа их 

взвешивали и распределяли по группам. Подбор животных в группы проводили 

произвольно методом «случайных чисел», используя в качестве критерия массу 

тела. Индивидуальные значения массы тела не отклонялись от среднего 

значения в группе более чем на 10%. 

Гельминтал в форме таблеток для перорального применения бежевого 

цвета овальной формы с глубокой риской по центру разработан в четырех 

дозировках (модификациях): «для котят и кошек менее 4 кг» с содержанием 

моксидектина 0,4 мг и празиквантела 10 мг массой 60 мг, «для кошек более 4 

кг» с содержанием моксидектина 1,6 мг и празиквантела 40 мг массой 150 мг, 

«для щенков и собак менее 10 кг» с содержанием моксидектина 1 мг и 

празиквантела 25 мг массой 240 мг, «для собак более 10 кг» с содержанием 

моксидектина 5 мг и празиквантела 125 мг массой 750 мг. 
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В исследованиях использовали препарат с содержанием моксидектина – 

1,45%, празиквантела – 36,36%. 

Для исследования острой пероральной токсичности препарата 

Гельминтал в форме таблеток было сформировано 5 групп мышей, каждая из 

которых состояла из 10 беспородных белых самцов массой 20 г, и 6 групп крыс, 

каждая группа состояла из 6 беспородных белых самцов массой 200 г. Масса 

указана на время введения препарата. 

Подготовку к исследованию мышей проводили следующим образом: 

необходимую навеску препарата (600; 1000; 1200; 1500 и 2000 мг) 

суспендировали в 5 мл 1%-ного крахмального геля.  Полученную суспензию 

вводили однократно в желудок с помощью специального зонда в дозе 0,5 мл на 

20 г, что соответствует дозам 3000; 5000; 6000 и 10000 мг/кг. Пятая группа 

животных служила контролем, мышам соответственно вводили 1%-ный 

крахмальный гель. 

Подготовку к исследованию крыс проводили так: навеску препарата (600; 

1200; 1400, 1700 и 2000 мг) суспендировали в 5 мл 1%-ного крахмального геля. 

Суспензию вводили однократно в желудок с помощью специального зонда в 

дозе 5 мл на 200 г, что соответствовало дозам первой группе – 3000 мг/кг; 

второй – 6000 мг/кг; третьей – 7000 мг/кг, четвертой – 8500 мг/кг и пятой - 

10000 мг/кг. Шестая группа животных была контролем, этим крысам вводили 

1%-ный крахмальный гель. 

Все опытные и контрольные животные содержались в одинаковых 

условиях, получали одинаковый рацион. Кормление мышей и крыс 

осуществляли через 2 часа после введения препарата. В течение 14 суток 

проводили наблюдение за общим состоянием и поведением животных, 

возможной гибелью, проявлением симптомов интоксикации, приемом корма, 

воды и так далее. 

Параметры острого токсического действия рассчитывали с 

использованием метода Миллера и Тейнтера. 

Для исследования субхронической токсичности препарата Гельминтал в 

форме таблеток формировали контрольную и две опытные группы беспородных 

белых крыс-самцов с исходной массой тела 190 - 200 г по 10 голов в каждой. Вес 

животных указан на время введения препарата. 

Первая группа получала препарат внутрь в дозе 1/20 от ЛД50 (355 мг/кг в 

сутки); вторая группа - в дозе 1/50 от ЛД50 (142 мг/кг в сутки). Крысы из 3 

группы служили контролем, им вводили воду в дозе 355 мг/кг. 

Применение препарата проводили ежедневно в течение 14 суток. 

Периодически отмечали массу тела животных. Через 2 недели крыс убивали, 

отбирали пробы крови для последующих морфологичеких и биохимических 

исследований, внутренние органы взвешивали, определяли массовые 

коэффициенты и проводили макроскопическое исследование органов. 

Статистическую обработку данных проводили по Стьюденту-Фишеру с 

использованием t-критерия. 
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Изучение аллергизирующих свойств препарата Гельминтал в форме 

таблеток проходило на 50 морских свинках массой 300 г. Для исследования 

проводили сенсибилизацию 40 животных путем 20 повторных (по 5 раз в 

неделю) пероральных введений препарата в дозе 4 мг/голову, предварительно 

суспендировав в 1 мл 1%-ного крахмального геля (близкая к минимальной 

рекомендованной для клинических испытаний терапевтическая доза). 

Через 10 суток после сенсибилизации проводили конъюнктивальную и 

назальную пробы, сыворотку от сенсибилизированных и контрольных морских 

свинок тестировали в непрямой реакции дегрануляции тучных клеток (НРДТК). 

Для каждой пробы использовали 10 сенсибилизированных животных и 10 

свинок несенсибилизированных – контроль. 

Для конъюнктивальной и назальной проб на слизистую конъюнктивы 

(под верхнее веко) и носовой полости соответственно закапывали по 1 капле 

подготовленного препарата сенсибилизированным и контрольным животным. 

Оценку конъюнктивальной реакции проводили визуально под лупой при 

увеличении х 2 через 15 минут (реакция немедленного типа) и через 24 - 48 

часов (замедленного типа) по балльной шкале: 0 – видимых реакций нет; 1 – 

легкое покраснение слезного протока; 2 – покраснение слезного протока и 

склеры в направлении к роговице; 3 – покраснение всей конъюнктивы и 

склеры. 

