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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современной России насчитывается около 30 

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

увеличивается [1, 64, 94, 101, 112, 212]. 

Одна из наиболее важных и изучаемых проблем ветеринарии – 

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

болезни человека и сельскохозяйственных животных [14, 15, 44, 46, 47, 51, 54, 59, 

60, 69, 77, 78, 83, 92, 93, 94, 97, 119, 154, 155, 156, 169, 170, 194, 195, 198, 201, 233, 

237, 249, 253, 254, 259, 267, 280, 291, 296, 297, 300, 304]. 

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 [14, 15, 89, 150, 206]. 

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 [34, 315]. 

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 базе [50, 63, 64, 72, 

109, 175, 209, 318]. 

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 [91, 129]. 
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Для борьбы с паразитарными болезнями животных необходимо проводить 

полный эпизоотический контроль, своевременно осуществлять лечебно - 

профилактические мероприятия, обследовать собак и кошек перед вязкой и 

вакцинациями против инфекционных болезней [192]. 

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 [3, 93, 173]. 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 [140]. 

Поэтому необходимо осуществлять поиск все более эффективных, дешевых, 

малотоксичных и экологически безопасных форм противопаразитарных 

препаратов [53]. 

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 [3]. 

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 [48, 133]. 

Для борьбы с гельминтозами домашних плотоядных животных на базе ЗАО 

«НПФ «Экопром» был разработан комплексный лекарственный препарат 
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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 

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. 
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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; 

- 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; 
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- 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 
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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. 

Объем и структура диссертации. Диссертация написана на 149 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. 

 

 

 



 

10 
 

 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Распространение гельминтозов домашних плотоядных животных 

 

В настоящее время наблюдается быстрый и бесконтрольный рост 

численности домашних и бездомных животных, особенно интенсивно этот процесс 

идет в крупных городах [1, 64, 212]. 

В России насчитывается около 30 миллионов собак и 40 миллионов кошек. 

Количество породистых собак в Москве, по разным оценкам, составляет от 300 

тысяч до 1 миллиона особей, такими же цифрами оценивается и численность 

кошек. В мегаполисах число собак может достигать уровня - 1 животное на 30 

жителей. По количеству бездомных собак и кошек точные данные отсутствуют 

[64, 94, 101, 112]. 

На ограниченной территории мегаполисов находится большое количество 

животных, которые тесно взаимодействуют друг с другом и с человеком, 

наблюдается увеличение численности потенциальных хозяев для разных 

паразитов, в том числе опасных и для людей. Эта проблема имеет важное 

значение, ее можно отнести к сложной, имеющей тенденцию к ухудшению [61, 74, 

75, 76, 109, 160, 162, 183, 190]. 

Одна из наиболее изучаемых проблем как ветеринарии, так и медицины – 

паразитарные заболевания собак и кошек. Паразитозы имеют широкое 

распространение, несмотря на успехи ветеринарной медицины в борьбе с ними, 

представляют большую опасность для самих животных и человека, особенно 

детей, наносят значительный ущерб. У собак и кошек на территории СНГ 

обнаружено, по разным оценкам, от 80 до 90 разных видов паразитов. Многие из 

них могут вызывать заболевания у людей, а также сельскохозяйственных 

животных [14, 15, 44, 46, 47, 51, 54, 59, 60, 69, 77, 78, 83, 92, 93, 94, 97, 119, 154, 

155, 156, 169, 170, 194, 195, 198, 201, 233, 237, 249, 253, 254, 260, 267, 280, 291, 296, 

297, 300, 302]. 
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Паразиты причиняют вред своим хозяевам, вызывают общее ухудшение 

здоровья, приводят к обострению разных хронических заболеваний, снижению 

иммунитета и даже гибели собак и кошек, в первую очередь щенков и котят. Под 

влиянием токсинов, продуктов обмена веществ и секреторных желез паразитов 

происходит нарушение оптимального физиологического состояния как отдельных 

органов и систем, так и организма в целом, и появление разнообразных 

патологических процессов в организме хозяина, что проявляется клинически. 

Аллергическая перестройка организма при паразитировании вызывает не только 

патологические изменения, но и носит защитный характер, поскольку 

способствует освобождению хозяина от паразитов и продуктов их 

жизнедеятельности. Кроме того, многие паразиты, механически нарушающие 

целостность органов и тканей и способные адсорбировать на поверхности и внутри 

своего тела различные микроорганизмы, являются еще и активными источниками, 

резервантами и проводниками болезнетворной микрофлоры, вызывающей 

различные заразные болезни и в значительной степени, усугубляющей течение 

паразитозов [14, 15, 89, 150, 206]. 

Привязанность человека к домашним животным сильно выросла в последние 

годы. Каждый владелец 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 

этих болезней [34, 315]. 

Например, многие владельцы домашних животных ошибочно полагают, что 

если собака или кошка не гуляют на улице, то паразитами они заразиться не могут. 

На самом деле с обувью, одеждой и другими предметами в помещение можно 

занести возбудителей различных инвазий. Поэтому паразитозы широко 

распространены даже у тех животных, которые никогда не покидали квартиры [50, 

190]. 

Зараженные паразитами собаки и кошки выделяют в окружающую среду 

огромное количество инвазионного материала, таким образом, она насыщается 

яйцами и личинками, промежуточными хозяевами и механическими 
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переносчиками инвазии. В сохранении и распространении многих паразитарных 

заболеваний важную роль играет почва, во многих регионах обнаружена 

интенсивная ее обсемененность яйцами разных гельминтов [44, 45, 59, 68, 70, 71, 

79, 81, 94, 95, 103, 120, 124, 160, 163, 185, 186, 198, 207]. 

Можно сделать вывод о том, что на заболеваемость людей, в первую очередь 

детей, паразитозами влияют высокая загрязненность окружающей среды, особенно 

мест выгула животных, инвазионным материалом, тесные взаимоотношения людей 

со своими домашними питомцами при отсутствии необходимых знаний о 

паразитарных заболеваниях, общих для человека, собак и кошек, а также лечебно-

профилактических мероприятиях и законодательной базы [50, 63, 64, 72, 109, 175, 

209, 318]. 

В настоящее время наблюдается значительное ухудшение экологического 

состояния окружающей среды, ее техногенное загрязнение. Поэтому сейчас 

появляется так называемая проблема загрязнения организма, в первую очередь 

человека и синантропных животных, находящихся рядом с ним в мегаполисах. В 

последние несколько десятков лет собаки и кошки, обитающие в крупных городах, 

подвергаются все более усиливающемуся воздействию разнообразных стрессов: 

ухудшающейся экологической обстановки, некачественного и неправильного 

кормления, интенсивного бесконтрольного разведения и так далее. Эти факторы 

являются причинами многих заболеваний, в том числе и паразитарных. 

Возникновение болезней объясняется снижением естественной резистентности 

организма, возникновением иммунодефицитов, развивающихся вследствие 

различных стрессов [40, 41, 43, 109, 141, 142, 147, 208, 212, 257, 296]. 

Все более важной проблемой становится расширение многими видами 

паразитов своего ареала. Это происходит по ряду причин, таких как глобальное 

потепление климата, усиление антропогенной нагрузки на окружающую среду и 

многих других. Как пример можно привести тот факт, что в средней полосе России 

все чаще встречаются зооантропонозы: эхинококкоз, дирофиляриоз и другие, а 

также анкилостомоз [9, 17, 18, 22, 23, 55, 64, 210, 211, 217, 218, 219, 220, 221]. 
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Интенсивное распространение разнообразных паразитозов среди животных и 

людей, напряженная эпидемическая и эпизоотологическая обстановка зависят от 

неблагоприятного экологического состояния окружающей среды. Быстро 

увеличивающиеся популяции собак и кошек являются важнейшим фактором 

биологического загрязнения среды обитания, особенно на урбанизированных 

территориях [91, 129]. 

Наибольшее значение в ветеринарной медицине имеют следующие 

возбудители гельминтозов: Тохосага canis, Toxascaris leonina, Uncinaria 

stenocephala, Taenia pisiformis, Ancylostoma caninum, Trichocephalus vulpis, 

Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena, Dirofilaria spp., Dipylidium caninum, 

Alaria alata, Trichinella spiralis, Echinochasmus perfoliatus [89, 90]. 

Во многих странах мира, в том числе и в России, одним из самых 

распространенных паразитозов является токсокароз [44, 45, 107, 136, 146, 214, 226, 

235, 260, 275, 283, 295, 306, 318]. 

Токсокароз - широко представленная нозологическая форма 

геогельминтозов, представляет собой актуальную проблему ветеринарной и 

медицинской паразитологии [8]. 

В настоящее время многие исследователи заявляют о распространении 

токсокароза, расширении границ проявления этого паразитоза [45, 64, 96, 97, 113, 

134, 138]. 

Высокая напряженность эпизоотического процесса у собак является 

следствием пожизненного носительства личинок токсокар и трансплацентарной 

передачей их во второй половине беременности. У кошек внутриутробного 

заражения не происходит [58, 59, 60]. 

В организм как специфических, так и неспецифических хозяев яйца или 

личинки могут проникать алиментарно, трансплацентарно и трансмаммарно, а 

также при каннибализме [108, 111, 120, 123, 126, 237, 312]. 

Для токсокар резервуарными хозяевами являются мыши, крысы и другие 

грызуны, свиньи, а также человек. Собаки могут заражаться при поедании 

животных, содержащих личинки паразита [20]. 
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В организме неспецифических хозяев, в том числе и людей, личинки 

способны мигрировать, поэтому токсокароз обладает эпидемической опасностью. 

У человека этот синдром носит название «Visceral larva migrans» [35, 166, 168, 241, 

269, 269, 280, 282, 286, 309]. 

Существуют две формы заболевания: висцеральная и глазная, оно протекает 

с рецидивами и длительными ремиссиями [196, 265, 316]. 

Личинки токсокар мигрируют в организме хозяина, при этом они могут 

попадать в различные органы и ткани, вызывая их патологии, а также 

аллергизацию организма в целом [114, 165, 238, 315]. 