При оценке назальной реакции учитывали состояние слизистой оболочки, 

наличие чихания и усиления секреции слизи в сопоставлении с контрольными 

животными. 

Для постановки реакции непрямой дегрануляции тучных клеток (РНДТК) 

получали сыворотку от 10 сенсибилизированных морских свинок. Тучные 

клетки выделяли из перитониальной жидкости двух свинок массой 300 г после 

внутрибрюшинного введения физиологического раствора с гепарином в 

количестве 8 - 10 мл, подогретого до 37°С.  Затем, на предметные стекла, 

предварительно окрашенные 0,3% спиртовым раствором нейтрального 

красного, наносили по 0,03 мл исследуемой сыворотки крови от подопытных 

животных, тучных клеток и аллергена - препарат в разведении 1:100. В 

контрольную пробу брали тучные клетки и сыворотку крови от тех же свинок. 

Пробы микроскопировали и подсчитывали 100 клеток, среди которых отмечали 

дегранулированные в процентах. Реакцию оценивали как отрицательную, если 

процент дегранулированных тучных клеток в пробе не превышал 10. 

Изучение переносимости  препарата Гельминтал в форме таблеток 

проводили на 15 клинически здоровых беспородных собаках 1 – 2-летнего 

возраста массой тела 18 - 20 кг, 15 клинически здоровых беспородных щенках 3 

– 5-недельного возраста массой тела 0,8 – 1 кг, 15 клинически здоровых 

беспородных кошках 1 – 2-летнего возраста массой тела 3 - 5 кг и 15 

клинически здоровых беспородных котятах 6 – 8-недельного возраста массой 

тела 0,6 – 0,8 кг, содержащихся в боксах на стандартном полнорационном 

кормлении для собак и для кошек. Животные по принципу аналогов были 

разделены на три группы по 5 голов в каждой. Таблетки задавали перорально 
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ежедневно по утрам однократно в течение 7 суток в следующих дозах: первой 

опытной группе – 0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

тела (двукратно увеличенная терапевтическая доза); второй опытной – 1,0 мг 

моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы тела (пятикратно 

увеличенная терапевтическая доза); третья служила контролем -  препарат не 

применяли. 

В процессе опыта за собаками и кошками вели ежедневное наблюдение, 

отмечая их общее состояние, поведение, аппетит, контролировали их вес, 

температуру тела. Взвешивание и измерение температуры производили утром 

перед кормлением.  

До начала опыта и через 15 и 30 суток после начала применения 

препарата брали кровь и мочу для исследования ряда параметров, 

характеризующих состояние внутренних органов и систем организма – 

морфологические и биохимические показатели. Подсчет форменных элементов 

крови проводили на автоматическом счетчике «Пикоскель» (ВР), уровень 

гемогобина определяли гемиглобинцианидным методом, СОЭ – по Панченкову, 

активность щелочной фосфатазы – с помошью наборов фирмы «Лабсистем» 

(Финляндия), активность аланинаминотрансферазы – с использованием 

наборов фирмы «Коне» (Финляндия), аспартатаминотрансферазы – с помощью 

набора фирмы «Reanal» (Венгрия), общий белок - рефрактометрически. Данные 

обрабатывали статистически с использованием программы «Student-200». 

Для исследования фармакокинетических данных препарата использовали 

по 6 взрослых собак и кошек. Животные содержались в условиях питомника, 

расположенного на территории Московской области. После взвешивания собак 

и кошек, препарат задавали животным однократно в 2-х кратной дозе 0,4 мг 

моксидектина и 10,0 мг празиквантела на 1,0 кг массы животного. Для точности 

дозирования подбирали комбинацию целых таблеток и/или их дробных частей. 

Отбор проб крови проводили до дачи препарата (0 ч) и через 1, 2, 3, 6, 9, 

12, 18, 24, 48, 96, 168, 240, 360, 480, 600, 720 часов после. Затем отделяли 

сыворотку и замораживали до момента исследования. Лабораторный этап 

исследований проводили в лаборатории ООО МНИЦ «ОЗОС», 

аккредитованной Росаккредитацией. 

Принцип метода определения моксидектина, празиквантела и 4-

трансгидроксипразиквантела в образцах сыворотки заключается в 

хроматографировании на жидкостном хроматографе высокого давления с 

детектированием при помощи масс-спектрометрического детектора в 

положительном режиме ионизации электроспрея. 

Расчеты фармакокинетических параметров моксидектина, празиквантела 

и 4-трансгидроксипразиквантела в сыворотке крови собак и кошек 

производились в программе PKSolver (однокамерная модель, пероральное 

введение). 

Работу по изучению эффективности препарата Гельминтал в форме 

таблеток при нематодозах и цестодозах взрослых собак и кошек, щенков и 

котят проводили в питомниках г. Москвы и Московской области. 
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Объектом исследований служили взрослые собаки различных пород и 

возрастов обоего пола, щенки с 3-недельного возраста, а также кошки 

различных пород и возрастов обоего пола и котята с 6-недельного возраста. 

Всего было подобрано 24 взрослые кошки и 20 котят, 28 взрослых собак и 24 

щенка, зараженных кишечными нематодами и цестодами. 