Синдром «larva migrans» наблюдается преимущественно у детей в возрасте 

до 5 лет. В старших возрастных группах, менее подверженных риску заражения, 

обычно развиваются другие, более сложные формы токсокароза, например, 

глазной [5, 139, 149, 216, 284, 293]. 

В работах разных исследователей, как отечественных, так и иностранных, 

отмечается большая трудность и невысокая эффективность лечения синдрома 

«larva migrans» [64]. 

К широкому распространению токсокароза, в том числе ларвального, 

встречаемого у человека, приводят следующие факторы: неправильное содержание 

и выгул собак, быстрый рост численности животных, высокая зараженность собак 

этим паразитозом, обсеменение окружающей среды (особенно почвы) яйцами 

возбудителя, что способствует заражению людей, особенно детей, при 

несоблюдении необходимых правил гигиены [63, 72, 109, 127, 175, 209, 231, 257, 

318]. 

Ведущую роль в заражении человека играет почва, где происходит 

созревание личинок [228]. 

В разных регионах России зараженность плотоядных животных 

токсокарозом составляет, по данным разных авторов, от 10% до 76% [6, 14, 16, 20, 

36, 44, 45, 60, 64, 89, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 113, 115, 122, 127, 128, 

132, 138, 174, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 208]. 
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В.В. Горохов с соавторами (1999) сообщает, что этим паразитозом поражено 

до 82% щенков [76]. 

Л.Е. Верета (1984) установил 100% заражение токсокарами щенков до 30-

дневного возраста и пожизненное носительство паразита в организме взрослых 

животных [58]. 

А.Я. Лысенко (1996) считает, что в Москве около 30% собак и кошек 

поражено токсокарозом [127]. 

По данным Е.А. Никитиной (2004), в условиях Центрального Черноземья 

экстенсивность инвазии токсокароза составляет в зависимости от пола, возраста и 

условий содержания животных от 44,4% до 100% [142]. 

Е.Н. Борзунов (2002) сообщает о том, что в Нижегородской области 

распространенность этого паразитоза составляет у городских собак 58,1%, а у 

сельских - 64,28% [49]. 

Н.С. Беспалова (1998, 1999, 2002) выяснила, что в Воронеже и Воронежской 

области экстенсивность токсокарозной инвазии среди щенков бродячих собак 

достигает 80% - 90%, а среди породистых животных, содержащихся в квартирных 

условиях и частных домах - 52,5% [39, 40, 42]. 

По данным А.Г. Михина (2004), в Костроме, Костромском и Красносельском 

районах заболевание зарегистрировано у 12% собак [134]. 

П.А. Солопов (2009) считает, что в Рязани токсокароз наблюдается у 17,3% 

собак [178]. 

О.В. Фадеева (207) сообщает о том, что в Тюмени собаки и кошки поражены 

токсокарами на 30,2% и 28,2% соответственно [190]. 

По результатам исследований Т.Г. Козыревой (1999), во всех природно-

климатических зонах Хабаровского края у собак отмечается высокий уровень 

распространения токсокароза. В северной зоне экстенсивные показатели 

зараженности взрослых собак колеблются от 9,1% до 15%, щенков - от 31,2% до 

32,7%, в центральной - от 17,4% до 19,1% и от 41,7% до 43,2%, в южной - от 10,1% 

до 38,5% и от 54% до 64,8% соответственно [115]. 
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В городах России, по данным многих авторов, среди гельминтозов собак и 

кошек преобладают токсокароз, дипилидиоз, токсаскариоз и унцинариоз [37, 52, 

59, 60, 62, 70, 81, 94, 103, 113, 186, 198]. 

По мнению А.С. Журавлева (2009), самыми распространенными нематодами 

в России, паразитирующими у собак, являются Toxascaris leoninae, Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala и Dirofilaria repens [98]. 

В России Н.В. Есауловой (2000) у собак было выявлено 34 вида гельминтов, 

в том числе 25 видов нематод и 9 цестод [94]. 

Видовой состав гельминтов у бездомных собак в России, по результатам 

исследований Б.А. Сохова (2001), представлен 20 видами, из которых 4 имеют 

эпизоотологическое значение. Среди них наиболее распространены Echinococcus 

granulosus, Multiceps multiceps, Toxascaris leoninae, Toxocara canis и Ancylostoma 

caninum [180]. 

М.В. Саидовым (1985) в России при полном гельминтологическом вскрытии 

кишечника собак было обнаружено 15 видов возбудителей гельминтозов [167]. 

И.С. Мусабаев (1988) также при гельминтологическом вскрытии желудочно-

кишечного тракта собак находил 20 видов гельминтов, из них - 12 нематод и 8 

цестод [137]. 

В центральном регионе России С.К. Корнеевым (1998) у собак было 

отмечено наличие 23 видов гельминтов, в том числе 12 видов нематод, 8 цестод и 3 

трематод. Зараженность собак эхинококкозом составила 70,4% - 88,6%, 

анкилостомами - 23,8% - 40,3%, мультицепсами - 51% [118]. 

По данным С.В. Веденеева (2005), в условиях Нижнего Поволжья наиболее 

распространенными гельминтозами плотоядных животных являются 

дирофиляриоз (10,3% от числа обследованных животных), дипилидиоз (11%), 

эхинококкоз (7,2%). Популяция собак в 95,3% случаев оказалась в различной 

степени заселенной гельминтами разных видов и классов, в 14,5% случаев - 

трематодами, в 81,1% - нематодами, 73,8% - цестодами. Наиболее 

распространенными были Тохосага canis (33,5%), Dipylidium caninum (28,01%), 

Taenia hydatigena (30%), Echinococus granulosus (20,05%), Multiceps multiceps 
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(16,8%), Toxascaris leonina (19,9%), свыше 10% собак являются хозяевами 

Ancylostoma caninum, Dirofilaria repens, Trichocephalus vulpis, Opistorchis felineus 

[56]. 

По результатам исследований А.Н. Шинкаренко (2005), в Нижнем Поволжье 

в паразитофауне у бродячих собак городской популяции представлены 17 видов 

гельминтов, в том числе 2 вида триксенных трематод (Alaria alata, Opisthorchis 

felineus), 6 видов диксенных цестод (Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia 

ovis, Multiceps multiceps, Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum), 1 вид 

триксенных цестод (Diphyllobothrium latum), 5 видов моноксенных нематод 

(Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, 

Strongyloides vulpis), 3 вида диксенных нематод (Crenosoma vulpis, Dirofilaria 

repens, Dirofilaria immitis). У бездомных собак в сельских населенных пунктах 

паразитируют 15 видов гельминтов. У них не встречаются трематоды Opisthorchis 

felineus и цестоды Diphyllobothrium latum. У квартирных собак городской 

популяции обитают 17 видов гельминтов, в том числе 2 вида трематод, 7 видов 

цестод, 8 видов нематод, по интенсивности инвазии преобладают моноксенные 

нематоды, а гетероксенные гельминты составляют незначительную часть. В 

паразитофауне у служебных собак в сельских крестьянских, фермерских, 

коллективных и государственных хозяйствах представлены 17 видов гельминтов, в 

том числе 2 вида трематод, 7 видов цестод, 8 видов нематод. По интенсивности 

инвазии у собак сельской популяции преобладают (более 50% от общего числа) 

моноксенные нематоды, умеренно представлены диксенные цестоды (подотряд 

Taeniata, Dipylidium caninum) и диксенные нематоды (Crenosoma vulpis, Dirofilaria 

repens, Dirofilaria immitis), редко встречаются триксенные трематоды (Opisthorchis 

felineus) и цестоды (Diphyllobothrium latum). В паразитофауне у собак в 

специальных государственных и частных питомниках представлены 8 видов 

гельминтов, в том числе 1 вид диксенных цестод (Dipylidium caninum), 2 вида 

диксенных нематод (Dirophilaria repens, Dirophilaria immitis), 5 видов моноксенных 

нематод (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria 

stenocephala, Strongyloides vulpis) [212]. 
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Р.В. Корякин считает (2004), что в Приволжском федеральном округе на 

долю кишечных гельминтозов плотоядных приходится 34,6% нозоединиц и 51,8% 

пораженных заразными болезнями собак. На урбанизированных территориях 

среди кишечных гельминтозов доминируют дипилидиоз (22,5%) и токсокароз 

(7,5%) [119]. 

По мнению А.М. Плиевой (2007), в равнинной зоне Центрального Кавказа 

собаки заражены эхинококкозом на 70%, а цестодами в целом - до 100%. 

Приотарные собаки на 100% поражены цестодами, зараженность эхинококками 

составляет 68,8%, мультицепсами - 43,8%, тениями гидатиденными - 52,5%, 

огуречным цепнем - 37,5% [153]. 

Р.А. Пешков (2010) сообщает о том, что в Москве в паразитофауне у собак, 

содержащихся в квартирах, представлены 6 видов гельминтов, из них - 4 вида 

нематод и 2 цестод. В паразитофауне у кошек, содержащихся в квартирах, 

представлены 7 видов гельминтов, из которых - 4 нематод и 3 цестод [151]. 

По данным Л.Е. Вереты (1986), в этом регионе бездомные собаки на 100% 

заражены гельминтами и способствуют рассеиванию их яиц во внешней среде [59]. 

В Москве, по мнению других авторов, заболевания, вызываемые 

гельминтами и простейшими, занимают 4 - 5 место среди других болезней 

животных. До 28% от всех патологий собак приходится на гельминтозы, и гибель 

животных от них достигает 3,8% по отношению к другим заболеваниям [4, 33]. 

Е.В. Польшкова (2005) выяснила, что в московской популяции собак широко 

функционируют паразитарные системы, соактантами которых являются 7 видов 

гельминтов: 6 нематод и 1 вид цестод. В этиологии представленных в 

нозологическом профиле моно- и микст гельминтозов собак доминируют 

токсокары (от 32,2% до 41,6%), токсаскарисы (28,8% - 33,3%), дипилидии (12,5% - 

15%), дирофилярии двух видов (5,08% - 7,6%), анкилостомы (0,8%), трихоцефалы 

(8,4%) [157]. 