Всех животных содержали в одинаковых условиях и с надлежащим 

обеспечением их благополучия. 

Для определения эффективности препарата Гельминтал в форме таблеток 

против разных гельминтозов были использованы следующие собаки и кошки: 

- против нематод Toxocara сanis: 4 собаки различных пород обоего пола в 

возрасте от 1 года до 3 лет, весом от 4,6 до 10 кг, а также 4 щенка 4-недельного 

- 2 месячного возраста; 

- против нематод Toxocara cati: 4 кошки различных пород обоего пола в 

возрасте от 1 года до 3,5 лет, весом от 2,8 до 4 кг, а также 4 котенка 2 – 4-

месячного возраста; 

- против нематод Toxascaris leonine: 4 собаки различных пород обоего 

пола в возрасте от 3 до 4,5 лет, весом от 11 до 14 кг, 4 щенка 3 – 6-месячного 

возраста; 4 кошки различных пород обоего пола в возрасте от 1 года до 4 лет, 

весом от 3,9 до 4,8 кг, а также 4 котенка 2 - 4 месячного возраста; 

- против нематод Trichuris vulpis: 4 собаки различных пород обоего пола в 

возрасте от 1 года до 3 лет, весом от 7 до 12 кг, а также 4 щенка 2 - 4 месячного 

возраста; 

- против нематод Uncinaria stenocephala: 4 собаки различных пород обоего 

пола в возрасте от 1 года до 3 лет, весом от 8 до 11 кг, 4 щенка 2 - 4 месячного 

возраста; 4 кошки различных пород обоего пола в возрасте от 1 года до 3 лет, 

весом от 5 до 6,1 кг, а также 4 котенка 3 - 5 месячного возраста; 

- против цестод Dipylidium caninum: 4 собаки различных пород обоего 

пола в возрасте от 1 года до 3 лет, весом от 7,7 до 11 кг, 4 щенка 2 - 4 месячного 

возраста; 4 кошки различных пород обоего пола в возрасте от 1 года до 3 лет, 

весом от 3,9 до 6 кг, а также 4 котенка 2 - 5 месячного возраста; 

- против цестод Taenia spp.: 4 собаки различных пород обоего пола в 

возрасте от 2 до 5 лет, весом от 9 до 14 кг, 4 щенка 3 - 6 месячного возраста; 4 

кошки различных пород обоего пола в возрасте от 3 до 4 лет, весом от 5 до 7,1 

кг, а также 4 котенка 2 - 4 месячного возраста; 

- при смешанной инвазии Toxocara canis/cati + Dipylidium caninum: 4 

собаки различных пород обоего пола в возрасте от 2 до 3 лет, весом от 8 до 12 

кг и 4 кошки различных пород обоего пола в возрасте от 1 года 2,5 лет, весом от 

3,8 до 5,1 кг. 

Диагноз был поставлен комплексно на основании клинической картины и 

лабораторного исследования с использованием метода Фюллеборна на 

обнаружение яиц или коконов гельминтов в фекалиях с последующей 

дифференцировкой, используя атлас «Дифференциальная диагностика 

гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей». 

Количество яиц в 1 г фекалий подсчитывали с помощью счетной камеры. 
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После постановки диагноза животных распределяли с соблюдением 

принципа случайности в 2 группы в каждом гельминтозе – контрольную и 

опытную по 2 головы в каждой. 

Препарат животным опытных групп задавали внутрь во время кормления 

с небольшим количеством корма или вводили принудительно на корень языка 

после приема корма в минимальной терапевтической дозе 0,2 мг моксидектина 

и 5 мг празиквантела на 1 кг массы животного из расчета (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Дозы препарата Гельминтал таблетки  

Вид и масса 

животного 
Гельминтал в форме таблеток 

Кошки 

«для котят и кошек менее 4 кг» 

моксидектин/празиквантел  

0,4 мг/10 мг (масса таблетки 60 мг) 

«для кошек более 4 кг» 

моксидектин/празиквантел  

1,6 мг/40 мг (масса таблетки 150 мг) 

0,5 - 1 кг ½ таблетки - 

> 1 - 2 кг 1 таблетка - 

> 2 - 4 кг 2 таблетки ½ таблетки 

> 4 - 8 кг - 1 таблетка 

> 8 - 12 кг - 1 + ½ таблетки 

Собаки 

«для щенков и собак менее 10 кг» 

моксидектин/празиквантел  

1,0 мг/25 мг (масса таблетки 240 мг)  

«для собак более 10 кг» 

 моксидектин/празиквантел  

5,0 мг/125 мг(масса таблетки 750 мг) 

0,5 - 1 кг ¼ таблетки - 

> 1 - 2 кг ½ таблетки - 

> 2 - 5 кг 1 таблетка - 

> 5 - 10 кг 2 таблетки ½ таблетки 

> 10 - 25 кг - 1 таблетка 

> 25 - 50 кг - 2 таблетки 

> 50 - 75 кг - 3 таблетки 

 

Гельминтоовоскопические исследования проводили на 3, 15 и 20 сутки 

после применения препарата. 