А.Н. Воличев (2000) считает, что паразитофауна желудочно-кишечного 

тракта собак в Москве представлена 6 видами гельминтов: 2 вида из класса Cestoda 

(Dipylidium caninum, Taenia spp.) и 4 вида из класса Nematoda (Toxocara canis, 



 

19 
 

Toxascaris leonina, Trichocephalus vulpis, Uncinaria stenocphala). У квартирных собак 

отмечено паразитирование 6 видов гельминтов. Экстенсивность инвазии составила 

26,1%, из них: Toxocara canis - 30,4%, Toxascaris leonina - 2,6%, Trichocephalus 

vulpis - 13,1%, Taenia spp. - 11,8%, Uncinaria stenocephala - 5,3%, Dipylidium 

caninum - 2,6%. Экстенсивность инвазии собак гельминтами в условиях 

питомников составила 53,8%, наиболее часто регистрировали Uncinaria 

stenocephala - 40,7%, Toxascaris leonina - 14,3%, Trichocephalus vulpis - 10,2%, 

Toxocara canis - 8,7%, Dipylidium caninum - 1,5%, Taenia spp. - 0,75%. Бродячие 

собаки по результатам вскрытий заражены гельминтами на 52,5%, Toxocara canis 

зарегистрирована у 39,6%, Toxascaris leonina - 5,7%, Dipylidium caninum - 5,7%. 

Паразитофауна желудочно-кишечного тракта кошек в Москве представлена 6 

видами гельминтов: 3 видами из класса Cestoda (Taenia spp., Dipylidium caninum, 

Mesocestoides lineatus) и 3 видами из класса Nematoda (Toxocara canis, 

Trichocephalus vulpis, Uncinaria stenocephala). У кошек, содержащихся в квартирах, 

экстенсивность инвазии кишечными паразитами составила 39,3%, в том числе: 

Toxocara cati - 51,5%, Taenia spp. - 13,2%, Dipylidium caninum - 7,4%, также 

выявлены Trichocephalus vulpis, Uncinaria stenocephala, Mesocestoides lineatus. У 

кошек, содержащихся в питомниках, экстенсивность инвазии паразитами 

составила 5,2%, токсокарами были заражены 2,1% животных. По результатам 

вскрытий пораженность гельминтами бездомных кошек составила 33% [64]. 

Н.В. Есаулова (2001) сообщает о том, что гельминтофауна собак Москвы и 

Московской области представлена 7 видами: Toxocara canis - 12,39%, Toxascaris 

leonina - 2,65%, Uncinaria stenocephala - 2,21%, Dirofilaria repens - 1,77%, Trichinella 

spiralis - 0,88%, Dipylidium caninum - 5,75%, Taenia hydatigena - 0,44%. Общая 

зараженность составляет 24,34%. Гельминтофауна кошек определяется 9 видами: 

Toxocara cati - 24,23%, Toxascaris leonina - 0,52%, Capillaria putorii - 0,52%, 

Trichinella spiralis - 1,55%, Dipylidium caninum - 9,79%, Hydatigera taeniaformis - 

5,15%, Taenia hydatigena - 2,06%, Taenia pisiformis - 0,52%. Общая экстенсивность 

инвазии составляет 39,18%. Среди собак и кошек наибольшая пораженность 

гельминтами наблюдается у бездомных животных (78,79% у собак и 86,2% у 
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кошек), наименьшая - у животных, содержащихся в питомниках (7,61% и 2,27% 

соответственно) [95]. 

По данным А.В. Будовского (2005), паразитофауна пищеварительного тракта 

служебных собак в Московском регионе представлена гельминтами Toxascaris 

leonina, Toxocara canis, Uncinaria stenocephala, Trichocephalus vulpis, Dipylidium 

caninum, Taenia spp. По уровню экстенсивности инвазии лидируют Toxascaris 

leonina (15,9% - 19,1%) и Uncinaria stenocephala (8,5%). У собак, принадлежащих 

частным владельцам, выявлены гельминты Toxocara canis, Toxascaris leonina, 

Uncinaria stenocephala, Capillaria putorii, Capillaria plica, Dirofilaria spp., Dipylidium 

caninum, Taenia spp., Opisthorhis felineus. У кошек зарегистрированы гельминты 

Toxocara cati, Uncinaria stenocephala, Dipylidium caninum, Mesocestoides lineatus, 

Taenia spp., преобладают токсокары (9%) и тении (3,7%) [52]. 

А.М. Прозоров (1999) выяснил, что экстенсивность паразитарной инвазии 

городской популяции собак и кошек Санкт-Петербурга составляет 41,17% у собак 

и 49,32% у кошек. Среди собак регистрируются кишечные гельминтозы 10 видов: 

токсокароз - 11,68%, токсаскаридоз - 7,65%, анкилостоматоз - 1,11%, унцинариоз - 

1,81%, описторхоз и аляриоз - по 0,7%, дипилидиоз - 3,76%, тениидозы - 2,23%, 

дифиллоботриоз - 0,7%, мезоцестоидоз - 0,42%. Среди кошек наблюдаются 

кишечные паразитозы 5 видов: токсокароз - 21,58%, токсаскаридоз - 1,03%, 

описторхоз - 1,71%, дипилидиоз - 10,62%, тениидозы - 1,37% [160]. 

По мнению Н.В. Михиной (2008), зараженность гельминтами кошек 

городской популяции Костромы и Костромской области составила 35,9%, сельской 

- 52,2%. Из них на Toxocara cati приходится 16,4%, Toxascaris leonina - 6,9%, 

Dipylidium caninum - 6,4%, Uncinaria stenocephala - 4,4%, Hydatigera taeniaformis - 

3,9%, Diphyllobothrium latum - 1,9%, смешанные инвазии - 6,2%. Домашние кошки 

инвазированы Toxocara cati (21,4%), Toxascaris leonina (7,1%), Dipylidium caninum 

(4,4%), Hydatigera taeniaformis (3,5%), Uncinaria stenocephala (2,6%) и смешанными 

инвазиями (1,2%). По результатам гельминтологических вскрытий кошек 

обнаружены: токсокароз - 11,5% смешанные инвазии - 11,3%, дипилидиоз - 8,3%, 
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токсаскариоз - 6,7%, гидатигероз - 4,3%, унцинариоз - 1,8% и дифиллоботриоз - 

1,9% [135]. 

Т.В. Новикова (2006) сообщает, что доминирующими видами гельминтов у 

собак и кошек в Вологде и Череповце являются представители рода Toxocara 

(16,5% и 14,7% соответственно). Среди эндопаразитов домашних плотоядных 

зарегистрированы гельминты, общие для человека и животных: Toxocara canis, 

Toxocara mystax, Diphyllobothrium latum, Opisthorchis felineus. При изучении 

этиологической структуры эндопаразитозов был установлен разнообразный 

видовой состав возбудителей: паразитофауна собак представлена 21 

нозологической единицей, кошек - 18 [147]. 

В Нижегородской области В.И. Аникиным (1985) у собак выявлено 23 вида 

гельминтов [10]. 

По результатам исследований А.В. Жаброва (2002), в Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области экстенсивность инвазии гельминтозов желудочно-

кишечного тракта собак составляет 61,78%. Гельминтофауна представлена 

следующими видами: нематоды - Toxocara canis (6,45%), Toxascaris leonina 

(3,66%), Uncinaria stenocephala (8,38%), Trichocephalus vulpis (8,2%), цестоды - 

Dipylidium caninum (50,78%), Diphyllobotrium latum (1,57%), Mesocestoides lineatus 

(1,05%), Taenia spp. (4,36%), трематоды - Opisthorchis spp. (0,52%) [97]. 

В Чувашской республике А.Ф. Фархутдиновой (2014) был определен состав 

гельминтофауны собак, включающий 13 видов гельминтов, в том числе 2 – 

трематод, 5 – цестод и 6 – нематод [191]. 

В Башкирии, по данным О.В. Николаевой (2000), гельминтами заражено 64% 

собак, гидатегенный тениоз выявлен у 24% животных [143]. 

Л.М. Кашковская (2009) считает, что инвазированность собак Саратова 

составляет: токсокарозом - 63,6%, токсаскариозом - 7,4%, анкилостомозом - 1,2%, 

унцинариозом - 2,4% и дипилидиозом - 8,9% [112]. 

С.Д.Клочков (1995) сообщает, что зараженность собак в Саратове Toxascaris 

leonina составила 6% [113]. 
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По мнению С.И. Калюжного (2000), в Саратове экстенсивность кишечных 

инвазий собак составляет 69,01%, в Саратовской области - 92,4%. Видовой состав 

паразитов наиболее обширен у собак сельской популяции. Среди городской 

популяции собак чаще всего регистрируются токсокароз (25,29%), дипилидиоз 

(13,09%), токсаскариоз (7,31%). Собаки сельской популяции в наибольшей степени 

поражены токсаскариозом на 43,7%, дипилидиозом - на 17,1%, токсокарозом - на 

10,4%. В сельской местности встречаются гельминтозы, представляющие 

эпидемиологическое значение: эхинококкоз, мультицептоз, тениидозы, которые в 

городе не встречаются [108]. 

А.Н. Шинкаренко (1999) выяснил, что гельминтофауна собак в Волгограде 

представлена 14 видами, из трематод регистрируется Opisthorchis felineus (7,46%), 

из цестод - Taenia hydatigena (42,86%), Taenia pisiformis (3,57%), Taenia ovis 

(3,57%), Multiceps multiceps (10,71%), Echinococcus granulosus (32,14%), Dipylidium 

caninum (39,29%), Diphyllobothrium latum (3,57%), из нематод - Toxascaris leonina 

(64,29%), Toxocara canis (67,86%), Ancylostoma caninum (100%), Uncinaria 

stenocephala (100%) [208]. 