Также исследования эффективности препарата Гельминтал в форме 

таблеток против нематодозов и цестозов проводили на базе ветеринарных 

клиник «Беланта» г. Москва и г. «Щербинка», «Зоомедик 1» г. Москва и 

ветеринарной клиники ИП Степанов В.А. (Московская область, Раменский 

район, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155). В качестве объекта исследования 

были взяты кошки и собаки разного возраста и пород, естественно 
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инвазированные нематодами и цестодами. Всего, зараженных гельминтами, 

было выделено 205 кошек и 209 собак. 

Для изучения «Гельминтал таблеток для котят и кошек до 4 кг» были 

взяты 41 кошка и 63 котенка, в том числе зараженные кишечными нематодами 

(Toxocara сati – 38 кошек, Toxascaris leonina – 22, Uncinaria stenocephala – 7) и 

цестодами (Dipylidium caninum – 20, Taenia spp. – 5), а так же со смешанной 

инвазией (Dipylidium caninum + Toxocara cati – 12). 

В исследовании эффективности «Гельминтал таблеток для кошек более 4 

кг» участвовала 101 кошка, из них, зараженных Toxocara сati, – 23 кошки, 

Toxascaris leonina – 32, Uncinaria stenocephala – 7, Dipylidium caninum – 22, 

Taenia spp. – 5, а так же со смешанной инвазией Dipylidium caninum + 

Toxascaris leonina – 12. 

Для исследования «Гельминтал таблеток для щенков и собак до 10 кг» 

были использованы 51 собака и 59 щенков, зараженных Toxocara сanis – 30 

собак, Toxascaris leonina – 24, Trichuris vulpis - 6, Uncinaria stenocephala – 9, 

Dipylidium caninum – 20, Taenia spp. – 6, а так же со смешанной инвазией 

Dipylidium caninum + Toxocara canis – 15. 

В изучении эффективности «Гельминтал таблеток для собак 10 – 50 кг» 

участвовала 101 собака, у 24 из них были обнаружены Toxocara сanis, у 32 - 

Toxascaris leonina, у 4 - Trichuris vulpis, у 5 - Uncinaria stenocephala, у 23 - 

Dipylidium caninum, у 4 - Taenia spp., у 11 - смешанная инвазия Dipylidium 

caninum + Toxascaris leonina. 

Диагноз, а также эффективность препарата, подтверждали комплексно 

исходя из клинической картины и лабораторно по методу Фюллеборна на 

обнаружение яиц гельминтов в фекалиях животного с последующей 

дифференцировкой. 

После постановки диагноза препарат задавали внутрь из расчета, 

указанного в таблице 1. 

За животными вели наблюдения в течение 30 дней. Учет эффективности 

проводили через 10 и 20 суток после дачи препарата. 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Токсикологические свойства препарата Гельминтал в форме 

таблеток 

2.2.1.1. Показатели острой токсичности препарата на мышах при введении 

в желудок 

В таблице 2 представлены параметры острого токсического действия 

препарата. 

Таблица 2 - Параметры острого токсического действия препарата при 

пероральном введении мышам 

ЛД0 

(мг/кг) 

ЛД16 

(мг/кг) 

ЛД50 

(мг/кг) 

ЛД84 

(мг/кг) 

ЛД100 

(мг/кг) 

3000 3750 6350±668,8 8900 10000 
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С учетом установленного значения ЛД50 (6350±668,8 мг/кг), согласно 

общепринятой гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат 

относиться к 4 классу опасности. 

 

2.2.1.2. Показатели острой пероральной токсичности препарата на крысах 

В таблице 3 представлены параметры острого токсического действия 

средства. 

 

Таблица 3 - Параметры острого токсического действия раствора при 

пероральном введении крысам 

ЛД0 

(мг/кг) 

ЛД16 

(мг/кг) 

ЛД50 

(мг/кг) 

ЛД84 

(мг/кг) 

ЛД100 

(мг/кг) 

3000 4250 7100±916,7 9750 10000 

С учетом установленного значения ЛД50 (7100±916,7 мг/кг), согласно 

общепринятой гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат 

относиться к 4 классу опасности. 

 

2.2.1.3 Изучение субхронической токсичности препарата Гельминтал в 

форме таблеток при введении в желудок белым крысам 

2.2.1.3.1 Влияние на общее состояние и поведение, динамику прироста 

массы тела крыс 

В течение 14 суток после ежедневного перорального применения 

препарата у крыс не наблюдали патологических изменений в общем состоянии 

и поведении; прием корма, воды, видимые физиологические функции были 

сопоставимы с началом опыта. 

При всех использованных дозах (1/20 от ЛД50 и 1/50 от ЛД50) в опытных 

группах изменение массы тела животных носило положительный характер и 

было сопоставимо с контрольными значениями. 

 

2.2.1.3.2 Массовые коэффициенты органов крыс 

Значения массовых коэффициентов органов (печени, легких, сердца, 

почек и селезенки) крыс опытных и контрольных групп достоверно не 

различались. 

 

2.2.1.3.3 Морфологические показатели крови крыс 

Морфологические показатели крови (гемоглобин, количество эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов, скорость оседания эритроцитов, гематокрит, 

лейкоцитарная формула) животных после многократного применения препарата 

не изменялись в опытных, при всех дозах (1/20 от ЛД50 (355 мг/кг в сутки) и 1/50 

от ЛД50 (142 мг/кг в сутки)), и контрольной группах. 