По данным С.А. Акимовой (2006), в Волгограде бродячие собаки 

инвазированы Toxocara canis на 100%, квартирные собаки - на 10,81% - 27,27%, 

собаки в частных питомниках - на 12,41% - 22,73%, в государственных 

питомниках - на 12,41% - 22,73%. Бродячие собаки заражены Toxascaris leonina на 

86,4% - 100%, квартирные собаки - на 18,4% - 34,8%, в частных питомниках - на 

18,4% - 48,6%, в государственных питомниках - на 20,8% - 58,6% [7]. 

В Волгоградской области П.В. Колесниковым (2009) было выявлено 8 видов 

гельминтов, относящихся к классу Nematoda. Из них наиболее распространенными 

являются Toxocara canis (63,4%), Toxascaris leonina (31,2%), Dirofilaria immitis 

(18,2%) [116]. 

По результатам исследований А.Г. Иванченко (2005) выяснилось, что в 

95,3% случаях популяция собак в Волгоградской области в различной степени 

поражена гельминтами. Собаки оказались хозяевами 21 вида гельминтов: 3 - 

трематод, 9 - цестод, 9 - нематод, 18 видов из них являются биогельминтами. 
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Популяция собак в 14,5% случаев вовлечена в качестве облигатного и 

факультативного хозяина (соактанта) паразитарных систем - трематодозов, в 

84,11% - нематодозов и в 73,83% - цестодозов. Нозологический профиль 

тениидозов в популяции собак в регионе представлен 9 нозоедининами, 

преобладают тениоз гидатигенный, дипилидиоз, эхинококкоз, мультицептоз и 

мезоцистоидоз (29,9%, 28,03%, 20,58%, 15,89% и 9,35% соответственно) [105]. 

Ю.И. Белик (2009) сообщает о том, что в Ставрополе собаки поражены 

паразитами на 49,5%, среди заболеваний лидируют гельминтозы - 41,2%. Из них 

наиболее часто встречаются токсокароз - 68% и дипиллидиоз - 32% [32]. 

Д.Ю. Дергачевым (2014) установлено, что гельминтофауна собак Ставрополя 

представлена 8 видами: Toxocara canis, Trichocephalus vulpis, Toxacaris leonina, 

Uncinaria stenocephala, Dirofilaria spp., Dipylidium caninum, Ancylostoma caninum, 

Mesocestoides lineatus. Экстенсинвазированность Toxocara canis и Dipylidium 

caninum составляет 23,1% и 6% соответственно [88]. 

Ю.И. Власенко (2007) выяснила, что гельминты плотоядных животных 

Краснодарского края представлены 16 видами: 2 вида трематод - Alaria alata, 

Echinochasmus perfoliatus, 4 цестод - Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, 

Mesocestoides lineatus, Echinococcus granulosus, 10 нематод - Toxocara canis, 

Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, 

Trichinella spiralis, Trichocephalus vulpis, Capillaria putorii, Dirofilaria immitis, 

Dirofilaria repens. У собак установлено паразитирование 12 видов гельминтов: 2 - 

трематоды, 3 - цестоды и 7 - нематоды. При гельминтокопрологическом 

исследовании зараженными оказались 31,64% собак, из них: Dipylidium caninum - 

4,35%, Taenia pisiformis - 0,58%, Toxocara canis - 12,77%, Toxascaris leonina - 7,69%, 

Uncinaria stenocephala - 1,01%, Ancylostoma caninum - 1,31%, Trichocephalus vulpis - 

1,31%. По данным вскрытий самыми распространенными оказались: Toxocara canis 

- 6,7%, Trichocephalus vulpis - 3,3%, Dirofilaria immitis - 13,3%. Из исследованных 

кошек гельминтами поражено 25,75%, выявлено 3 вида нематод: Тохосага mystax - 

11,6%, Toxascaris leonina - 9,35%, Capillaria putorii - 21,74%. Наибольшая 

экстенсивность инвазии отмечена у безнадзорных собак - 84,11% и таких же кошек 
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- 31,8%, а наименьшая - среди собак и кошек, содержащихся в домашних условиях 

- 13,57% и 22,2% соответственно [62]. 

А.И. Шаповалов (2005) считает, что в Краснодарском крае домашние собаки 

заражены в 27,8% случаях токсокарозом, в 15,3% трихоцефалезом и в 19,9% 

дипилидиозом [205]. 

Б.Л. Гаркави (2002, 2004) выявил 30,4%-ную инвазированность 

дирофиляриозом собак в возрасте от 1 года до 7 лет и 11,7% - старше 8 лет в 

Краснодаре [66, 67]. 

В республике Дагестан В.М. Шамхаловым (1998) у собак выявлено 26 видов 

паразитов: трематод - 2, цестод - 12, нематод – 11, 91,8% животных поражены 

гельминтами [204]. 

М.М. Аталаев (2009) выяснил, что в Дагестане собаки заражены 

Echinococcus granulosus с экстенсивностью инвазии от 30% до 70%, дипилидиозом 

– 20% - 60%, токсокарозом – 30% - 60%, анкилостомозом – 20% - 50% [28]. 

По результатам исследований других авторов, в Дагестане пораженность 

собак Echinococcus granulosus и Taenia hydatigena варьирует в пределах 21% - 

56,6%, Multiceps multiceps - 13,3% - 46,6% [24, 25, 26, 27, 203]. 

С.А. Трунова (2009) считает, что в равнинном поясе Дагестана собаки 

инвазированы 19 видами гельминтов, зараженность достигает 89,5%. Из трематод 

собаки максимально поражены Dicrocoelium lanceatum - до 9,3%, минимально - 

Opisthorchis felineus - 6,5%. Из цестод собаки интенсивно заражены Echinococcus 

granulosus - 66,8%, слабо - Mesocestoides lineatus - 13,7%. Из нематод собаки в 

наибольшей степени инвазированы Toxacara canis - 61,8%, слабо - Dirofilaria 

immitis - 8,4%. Бродячие собаки интенсивно поражены 19 видами гельминтов, 

зараженность составляет 20% - 83,3%, прифермерские и прикошарные собаки - 11 

видами, 26,6% - 56,6%, слабо инвазированы плотоядные, содержащиеся в 

квартирах - 4 видами паразитов [187]. 

По данным А.А. Ширинова (2006), в Махачкале пораженность собак 

гельминтозами достигает 75% - 86% [213]. 
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Х.Х. Шахбиев (2010) выяснил, что в Чеченской республике у бездомных 

собак паразитирует 16 видов гельминтов, у прифермских собак - 16, у квартирных 

- 9 [206]. 

По результатам исследований А.С. Журавлева (2009), в равнинной и 

предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики фауна гельминтов собак 

включает в себя 19 видов, в горной зоне - 15. Трематоды представлены 3 видами, 

цестоды - 8, нематоды - 8. Зараженность собак гельминтами составляет 91,5% от 

числа исследуемых. Наибольшее распространение имеют однохозяинные 

гельминты (Toxocara canis, Toxocara mystax, Toxascaris leoninae, Ancylostoma 

caninum, Uncinaria stenocephala) и двуххозяинные (Echinococcus granulosus, Taenia 

hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Multiceps multiceps и Dipylidium caninum). 

В Нальчике высокие показатели зараженности (70% - 100%) гельминтами 

наблюдаются среди бездомных, дворовых собак и сторожевых, охраняющих 

убойные пункты. Чаще всего встречается Echinococcus granulosus. Бродячие собаки 

инвазированы цестодами и нематодами - Echinococcus granulosus – 80% - 100%, 

Taenia hydatigena – 30% - 60%, Multiceps multiceps – 30% - 70%, Dipylidium сaninum 

– 30% - 60%, Toxascaris leoninae – 40% - 60%, Toxocara canis – 40% - 80%, 

Ancylostoma сaninum – 50% - 90%, смешанные инвазии – 70% - 90% [98]. 

В Карачаево-Черкесской республике у собак М.Г. Абдуллаевым (1987) 

зарегистрировано 70%-ное заражение Echinococcus granulosus, а также 

наблюдается инвазия Taenia hydatigena, Taenia ovis, Multiceps multiceps, 

Mesocestoides lineatus. У собак выявлено 16 видов нематод, 11 - цестод и 2 - 

трематод [2]. 

Н.В. Федорова (2007) выяснила, что гельминтофауна домашних плотоядных 

в Тюмени представлена 10 видами: Opistorchis felineus, Toxocara canis, Toxascaris 

leonina, Dipylidium caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara mystax, Metorchis 

albidus, Alaria alata, Echinococcus granulosus, Mesocestoides petrovi. У домашних 

кошек наиболее часто встречаемым гельминтозом является токсаскаридоз (56,6% - 

89,7% от общего количества кошек, инвазированных паразитами). Реже 

регистрируются дипилидиоз и токсокароз (7,6% - 26,6% и 2,7% - 16,8% 
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соответственно). У кошек квартирного содержания зараженность составляет 

43,6%, при этом на дипилидиоз приходится 37,3%, на токсокароз - 43,7% и на 

токсаскаридоз - 19%. У кошек, содержащихся в частном секторе, зараженность 

достигает 89,6%, из них токсаскаридоз составляет 53,5%, дипилидиоз - 23,4% и 

токсокароз - 23,1%. У кошек, не имеющих постоянных владельцев, экстенсивность 

инвазии самая высокая - 91,8%. Основным гельминтозом в этой группе кошек 

является токсаскаридоз (53,8%), затем следует дипилидиоз (31,3%) и токсокароз 

(14,9%). У собак, имеющих постоянных хозяев, зараженность составляет 21,5%. 

Наиболее часто регистрируется токсокароз (52,6%), затем дипилидиоз (44,8%) и 

реже токсаскаридоз (2,6%). У безнадзорных собак экстенсивность инвазии 

достигает 43,3%, из них на токсаскаридоз приходится 36,9%, на дипилидиоз - 

32,3% и на токсокароз - 30,7% [192]. 

По мнению А.Г. Соколова (2005), в Ямало-Ненецком автономном округе 

домашние плотоядные животные инвазированы 4 видами нематод, 6 цестод, 1 

трематод. При этом у собак регистрируются: токсокары - 19,5%, токсаскариды - 

7,6%, унцинарии - 1,2%, дифиллоботрии - 8,5%, дипилидии - 0,05%, эхинококки - 

0,3%, альвеококки - 0,09%, описторхисы - 3,1%, тения гидатигенная - 0,5%. У 

кошек: токсокары - 16,4%, токсаскариды - 4,3%, унцинарии - 1,1%, дифиллоботрии 

- 8,1%, дипилидии - 1,4%, альвеококки - 0,4%, гидатигеры - 1,6%, описторхисы - 

28,5%. Доминирующими инвазиями у домашних плотоядных животных являются 

токсокароз, описторхоз, дифиллоботриоз [176]. 

У домашних плотоядных животных Новосибирска и его пригородов М.С. 

Борцовой (2007) зарегистрировано 13 видов гельминтов, обитающих в желудочно-

кишечном тракте: Opistorchis felineus, Metorchis albidus, Taenia hydatigena, 

Hydatigera taeniaformis, Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum, 

Diphyllobothrium latum, Toxocara canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, 

Uncinaria stenocephala, Trichocephalus vulpis, Capilariidae spp. У животных в 

городской зоне доминируют по встречаемости токсокары. Субдоминирующими 

видами являются дипилидиумы и токсаскариды. У животных в пригороде наряду с 

токсокарами лидирующее положение по распространению в паразитофауне 
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занимают дипилидиумы, субдоминирующее - тенииды и токсаскариды. Популяция 

собак городской зоны чаще, чем пригородной, инвазирована Trichocephalus vulpis, 

популяция пригородных собак - Dipylidium caninum, Uncinaria stenocephala, а 

также представителями семейств Opisthorchidae и Taeniidae. Toxocara canis и 

Toxascaris leonina встречаются в равной степени. Общая зараженность собак в 

городской зоне ниже, чем в пригородной - 62% и 85,2% соответственно. 

Популяция кошек городской зоны чаще, чем пригородной, инвазированы 

Toxascaris leonina, а у кошек в пригородной зоне чаще встречаются Dipylidium 

caninum, Opisthorchidae spp. и Taeniidae spp. Унцинариоз и токсокароз характерны 

для животных двух зон в равной мере. Capilariidae spp. и Diphyllobothrium latum 

как редкие виды гельминтов обнаружены только у кошек, обитающих в городе. 

Общая пораженность кошек городской зоны составила 71,2%, пригородной - 

84,8% [50]. 

По данным И.М. Зубаревой (2001), собаки и кошки в Новосибирске 

инвазированы 12 видами гельминтов: Dipylidium caninum, Toxocara canis, Toxocara 

mystax, Toxascaris leonina, Opisthorchis felineus, Uncinaria stenocephala, Metorchis 

albidus. Hydatigera taeniaformis, Taenia hydatigena, Alaria alata, Echinococcus 

granulosus, Diphyllobothrium latum. В популяции городских кошек 

зарегистрированы: Toxocara mystax (38,6%), Dipylidium caninum (31,3%), 

Toxascaris leonina (13,9%), Opisthorchis felineus (7,9%), Uncinaria stenocephala 

(4,9%), Metorchis albidus (5,3%), Hydatigera taeniaformis (3,4%). Общая 

зараженность составила 75,1%. В популяции городских собак обнаружено  9 видов 

гельминтов, а именно - Toxocara canis (43,6%), Dipylidium caninum (6%), Toxascaris 

leonina (18,5%), Uncinaria stenocephala (5,4%), Opisthorchis felineus (3,4%), Taenia 

hydatigena (2,6%), Alaria alata (0,5%), Echinococcus granulosus (0,08%), 

Diphyllobothrium latum (0,03%). Общая зараженность составила 75% [103]. 

В Омске С.П. Запарий (2003) была выявлена инвазированность собак 

следующими видами гельминтов: Opisthorchis felineus, Dipylidium caninum, 

Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala. Общая экстенсивность 

инвазии на уровне 86,58%. Результаты копрологических исследований показали, 
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что экстенсивность инвазии Toxocara canis составила 60,7%, Toxascaris leonina - 

11,29%, Dipylidium caninum - 7,84% и Uncinaria stenocephala - 2,8%, при этом 

экстенсивность инвазии токсокарозом в частном секторе - 65,7%, токсаскаридозом 

- 13,03%, унцинариозом - 3,68%, дипилидиозом - 8,51%, а в благоустроенном - 

55%, 9,54%, 1,92%, 7,21% соответственно [100]. 

Е.С. Березина (2000) считает, что в Омске собаки поражены Toxascaris 

leonina на 12,42% [37]. 

В Алтайском крае Н.А. Лунева (2015) выяснила, что распространенность 

токсокароза у собак составила 43,95% при средней интенсивности инвазии 5,3 

экземляров/голову, у бродячих животных эти показатели составили 49,4% и 25 

экземляров/голову соответственно. Токсаскаридоз собак встречался у 39,3% 

обследованных животных, средняя интенсивность инвазии – 8,3 

экземляров/голову. Экстенсивность инвазии Dirofilaria immitis у собак составила 

14,75%, Dirofilaria repens – 2,46% при интенсивности инвазии 1 – 39 

экземляров/голову. Анкилостомоз у собак был выявлен с экстенсивностью инвазии 

2,06%, средняя интентивность при этом – 4,1 экземляров/голову. Унцинариозом 

собаки поражены с экстенсивностью 16,3% и средней интенсивностью инвазии 

15,1 экземляров/голову. Дипилидиоз распространен среди популяции собак на 

18,01% [125]. 

В Иркутской области в результате полных гельминтологических вскрытий 

собак у всех исследованных животных А.А. Токаревым (1998) были найдены 

нематоды в количестве 6 - 13 видов [184]. 

Н.Е. Тарасовская (1991) считает, что гельминтофауна собак в Алма-

Атинской области отличается многообразием цестод, выявлены 8 видов этих 

паразитов [181]. 

А.Д. Худайбергенов (1991) выяснил, что в Киргизии у собак паразитируют 

33 вида возбудителей гельминтозов [199]. 

Имеются заключения К.С. Багдасаряна (1998) о повсеместном 

распространении Echinococcus granulosus, Multiceps multiceps и Ancylostoma 
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caninum на территории Армении. Эти гельминты встречаются у 60% - 100% собак 

[29]. 

 

1.2 Профилактические и лечебные мероприятия, проводимые при 

гельминтозах собак и кошек, эффективность применения моксидектина и 

празиквантела при нематодозах и цестодозах домашних плотоядных 

животных 

 

В современных условиях наблюдается широкое распространение 

инвазионных заболеваний собак и кошек. Поэтому для борьбы с паразитозами 

животных необходимо проводить полный эпизоотический контроль для снижения 

заболеваемости, своевременно осуществлять лечебно - профилактические 

мероприятия, обследовать домашних плотоядных перед вязкой и вакцинациями 

против инфекционных болезней [192]. 

Необходимо запрещаеть скармливание собакам и кошкам продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных. Следует содержать в чистоте места проживания 

домашних животных, своевременно проводить дезинвазию. Нужно ограждать 

места выгула собак и кошек и пропагандировать среди населения сведения по 

общим заболеваниям плотоядных и человека. В правилах выгула должно быть 

предусмотрено требование к владельцам собак и кошек о сборе и уничтожении 

фекалий выгуливаемых питомцев [50]. 

Безусловно, защита человека и животных от паразитарных заболеваний 

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 [3, 93, 173]. 

Сейчас противопаразитарные средства активно используются с 

профилактической целью, хотя раньше они обычно применялись только для 

лечения инвазионных заболеваний [84, 85, 171]. 
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В настоящее время главным средством борьбы с гельминтами собак и кошек 

является применение антигельминтиков. Ассортимент препаратов достаточно 

разнообразен, все чаще используются комбинированные средства широкого 

спектра действия. Проведение регулярных дегельминтизаций домашних животных 

является важным мероприятием при их содержании, профилактирующим развитие 

заболеваний не только животных, но и человека, способствует сохранению 

здоровья собак и кошек, предотвращению контаминации окружающей среды 

яйцами гельминтов, распространению инвазии [157]. 

Дегельминтизация была и остается главным элементом, обеспечивающим 

разрыв эпизоотической цепи при паразитозах. Важнейшей и актуальной задачей 

ветеринарной медицины является разработка и внедрение в практику новых 

средств, а также усовершенствование существующих методов профилактики и 

лечения гельминтозов животных [99]. 

Сейчас в ветеринарии известно более 1500 разных противопаразитарных 

препаратов и их лекарственных форм, относящихся к 8 классам химических 

соединений. Современные лекарственные формы антигельминтных средств 

позволяют повысить их биодоступность, снизить терапевтическую дозу, 

минимизировать побочные эффекты. Антигельминтики в соответствии с их 

преимущественным воздействием на таксономические группы паразитических 

червей условно подразделяют на нематодоциды (нематоциды), цестодоциды, 

трематодоциды, а также комбинированные препараты [19, 38, 87]. 

Число противопаразитарных средств постоянно растет, создание новых 

лекарственных препаратов способствует получению антигельминтиков с 

расширенным спектром активности, фармакокинетическими преимуществами, 

слабо выраженным побочным действием на организм животного и так далее [148]. 

Однако, несмотря на разнообразие средств, предназначенных для борьбы с 

паразитами, многие из них по разным критериям не удовлетворяют требованиям 

современной ветеринарной медицины. Такими требованиями являются высокая 

эффективность, низкая токсичность для животных и человека, безвредность для 

окружающей среды [140]. 
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Поэтому необходимо осуществлять поиск все более эффективных, дешевых, 

малотоксичных и экологически безопасных форм препаратов [53]. 

Разные группы паразитов отличаются не только морфологией и циклами 

развития, их жизнедеятельность обеспечивается довольно различными 

биохимическими (обменом веществ и энергии) и физиологическими процессами. 

Глубокое различие определяет разницу в воздействии на них химических веществ. 

В то же время сейчас часто появляется необходимость проводить 

дегельминтизацию против паразитов разных таксонов одновременно. Таким 

образом, актуальным является создание и производство лекарственных средств 

широкого спектра действия, содержащих несколько действующих веществ [30, 50, 

144, 172, 177, 308]. 