 

2.2.1.3.4 Биохимические показатели крови крыс 

Все биохимические показатели (глюкоза, общий белок, альбумин, 

билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная 
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фосфатаза, амилаза, остаточный азот, креатинин) у животных контрольной 

группы и опытной, получавших дозу 1/50 от ЛД50, находились примерно на 

одном уровне и статистически не были достоверны между собой. У крыс, 

получавших дозу 1/20 от ЛД50, наблюдалось повышение уровня 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и креатинина, что 

свидетельствует о негативном воздействии препарата на печень и почки 

животных. 

Таким образом, доза 1/20 от ЛД50 (355 мг/кг в сутки) является 

пороговой, а доза 1/50 от ЛД50 (142 мг/кг в сутки) – недействующей. 

 

2.2.2 Изучение аллергизирующих свойств препарата Гельминтал в форме 

таблеток 

Конъюнктивальная и назальная пробы. Конъюнктивальная реакция при 

закапывании препарата не отличалась у сенсибилизированных и контрольных 

морских свинок. В течение 1 часа отмечали покраснение всей конъюнктивы и 

склеры, в последующем покраснение переходило в легкое покраснение. Через 

24 и 48 часов не было отмечено каких-либо изменений слизистой оболочки  и 

склеры глаз в обеих группах. 

При оценке назальной реакции установлено, что при закапывании 

испытуемого препарата наблюдали чихание, усиление секреции слизи и 

незначительную гиперемию слизистой оболочки во всех группах. Через 24 и 48 

часов никаких отклонений на слизистой оболочке носа отмечено не было.  

Реакция дегрануляции тучных клеток. Процент дегрануляции 

тучных клеток у опытных животных был на уровне 6,4%±0,69 и 6,5%±0,69 

в контроле. Считается, что препарат не обладает сенсибилизирующими 

свойствами, если количество дегранулированных тучных клеток в пробе не 

превышает 10%. 

Из проведенных исследований следует, что при конъюнктивальном и 

назальном тестировании наблюдается отсутствие гиперчувствительности 

немедленного и замедленного типа как у сенсибилизированных, так и 

контрольных морских свинок. Отклонения, отмеченные в обеих группах при 

постановке этих проб, свидетельствуют о слабовыраженном действии 

средства на слизистые оболочки. Показатели, полученные при постановке 

реакции непрямой дегрануляции тучных клеток, не отличались в группах 

сенсибилизированных и контрольных животных, что также 

свидетельствует об отсутствии у препарата аллергизирующих свойств. 

Таким образом, установлено, что средство при 20-ти кратной накожной 

сенсибилизации не вызывает аллергенной активности организма морских 

свинок. 

 

2.2.3 Изучение переносимости препарата на собаках и кошках 

В результате ежедневного наблюдения за животными в течение 

экспериментального периода было установлено, что общее состояние собак, 

щенков, кошек и котят опытных групп не отличалось от состояния животных 
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контрольных групп: они находились в удовлетворительном состоянии, были 

подвижны, активны, охотно принимали корм и пили воду, не отмечалось 

отклонений физиологических функций, каких-либо токсических явлений, 

условные рефлексы были сохранены. 

Статистически достоверных изменений массы тела собак, щенков, кошек 

и котят во всех группах не было установлено. 

Температура тела у животных подопытных и контрольных групп 

находилась в пределах физиологической нормы для данного вида и возраста до 

и после применения препарата.  

Количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина и скорость 

оседания эритроцитов у собак, щенков, кошек и котят опытных и контрольных 

групп статистически не различались и находились в пределах физиологической 

нормы как до начала опыта, так и на 15 и 30 сутки после применения препарата.  

Биохимические показатели сыворотки крови (общий белок, щелочная 

фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) у животных 

опытных и контрольных групп достоверно не отличались и находились в 

пределах физиологической нормы до и после использования препарата. 

Лейкограммы крови у собак, щенков, кошек и котят в опытных и 

контрольных группах статистически не различалась, процентное соотношение 

отдельных видов лейкоцитов находилось в пределах физиологической нормы 

до и после применения препарата. 

У всех животных до опыта и на протяжении всего эксперимента моча 

была светло-желтого или желтого цвета, специфического запаха, прозрачная, 

водянистой консистенции, слабокислой реакции, показатель плотности 

находился в пределах физиологической нормы для данного вида животных, 

белок, индикан и ацетоновые тела отсутствовали. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что средство при 

применении в двукратно и пятикратно увеличенной терапевтической дозах в 

течение 7 суток не оказывает отрицательного влияния на общее состояние 

собак, кошек, щенков и котят, их физиологический статус и поведение, не 

изменяет морфологический состав и биохимические показатели крови, физико-

химические показатели мочи. 

 

2.2.4 Изучение фармакокинетики препарата на собаках и кошках 

Для моксидектина максимум концентрации в крови достигается через 18 

часов с концентрацией 47,9 и 55,9 нг/мл для кошек и собак соответственно и 

последующим постепенным снижением концентрации ниже предела 

количественного определения через 25 суток (600 часов) после дачи препарата. 