Многие исследователи считают, что встретить моноинвазию у животных 

сейчас очень трудно. В настоящее время все чаще диагностируются смешанные 

паразитозы. Это происходит в связи с изменением природных биоценозов. По 

мнению некоторых авторов, экстенсивность микстинвазий у плотоядных 

животных составляет более 50% [65, 158, 176, 255, 298]. 

Так как в последнее время смешанные инвазии встречаются чаще, чем 

моноинвазии, новые лекарственные препараты должны оказывать 

комбинированное действие на различных паразитов, обеспечивать их уничтожение 

или элиминацию на разных стадиях развития в организме животных [3]. 

Также часто ветеринарные специалисты вынуждены применять разные 

лекарственные средства против разных паразитарных заболеваний неоднократно, 

что вызывает стресс у животных. В таких случаях также рекомендуется применять 

комплексные препараты [133]. 

Использование комбинированных лекарственных средств позволяет снизить 

курсовую дозу каждого действующего вещества, входящего в состав препарата. 

Таким образом, уменьшается вероятность развития побочных реакций организма 

животного и одновременно повышается эффективность применения 

противопаразитарного средства. Применение препаратов, содержащих в качестве 

действующих веществ субстанции с различным механизмом действия, замедляет 
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развитие устойчивости паразитов к ним и возникновения резистентных форм [48, 

133]. 

Однако применение таких противопаразитарных средств оправдано при 

наличии синергидного действия смешиваемых веществ, способного усилить 

эффективность компонентов или снизить их токсичность. В ином случае 

предпочтительнее монопрепараты с возможно более широким спектром действия 

[86]. 

Рассмотрим эффективность моксидектина и празиквантела, в том числе в 

составе комплексных антигельминтных средств. 

Исследования разных веществ из группы макроциклических лактонов 

проводились многими авторами в разных странах. 

По данным T.A. Yazwinski (1982), ивермектин проявлял 100% 

эффективность против Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina и 

Trichuris vulpis у экспериментально зараженных собак в дозе 0,2 мг/кг однократно 

подкожно [322]. 

D.L. Anderson (1982) также сообщает о 100%-ной эффективности 

ивермектина в дозе 0,2 мг/кг, введенного подкожно, против личинок четвертой 

стадии развития и половозрелых Ancylostoma caninum, половозрелых Ancylostoma 

braziliense, половозрелых Trichuris vulpis, 97%-ной эффективности против Toxocara 

canis (четвертая стадия развития) и 91%-ной эффективности против взрослых 

Toxocara canis. Препарат только на 69% был эффективен против взрослых 

Toxascaris leonina [229]. 

По результатам исследований B.L. Blagburn (1987), ивермектин у спонтанно 

зараженных кошек при подкожном применении в дозах 0,01, 0,1 и 0,3 мг/кг массы 

тела проявлял 100%-ный эффект против Ancylostoma spp., для достижения такого 

же результата против Toxocara cati потребовалась доза 0,3 мг/кг. Обследование 

животных проводили через 14 суток после однократного введения. [234]. 

По данным других авторов, у собак ивермектин в дозе 44 мкг/кг при 

введении перорально или подкожно был на 96% - 100% эффективен против зрелых 

и ларвальных стадий Ancylostoma caninum и Uncinaria stenocephala. Доза 100 
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мкг/кг была необходима для достижения 99%-ного результата против Trichuris 

vulpis и доза 200 мкг/кг - для 90%-ного эффекта против кишечных стадий Toxocara 

canis и Strongyloides stercoralis [239, 250]. 

J.V. Evinger (1985) выяснил, что пероральное введение ивермектина 

приводило к 100%-ной эффективности против Capillaria aerophila [252]. 

Есть собщения от T.B. Barragry (1987) о том, что ивермектин в дозе 0,002 

мг/кг показывал 96% - 100%-ный эффект против Ancylostoma caninum и Uncinaria 

stenocephala [232]. 

В исследованиях Л.М. Кашковской (2009) ивермектин показал высокий 

терапевтический эффект (100%) при токсокарозе и токсаскариозе [112]. 

По данным S. Kobayashi (1988), профилактическая эффективность 

ивермектина в дозах 6 - 9 мкг/кг против заражения дирофиляриозом собак 

составляла 100%, в контроле зараженность микрофиляриями Dirofilaria immitis 

была 34,1% [272]. 

А.Ю. Медведев (2007) считает, что эффективность микрофилярицидного 

действия ивермектина в дозе 0,2 мг/кг массы - 100% [130]. 

D.H. Knight (1986) применял иверемектин для лечения дирофиляриоза по 

следующей схеме: ивомек вводили парентерально, трехкратно с интервалом 7 

суток из расчета 1 мл на 50 кг массы животного. Объем введения первой инъекции 

составляет 80% от полной дозы; 2-ю и 3-ю инъекции проводят в полной дозе. 

Такая схема является максимально щадящей для организма животного. 

Экстенсэффективность лечебных мероприятий при данной методике составила 

86,3% [271]. 

M.T. Sudermann (1984) после лечения ивермектином в дозах 0,2; 0,05 и 

0,0125 мг/кг через 21 сутки не обнаружил микрофилярий в крови у спонтанно 

инвазированных Dirofilaria immitis собак [314]. 

A.J. Paul (1991) испытал ивомек с целью профилактики дирофиляриоза. Он 

задавал препарат собакам в дозах 0,3; 1,0; 2,0; 3,3 мг/кг и установил 

соответственно 0%; 53,2%; 97,2% и 98,1%-ную эффективность против 

развивающихся стадий Dirofilaria immitis [299]. 
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H. Ohishi (1988) изучал ивермектин в дозах 3 и 5 мг/кг и определил 100%-

ную профилактическую эффективность его при дирофиляриозе у собак [294]. 

S.Z. Coskun (1992) проводил испытания ивермектина против развивающихся 

стадий Dirofilaria immitis в дозе 200 мк/кг и получил 99%; 98%; 95% и 94%-ный 

эффект соответственно на 7 - 90; 120; 150 и 180 - 210 сутки после 

экспериментального заражения собак [246]. 

A. Marconcini (1993) сообщает о том, что применение ивермектина собакам в 

зоне, неблагополучной по дирофиляриозу в Италии, обеспечивало 100%-ную 

профилактическую эффективность [285]. 

R.G. Clemence (2000) исследовал селамектин и ивермектин в дозах 6 мг/кг 

накожно и 6 мкг/кг перорально, раз в месяц с месячным интервалом, в период с 

мая по ноябрь на разных группах собак. Микрофилярии в крови не 

обнаруживались спустя 180 и 300 суток после первой дачи препаратов [243]. 

При нематодозах собак И.А. Архиповым (1996, 1997, 1998) были испытаны: 

дорамектин подкожно, иверметкин подкожно и перорально. При обобщении 

результатов эти антигельминтики показали 95% - 100%-ный результат. Также 

препараты обладали овоцидным действием, что позволяет предотвратить 

контаминацию инвазионными элементами гельминтов [11, 12, 13]. 

Для профилактики дирофиляриоза С.А. Веденеев, И.А. Архипов, Д.Р. 

Архипова (2008) использовали препарат на основе ивермектина и празиквантела. 

Полученные результаты свидетельствуют о 100%-ной эффективности средства 

против микрофилярий на 30-е сутки, 98,2% – на 45-е сутки и 96,3% на 60-е сутки 

после лечения [57]. 

По данным П.А. Солопова (2009), экстенсэффективность антигельминтных 

препаратов на основе ивермектина и празиквантела в спот-он форме при 

спонтанном и экспериментальном ларвальном и имагинальном токсокарозе собак 

составляет 100% [178]. 

По результатам исследований Н.А. Колесниковой (2006), аверсектины при 

применении у собак показали высокий результат (100%) против токсакар при 
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введении в виде инъекционного раствора и свечей (соответственно в дозах 0,2 и 

0,5 мг/кг) [117]. 

Н.В. Михина (2008) сообщает о том, что селамектин провил эффективность 

80% - 88,9% против нематодозов кошек. Абамектиновый комплекс показал 100%-

ную эффективность при токсокарозе, токсаскариозе и смешанной инвазии [135]. 

При токсокарозе собак Е.Н. Борзуновым (2002) установлена 100%-ная 

результативность абамектинового комплекса. Селамектин при применении 

накожно проявил 98,7%-ную эффективность. Получен высокий (99,2%) результат 

накожного применения комбинированного средства на основе ивермектина и 

празиквантела против Toxocara canis у щенков [49]. 

Л. Тили (2001) считает, что мильбемицин Д в форме желатиновых капсул, 

введенный орально в дозах 1 - 3,2 мг/кг на 1, 15, 30, 45 и 60 сутки после заражения 

дирофиляриозом дает 100%-ный эффект [182]. 

C. Genchi (2002) испытывал моксидектин в дозе 0,17 мг/кг однократно, 

подкожно, собакам, спонтанно инвазированным Dirofilaria immitis, при этом не 

находил микрофилярий в крови в течение 11 - 12 месяцев [258]. 

По данным B. J. Lok (2001), моксидектин, вводимый инъекционно в дозах 

0,17 – 0,5 мг/кг веса собаки, проявлял профилактическую эффективность 

заражения Dirofilaria immitis, равную 100% [281]. 

По мнению J.W. McCall (2001), мильбемицин и моксидектин обладают 

слабыми макрофилярицидными свойствами, а ивермектин имеет 100%-ную 

эффективность против молодых дирофилярий [288]. 

М. Schnyder (2009) сообщает о том, что препарат моксидектина и 

имидоклоприда показал 100%-ный результат при профилактике сердечного 

дирофиляриоза у собак и кошек при точечном накожном применении [311]. 

J.L. Willesen (2007) выявил эффективность комплексного средства на основе 

моксидектина и имидоклоприда против личинок четвертой стадии и взрослых 

Angiostrongylus vasorum. 82,5% собак выздоравливали после однократного 

накожного точечного использования препарата, 100% - после двух применений 

[320]. 
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G. Conboy (2009) считает, что комбинированное средство на основе 

моксидектина и имидоклоприда на 100% эффективно против взрослых Crenosoma 

vulpis у собак при однократной обработке спот-он [245]. 

R. Schaper (2007) проводил исследование профилактической эффективности 

препарата моксидектина и имидоклоприда при сердечном дирофиляриозе хорьков. 

Животные были инвазированы 25 личинками третьей стадии Dirofilaria immitis. 

Через 30 суток проводилась накожная точечная обработка (спот-он) хорьков 

противопаразитарным средством. При этом достигалась 100%-ная профилактика 

сердечного дирофиляриоза [310]. 

C. M. Austin (2013) испытал комплексный препарат на основе моксидекина и 

имидоклоприда, применяемый накожно методом спот-он, против Spirocerca lupi у 

собак. Профилактическая эффективность составила 100% (предотвращение 

инкапсуляции), лечебная эффективность – 98,5% (инкапсулированные взрослые 

особи) [244]. 

С.В. Енгашев (2002) выяснил, что празиквантел обладает 100%-ным 

эффектом при лечении дипилидиоза, эхинококкоза, мезоцестоидоза и тениозов 

собак и кошек [93]. 

И.Н. Резяпкин (2001) сообщает о высокой терапевтической эффективности 

празиквантела при эхинококкозе собак (до 99,8%) [161]. 

Празиквантел А.А. Вареничевым (1987) применялся однократно при 

описторхозе плотоядных. При экспериментальном заболевании у собак 

антигельминтный препарат обеспечивал 100%-ный результат [54]. 

С.А. Трунова (2009) считает, что эффективность комбинированного средства 

на основе тетрамизола и празиквантела варьирует в пределах 75,7% - 100% [187]. 

По данным Н.В. Федоровой (2007), комплексные препараты тетрамизола и 

празиквантела, альбендозала и празиквантела показали 100%-ную лечебную 

эффективность при дипилидиозе кошек [192]. 

А.С. Журавлев (2009) сообщает о том, что средство на основе тетрамизола и 

празиквантела, при применении однократно показало высокий результат при 

смешанной инвазии цестод и нематод 7 видов (100%) [98]. 
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Ю.И. Власенко (2007) выяснила, что комбинированный препарат пирантела, 

празиквантела и тетрамизола при применении однократно перорально обеспечивал 

100%-ную эффективность при гельминтозах плотоядных [62]. 

А.М. Плиева (2007) выяснила, что антигельминтная эффективность 

празиквантела при тениидозах собак составила 100%, средства на основе 

альбендазола и празиквантела - 88,5%. Также сочетанное применение веществ 

останавливает развитие цист эхинококка и ценура [153]. 

А.В. Жабров (2002) применял комплексный препарат пирантела и 

празиквантела при цестодозах. Он обеспечивал интенсэффективность в 95,48% 

случаев [97]. 

По данным А.В. Будовского (2005), комбинированное средство на основе 

празиквантела и албендазола показало 100%-ную экстенс- и интенсэффективность 

при низкой и средней степени инвазии собак дипилидиями и тениями. Препарат 

пирантела и празиквантела проявил 100%-ный результат при слабой и средней 

степени интенсивности этих же заболеваний у собак. Другой препарат пирантела и 

празиквантела показал 100%-ную эффективность при слабой и средней степени 

интенсивности инвазии собак дипилидиями и тениями. Антигельминтное средство 

на основе пирантела и празиквантела другого производителя также обладало 

100%-ным эффектом против Dipylidium caninum и Taenia spp. собак [52]. 

По результатам исследований А.Г. Иванченко (2005), использование 

празиквантела при тениидозах собак обеспечивало 100%-ную антигельминтную 

эффективность. Применение комбинированного препарата альбендазола и 

празиквантела при эхинококкозе и мультицептозе собак определяло 

соответственно 50%-ную и 83,4%-ную экстенсэффективность [105]. 

Для терапии гельминтозов собак И.А. Архипов (1996) применял 

многочисленные средства: ивермектин, аверсектин С, дорамектин, абамектиновый 

комплекс, празиквантел. Эти препараты оказались высокоэффективными 

антигельминтиками (85% - 100%) при нематодозах и цестодозах собак [11]. 

Е.В. Польшкова (2005) считает, что абамектиновый комплекс при 

однократном пероральном применении проявляет 100%-ный антигельминтный 



 

38 
 

эффект против токсокар, токсаскарисов, анкилостом и дирофилярий. Комплексный 

препарат пирантела, празиквантела и ивермектина при однократном пероральном 

введении дал 100%-ный результат против токсокар, токсаскарисов, дирофилярий, 

дипилидий, анкилостом, трихоцефал [157]. 

На экспериментально и естественно инвазированных эхинококками собаках 

В.В. Сорокиным (2004) установлена 100%-ная эффективность празиквантела, 

комбинированных средств на основе альбендазола и празиквантела и аверсектина 

С и празиквантела. При сравнительном испытании препаратов для борьбы с 

эхинококкозом определена 100%-ная антигельминтная эффективность против 2-х 

недельных эхинококков на экспериментально зараженных собаках празиквантела, 

комплексных средств на основе альбендазола и празиквантела и аверсектина С и 

празиквантела. В опыте на естественно инвазированных собаках установлено, что 

комбинированный препарат альбендазола и празиквантела обладает 100%-ным 

результатом против дипилидий и эхинококков. В другом опыте на естественно 

инвазированных собаках комплексное средство на основе аверсектина С и 

празиквантела, заданное однократно, показало низкий эффект против эхинококков 

и мультицепсов (интенсэффективность - 89,3% - 89,5%, экстенсэффективность - 

66,7% - 75%), а заданное двукратно проявило 100%-ный эффект [179]. 

А.Г. Соколов (2005) сообщает о высокой терапевтической эффективности 

при смешенных инвазиях комбинированных препаратов: альбендазола и 

празиквантела  при дифиллоботриозе и дипилидиозе - 89,4% - 98,7%; тетрамизола 

и празиквантела при дипилидиозе и дифиллоботриозе - 85,3% - 94,6%; 

альбендазола и абамектиновго комплекса при токсокарозе, унцинариозе, 

токсаскаридозе - 94,1% - 100% [176]. 

По мнению Н.В. Есауловой (2001), эффективными комплексными 

средствами для дегельминтизации плотоядных животных являются: при 

гельминтозах собак - на основе тетрамизола и празиквантела 

(экстенсэффективность 87,5%, интенсэффективность 96,4%); на основе пирантела 

и празиквантела (соответственно, 100% и 100%); при гельминтозах кошек - на 

основе пирантела, празиквантела и ивермектина (90% и 98,2%) [95]. 
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При эхинококкозе собак Г.Ф. Каспранова (1990) использовала смесь 

празиквантела и пиперазина гексагидрата в форме брикетов, 

экстенсэффективность составила 67%, интенсэффективность - 98,37%. У смеси 

празиквантела и фенбендазола при этом же заболевании показатели были равны, 

соответственно, 75,5% и 98,4% [110]. 

С.А. Веденеев (2005) считает, что использование празиквантела при 

тениидозах собак обеспечивает 100%-ю эффективность. Применение 

комбинированного препарата на основе альбендазола и празиквантела при 

эхинококкозе и мультицептозе показало 98,5% - 100% экстенсэффективность [56]. 

По данным Л.П. Головкиной (2003), аверсектин С, применённый перорально 

однократно, проявил 100%-ную эффективность против нематод Toxascaris leonina, 

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. Против Toxocara canis и 

Trichocephalus spp. аналогичный эффект достигался после двукратного применения 

средства. Комбинированная таблетированная форма, содержащая аверсектин С и 

празиквантел, заданная перорально однократно, двукратно 2 суток подряд, 

трёхкратно с интервалом 7 суток, давала 94,8% - 100%-ную эффективность при 

смешанных нематодозно-цестодозных инвазиях [73]. 

 

1.3 Фармацевтические субстанции моксидектин и празиквантел - 

литературная справка 

 

В состав препарата Гельминтал таблетки входят два действующих вещества 

– моксидектин (группа макроциклических лактонов) и празиквантел (группа 

пиразинизохинолинов). 

В ветеринарной медицине всегда была актуальной и интересной 

возможность разработки и применения противопаразитарных средств с широким 

спектром действия. К таким препаратам относятся макроциклические лактоны. 

Они являются одними из самых эффективных и перспективных средств против 

многих видов паразитов и относительно безопасными для животных [205]. 
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К макроциклическим лактонам относятся 2 группы веществ: авермектины 

(дорамектин, ивермектин, эприномектин, селамектин и другие) и милбемицинов 

(милбемицин и моксидектин). Авермектины были выделены в 70-х годах 

прошлого столетия из продуктов жизнедеятельности почвенных актиномицетов 

Streptomyces avermitilis. [239, 270]. 

Препараты авермектинового ряда занимают ведущее место среди широкого 

круга лекарственных средств, применяемых против паразитозов в ветеринарии в 

последнее время. Это связано с тем, что они обладают широким спектром действия 

и более экологически чистые, чем известные химические аналоги [82]. 

Моксидектин является макроциклическим лактоном из класса 

милбемицинов, был синтезирован из немадектина. Впервые выделен в 1983 году в 

качестве продукта ферментации бактерии Streptomyces cyaneogriseus [261, 303, 

304]. 

Химическое название моксидектина - 5-O-demethyl-28-deoxy-25-

(1,3demethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-, [6R,23E,25S(E)], формула - 

C37H53NO8, молекулярный вес - 639,82. 

Моксидектин представляет собой порошок от белого до желтого с 

температурой плавления 145 – 154 Сº, его растворимость в воде составляет 4,3 мг 

на 1 литр [274]. 