Для празиквантела максимальные концентрации в крови достигаются 

через 6 часов после введения у обоих видов животных с концентрацией 705,4 и 

653,6 нг/мл для кошек и собак соответственно и последующим постепенным 

снижением концентрации ниже предела определения через 7 суток (168 часов) 

после введения у собак и через 25 суток (600 часов) у кошек. 
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Для 4-трансгидроксипразиквантела максимум концентрации в крови 

достигается через 9 часов после введения у обоих видов животных с 

концентрациями 391,3 и 474,6 нг/мл для кошек и собак соответственно и 

последующим быстрым снижением концентрации ниже предела определения 

через 48 часов после введения. 

Фармакокинетические параметры действующих веществ Гельминтал в 

форме таблеток практически одинаковы у кошек и собак. Достаточно высокие 

уровни AUC свидетельтсвуют о хорошем распределении в тканях изучаемых 

соединений. Также и относительно большой кажущийся объем распределения 

говорит о преимущественном накоплении веществ в тканях. 

Фармакокинетические параметры, характеризующие выведение вещества из 

организма, подтверждают его постепенную элиминацию. 

 

2.2.5 Изучение терапевтической эффективности препарата 

При исследовании эффективности препарата минимальная 

терапевтическая доза моксидектина в составе Гельминтала в форме таблеток 

составила 0,2 мг/кг массы животного, празиквантела – 5 мг/кг. 

 

2.2.5.1 Определение эффективности препарата в отношении Toxocara сanis 

По данным количественных гельминтоовоскопических исследований 

фекалий каждого животного, до применения препарата интенсивность 

выделения яиц токсокар у собак опытной группы составляла 101,5±1,5 экз./г 

фекалий, у щенков - 108,5±5,5 экз./г фекалий. В контрольной группе яиц в 

фекалиях у собак обнаружено 111,0±7,0 экз./г, у щенков 116,0±4,0 экз./г. 

После лечения состояние животных опытной группы улучшилось, начали 

исчезать клинические признаки заболевания. При наблюдении за собаками и 

щенками не отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений. По 

результатам гельминтоовоскопических исследований на 20 сутки после дачи 

препарата все животные опытной группы были свободны от Toxocara сanis. В 

контрольной группе в фекалиях присутствовали яйца этих нематод. 

 

2.2.5.2 Определение эффективности препарата в отношении Toxocara cati 

По данным исследований, до использования препарата интенсивность 

выделения яиц токсокар у кошек опытной группы составляла 113,5±4,5 экз./г 

фекалий, у котят - 118,0±3,0 экз./г фекалий. В контрольной группе количество 

выделенных яиц в фекалиях у кошек - 112,5±1,5 экз./г, котят - 111,1±1,1 экз./г.  

На 20 сутки после применения средства в опытной группе эффективность 

составила 100%. В контрольной группе животные оставались 

инвазированными. При наблюдении за кошками и котятами не отмечено каких-

либо побочных явлений и осложнений. После лечения состояние животных 

опытной группы улучшилось, начали исчезать клинические признаки 

заболевания. 
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2.2.5.3 Определение эффективности препарата в отношении Toxascaris 

leonina 

До использования препарата интенсивность выделения яиц нематод у 

кошек опытной группы составляла 98,0±9,0 экз./г фекалий, контрольной - 

101,0±3,0 экз./г фекалий; у котят - 71,5±12,5 экз./г фекалий и 59,5±14,5 экз./г 

фекалий соответственно. До лечения у собак опытной группы интенсивность 

выделения яиц составляла 87,0±3,0 экз./г фекалий, контрольной группы – 

83,0±4,0 экз./г фекалий, щенков опытной группы – 60,0±8,0 экз./г фекалий, 

контрольной группы - 42,5±7,5 экз./г фекалий.  

По результатам гельминтоовоскопических исследований на 20 сутки 

после применения антигельминтного средства все животные опытной группы 

были свободны от токсаскаридоза. В контроле в копрологическом материале 

собак, кошек, щенков и котят яйца нематод присутствовали. При наблюдении 

за животными не отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений. После 

лечения состояние собак, кошек, щенков и котят опытной группы улучшилось, 

исчезли клинические признаки заболевания. 

 

2.2.5.4 Определение эффективности препарата в отношении Trichuris vulpis 

По данным количественных гельминтоовоскопических исследований, до 

использования препарата интенсивность выделения яиц нематод у собак 

опытной группы составляла 62,5±4,5 экз./г фекалий, контрольной группы - 

61,5±7,5 экз./г фекалий, у щенков - 47,0±3,0 экз./г фекалий и 36,5±3,5 экз./г 

соответственно.  

После лечения состояние животных опытной группы улучшилось, 

исчезли симптомы заболевания. В контрольной группе собаки и щенки 

оставались инвазированным нематодами на 3, 15 и 20 сутки. На 20 сутки после 

дачи средства все животные опытной группы были свободны от паразитов. При 

наблюдении за собакими и щенками не отмечено каких-либо побочных явлений 

и осложнений. 

 

2.2.5.5 Определение эффективности препарата в отношении Uncinaria 

stenocephala 

По результатам исследований, до применения препарата интенсивность 

выделения яиц нематод у собак опытной группы составляла 60,0±3,0 экз./г 

фекалий, контрольной группы - 61,0±6,0 экз./г фекалий, у щенков - 65,5±5,5 

экз./г фекалий и 44,5±5,5 экз./г соответственно. До использования средства 

интенсивность выделения яиц у кошек опытной группы составляла 78,5±0,5 

экз./г фекалий, контрольной - 82,0±8,0 экз./г фекалий; у котят - 53,5±6,5 экз./г 

фекалий и 50,5±1,5 экз./г фекалий соответственно. 

На 20 сутки после использования таблеток яйца паразитов у животных 

опытной группы не были обнаружены. В контроле у собак, кошек, щенков и 

котят яйца в фекалиях присутствовали. После лечения состояние животных 

улучшилось, исчезли клинические признаки заболевания. При наблюдении за 



 

19 
 

собаками, кошками, щенками и котятами не отмечено каких-либо побочных 

явлений и осложнений. 

 

2.2.5.6 Определение эффективности препарата в отношении Dipylidium 

caninum 

По данным количественных гельминтоовоскопических исследований, до 

применения препарата интенсивность выделения коконов цестод у собак 

опытной группы составляла 46,5±4,5 экз./г фекалий, контрольной группы - 

68,5±5,5 экз./г фекалий, у щенков - 48,5±5,5 экз./г фекалий и 42,5±2,5 экз./г 

соответственно. До использования таблеток интенсивность выделения коконов 

паразитов у кошек опытной группы составляла 52,0±3,0 экз./г фекалий, 

контрольной - 62,5±8,5 экз./г фекалий; у котят - 57,5±13,5 экз./г фекалий и 

62,5±11,5 экз./г фекалий соответственно. 

По результатам исследований на 15 сутки после дачи средства все 

животные опытной группы были свободны от коконов Dipylidium caninum. 

После лечения состояние собак, кошек, щенков и котят улучшилось, начали 

исчезать клинические признаки заболевания, не было отмечено каких-либо 

побочных явлений и осложнений. В фекалиях животных контрольной группы 

коконы паразитов при гельминтоовоскопии были обнаружены. 

 

2.2.5.7 Определение эффективности препарата в отношении Taenia spp. 

По данным исследований, до применения препарата интенсивность 

выделения яиц паразитов у собак опытной группы составляла 133,0±9,0 экз./г 

фекалий, контрольной группы - 122,0±10,0 экз./г фекалий, у щенков - 80,5±9,5 

экз./г фекалий и 75,0±12,0 экз./г соответственно. До использования средства 

интенсивность выделения яиц у кошек опытной группы составляла 82,0±8,0 

экз./г фекалий, контрольной - 82,0±8,0 экз./г фекалий; у котят - 35,0±12,0 экз./г 

фекалий и 48,0±6,0 экз./г фекалий соответственно.  

По результатам гельминтоовоскопии на 15 сутки после дачи таблеток все 

собаки, щенки, кошки и котята были свободны от цестод рода Taenia. После 

лечения состояние животных опытной группы улучшилось, начали исчезать 

клинические признаки заболевания, не было отмечено каких-либо побочных 

явлений и осложнений. В контрольной группе на 3, 15 и 20 сутки яйца 

паразитов в фекалиях были обнаружены. 

 

2.2.5.8 Определение эффективности препарата при смешанной инвазии 

Toxocara canis / cati + Dipylidium caninum 

До применения препарата интенсивность выделения яиц токсокар и 

дипилидий у собак опытной группы составляла 46,0±1,0 и 51,5±6,5 экз./г 

фекалий, контрольной группы - 89,0±15,0 и 48,0±6,0 экз./г фекалий 

соответственно. До дачи таблеток интенсивность выделения яиц токсокар и 

дипилидий у кошек опытной группы - 76,0±11,0 и 57,0±3,0 экз./г фекалий, 

контрольной - 88,5±14,5 и 48,0±9,0 экз./г фекалий соответственно.  
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По результатам гельминтоовоскопических исследований на 15 и 20 сутки 

после использования средства у кошек яйца Dipylidium caninum и Toxocara cati 

не были обнаружены. Данная картина в опытной группе собак отмечена к 20 

суткам, таким образом, достигнута 100% эффективность. После лечения 

состояние животных улучшилось, начали исчезать клинические признаки 

заболевания. В контрольной группе на 3, 15 и 20 сутки при 

гельминтоовоскопии яйца Toxocara canis / cati и Dipylidium caninum были 

обнаружены. В опытных группах при наблюдении за животными не отмечено 

каких-либо побочных явлений и осложнений. 

 

2.2.5.9 Определение эффективности препарата в условиях ветеринарных 

клиник 

Всего, зараженных гельминтами (Toxocara сanis, Toxocara cati, Toxascaris 

leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala, Dipylidium caninum, Taenia spp., 

смешанная инвазия Toxocara canis / cati + Dipylidium caninum), было выделено 

205 кошек и 209 собак. Большинство больных животных были исхудавшими, 

вялыми, шерсть взъерошена, слизистые оболочки бледные, наблюдался зуд в 

области ануса, отмечались поносы, запоры. 

Препарат применяли после установления диагноза, многие собаки и 

кошки поедали его самостоятельно, у остальных не возникало проблем с дачей 

таблеток в связи с их небольшим размером и приятным вкусом. 

При применении средства у животных не отмечено каких-либо побочных 

явлений и осложнений. 

По результатам гельминтоовоскопических исследований на 10 и 20 сутки 

после использования таблеток все собаки и кошки были свободны от паразитов 

всех указанных видов. 

Таким образом, препарат Гельминтал в форме таблеток проявил 

эффективность, равную 100% при нематодозах и цестодозах взрослых собак, 

кошек, а также котят и щенков, не оказал негативного влияния на организм 

животных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛД50 препарата Гельминтал в форме таблеток при введении в желудок 

мышам составила 6350 ± 668,8 мг/кг. ЛД50 препарата при введении в желудок 

крысам - 7100 ± 916,7 мг/кг. С учетом установленных значений ЛД50, согласно 

общепринятой гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) средство 

относится к 4-му классу опасности при введении внутрь. 

При изучении биологического действия препарата Гельминтал в форме 

таблеток при повторном воздействии в субхроническом эксперименте на 

крысах установили, что при всех использованных дозах: 

- наблюдалось отсутствие патологических изменений в общем состоянии 

и поведении животных; прием корма, воды, видимые физиологические 

функции были сопоставимы с началом опыта; 
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- изменение массы тела носило положительный характер и было 

сопоставимо с контрольными значениями; 

- массовые коэффициенты органов не различались достоверно между 

собой и контролем; 

- не наблюдалось изменений морфологии периферической крови. 

Все биохимические показатели у крыс контрольной группы и опытной, 

получавших дозу 1/50 от ЛД50, находились примерно на одном уровне и 

статистически не достоверны между собой (Р > 0,05). У животных, получавших 

дозу 1/20 от ЛД50, наблюдалось повышение уровня АЛТ, АСТ и креатинина, 

что свидетельствует о негативном воздействии средства на печень и почки 

крыс. Таким образом, доза 1/20 от ЛД50 (355 мг/кг в сутки) является пороговой, 

а доза 1/50 от ЛД50 (142 мг/кг в сутки) – недействующей. 

При проведении конъюнктивальной и назальной проб наблюдалось 

отсутствие гиперчувствительности немедленного и замедленного типа как у 

сенсибилизированных, так и контрольных морских свинок. Препарат обладает 

слабовыраженным действием на слизистые оболочки. 

Показатели, полученные при постановке реакции непрямой дегрануляции 

тучных клеток, не отличались в группах сенсибилизированных и контрольных 

морских свинок, что свидетельствует об отсутствии у препарата Гельминтал 

таблетки аллергизирующих свойств. 

Препарат Гельминтал в форме таблеток при применении у собак, щенков, 

кошек и котят в двукратно (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг 

массы животного) и пятикратно (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 

1 кг массы животного) увеличенных терапевтических дозах в течение 7 суток 

не оказал отрицательного влияния на общее состояние животных, их 

физиологический статус и поведение, не изменял морфологический состав и 

биохимические показатели крови, физико-химические показатели мочи. 

При изучении фармакокинетики установлено, что после перорального 

введения препарата Гельминтал в форме таблеток собакам и кошкам, 

концентрации моксидектина, празиквантела и его метаболита 4-

трансгидроксипразиквантела возрастают и достигают наибольших значений 

через 18, 6 и 9 часов соответственно. Затем концентрации определяемых 

аналитов постепенно снижаются и, начиная с 25 суток для моксидектина и 

празиквантела, становятся ниже предела количественного определения. 

Длительное нахождение моксидектина и празиквантела в сыворотке крови 

животных позволяет сделать вывод о продолжительном профилактическом 

эффекте средства. 

Эффективность препарата Гельминтал в форме таблеток в минимальной 

тепапевтической дозе по моксидектину – 0,2 мг/кг массы животного, по 

празиквантелу – 5 мг/кг массы животного при различных нематодозах и 

цестодозах взрослых собак и кошек, а также щенков и котят в экспериментах 

составила 100%. При применении средства не было отмечено каких-либо 

побочных явлений и осложнений. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для борьбы с нематодозами и цестодозами собак и кошек рекомендован 

новый комплексный антигельминтный препарат Гельминтал в форме таблеток 

на основе моксидектина и празиквантела. Выпускают препарат в четырех 

дозировках (модификациях) по массе таблетки: 

- массой таблетки 60 мг «для котят и кошек менее 4 кг» с содержанием 

моксидектина 0,4 мг и празиквантела 10 мг;  

- массой таблетки 150 мг «для кошек более 4 кг» с содержанием 

моксидектина 1,6 мг и празиквантела 40 мг; 

- массой таблетки 240 мг «для щенков и собак менее 10 кг» с 

содержанием моксидектина 1 мг и празиквантела 25 мг; 

- массой таблетки 750 мг «для собак более 10 кг» с содержанием 

моксидектина 5 мг и празиквантела 125 мг. 

Разработана и утверждена инструкция по применению препарата 

Гельминтал в форме таблеток для дегельминтизации собак и кошек при 

нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта (согласована 

Россельхознадзором 29.07.15 г. 32-3-5.15-2737 № ПВР -3-5.15/03172). 

 

Инструкция по применению Гельминтал таблеток для дегельминтизации 

собак и кошек при нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта 

(согласована Россельхознадзором 29.07.15 г. 32-3-5.15-2737 № ПВР -3-

5.15/03172). 
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