Моксидектин является очень стабильной молекулой, эффективным и 

безопасным действующим веществом, поддерживает активность в организме в 

течение продолжительного времени, поэтому часто применяется для изготовления 

пролонгированных противопаразитарных препаратов. В мировой ветеринарной 

практике широко используются разнообразные средства на основе моксидекина, 

например, ПроХеарт (ProHeart) для собак в виде раствора для инъекций и 

таблеток; Адвантейдж Мульти (Advantage Multi) и Адвокат (Advocate) для собак и 

кошек в виде топикального раствора для накожного применения; Квест (Quest) для 

лошадей в виде геля для перорального использования; Цидектин (Cydectin) для 

крупного рогатого скота в виде растворов для инъекций и накожного применения; 

Цидектин (Cydectin) для овец в виде раствора для перорального использования. 
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Моксидектин эффективен против различных круглых червей, как взрослых, 

так и личинок, и многих членистоногих. У собак и кошек его чаще всего 

применяют для борьбы со всеми нематодозами желудочно-кишечного тракта, 

дирофиляозом, демодекозом, саркоптозом, отодектозом [303]. 

Антигельминтные и акарицидные свойства этого вещества более выражены, 

чем инсектицидные [21]. 

Моксидектин оказывает противопаразитарное действие, связываясь с 

глутаматными рецепторами, увеличивая проницаемость мембран для ионов хлора, 

что подавляет электрическую активность нервных клеток у нематод и нервно-

мышечную передачу у членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов. Также 

усиливает высвобождение γ-аминомасляной кислоты в пресинаптических 

нейронах. γ-аминомасляная кислота – универсальный тормозной нейромедиатор, 

блокирует постсинаптическую стимуляцию смежных нейронов у нематод или 

мышечных волокон у членистоногих. Моксидектин в целом не токсичен для 

млекопитающих, так как у них имеются глютамат-зависимые хлоридные каналы в 

периферической нервной системе, а через гематоэнцефалический барьер, где 

находятся рецепторы γ-аминомасляной кислоты, он проникает с трудом [152, 256, 

290, 321]. 

Гематоэнцефалический барьер ограничивает вход макроциклических 

лактонов, в том числе моксидектина, в головной мозг, это объясняет низкую 

токсичность вещества для большинства млекопитающих [277]. 

Эффективная доза макроциклических лактонов очень мала, составляет 

примерно 0,2 – 0,5 мг/кг веса для разных видов животных, вещества не проявляют 

мутагенных и канцерогенных свойств, но возможна их эмбриотоксичность [305]. 

D.W. Rock (2002) изучал хроническую токсичность моксидектина. Препарат 

задавали собакам перорально ежедневно в течение 1 года в дозах 0, 250, 500 и 1130 

мкг/кг/сутки. В течение всего этого периода за животными наблюдали, оценивали 

их клиническое состояние, характер приема корма, изменения массы тела, 

проводили клинический и биохимический анализы крови и мочи. 

Неблагоприятного влияния вещества не было отмечено. Также долгосрочное 
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примение моксидектина у лабораторных животных подтвердило тот факт, что он 

не обладает канцерогенным потенциалом [304]. 

Абсолютная биодоступность моксидектина изменяется в пределах от 19% у 

крыс до 90% у собак [273]. 

Метаболизм вещества был исследован методом с радиоактивной меткой у 

грызунов, крупного рогатого скота, овец и лошадей. После перорального 

применения моксидектин находится в основном в печени, желчи и жире. Вещество 

из организма выводится почти исключительно с желчью, а потом с калом. Самые 

высокие уровни моксидектина в тканях были найдены в жире, с течением времени 

они уменьшаются, что свидетельствует об отсутствии бионакопления. Были 

идентифицированны два основных метаболита моксидектина, однако, исходное 

вещество составляет большую часть (80% – 95%) от метаболитов, обнаруженных в 

тканях и продуктах экскреции [224, 304]. 

Моксидектин обладает очень большой липофильностью, примерно в 100 раз 

выше, чем у ивермектина, а также большим объемом распределения по сравнению 

с ним же. Вещество может депонироваться в жировой ткани, которая выступает в 

качестве резервуара с лекарственным средством в течение длительного периода 

времени, при этом моксидектин медленно высвобождается из нее. Возможно, этим 

обусловлен его высокий показатель объема распределения [242, 264, 274, 279, 307]. 

Концентрация действующего вещества в плазме крови считается хорошим 

показателем его эффективности, так как была доказана тесная связь между 

концентрацией моксидектина и ивермектина в плазме и в тканях, где обитают 

паразиты [242, 276, 278, 307, 324]. 

Все эти факторы в сочетании с длительным периодом полувыведения дают 

продолжительное остаточное действие моксидектина в организме [317]. 

Преобладающий путь выведения из организма макроциклических лактонов - 

выделение веществ через желчь в кал (от 50% до 96% от дозы), главным образом в 

качестве исходного препарата. Небольшие количества наблюдаются в моче [242, 

263, 289]. 
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Моксидектин выводится в основном с фекалиями, 26% выделяется в виде 

неизменного активного исходного соединения, а остальная часть – менее активных 

гидроксилированных метаболитов [290, 319]. 

У свиней фармакокинетика моксидектина сильно отличается от ивермектина 

большим объемом распределения, большим распространением, более длительным 

периодом полувыведения. У моксидектина при внутривенном введении он 

составил 14, а ивермектина – 1,16 суток. Моксидектин был обнаружен в плазме 

крови через 40 дней, ивермектин - только 8 - 10. Моксидектин распределялся в 

организме и выделялся из него быстрее у худых животных, чем ожиревших [247, 

248]. 

У крупного рогатого скота после внутривенной инъекции период 

полувыведения моксидектина составил 21,5 суток, ивермектина – 7,6. Среднее 

время пребывания моксидектина также было гораздо больше, чем ивермектина (24 

против 7 дней, соответственно) [236]. 

У этого же вида животных после подкожного применения период 

полувыведения моксидектина составил 8,9 суток, ивермектина – 5,5. У телят в 

возрасте 10 месяцев период полувыведения моксидектина при подкожном 

использовании составил 14,6 дней [274]. 

У крупного рогатого скота концентрация моксидектина в жире через 28 

суток после обработки была в 90 раз выше, чем в плазме; период полураспада 

этого вещества в жировой ткани составил 14 дней против 7 ивермектина [242]. 

У овец при подкожном применении период полувыведения моксидектина 

составил 16 суток, а ивермектина – 3,7 [287]. 

У овец при пероральном использовании моксидектина период 

полувыведения составил 17,7 дней [292]. 

По данным другого автора, при пероральном применении этого вещества 

овцам период его полувыведения составил 12,5 суток, а подкожном – 16,8 [227]. 

У коз при подкожном введении моксидектина период его полувыведения 

был определен в 12,4 дней, пероральном – 10,3 [251]. 
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У лошадей после перорального использования период полувыведения 

моксидектина (18,4 суток) в четыре раза выше, чем у ивермектина (4,8 дней) [301]. 

У собак после перорального введения моксидекин имеет более длительный 

период полувыведения (25,9 суток) и больший объем распределения, чем 

ивермектин (3,3 дня) [225]. 

У кроликов при подкожном применении период полувыведения 

моксидектина составил 8,2 суток, ивермектина – 2,7 [262]. 

Макроциклические лактоны активно выводятся с молоком [263]. 

По результатам исследований C.M. Carceles (2001), после перорального или 

подкожного введения моксидектина козам в дозе 0,2 мг/кг, вещество определяли в 

молоке до 40 суток после обработки. После перорального использования 

моксидектина, 5,7% от дозы было выделено в молоко, после подкожного введения 

- 22,53% [240]. 

Исследование, проведенное F. Imperiale (2004) на дойных овецах показало, 

что после однократного перорального введения дозы 200 мкг/кг моксидектина 

2,1% от нее выводится из организма через молоко в течение 35 суток после 

использования препарата [266]. 

По показателям экологической токсичности макроциклические лактоны 

считаются относительно нетоксичными для птиц, растений и дождевых червей, но 

оказывают неблагоприятное действие на насекомых, питающихся в навозе (в 

экскрементах). При этом мибелмицины менее токсичны для беспозвоночных, чем 

авермектины [313]. 

Празиквантел используется в ветеринарной медицине в течение многих лет в 

качестве активного вещества против нематод и цестод [230]. 

Празиквантел – вещество из группы пиразинизохинолинов, его химическое 

название – 2-(циклогексилкарбонил)-1,2,3,6,7,11-в-гексагидро-4Н-

пиразино[2,1а]изоквинолин, брутто-формула - С29Н24N2О2, молекулярная масса - 

312,4 [21]. 

Вещество представляет собой белый кристаллический порошок, горький на 

вкус, без запаха. Празиквантел гигроскопичен, легко растворим в хлороформе и 
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диметилсульфоксиде, растворим в этаноле и очень незначительно в воде [152, 

215]. 

Для празиквантела характерны два основных действия в отношении 

чувствительных гельминтов. В низких дозах он вызывает повышение мышечной 

активности, сменяющееся сокращением мускулатуры и спастическим параличом. 

В несколько более высоких дозах вызывает повреждение тегумента (наружного 

покрова у плоских червей). Механизм действия окончательно не выяснен. 

Полагают, что активность вещества обусловлена его способностью повышать 

проницаемость мембран для ионов кальция (и некоторых других одно- и 

двухвалентных катионов) [21]. 

При пероральном введении празиквантел быстро всасывается из тонкого 

отдела желудочно-кишечного тракта и попадает в кровоток. Максимальная 

концентрация в плазме крови достигается через 1 – 3 часа, вещество 

распределяется в органах и тканях. Около 70% - 80% препарата в крови 

связывается с белками сыворотки, эта связь обратима. Период полувыведения из 

плазмы крови составляет 4,2 часа. В наибольших количествах накапливается в 

печени и почках, причем в виде метаболитов. Реэкскретируется в кишечник. 

Метаболизируется в печени с образованием неактивных моно- и 

полигидроксилированных метаболитов, основной - 4-гидроксициклогексил. 

Период полувыведения составляет 0,8 - 1,5 часов, для его метаболитов – 4 - 6 

часов. В основном выводится почками (в течение 4 суток - 80%), в виде 

метаболитов (в виде конъюгата глюкоронида и сульфата эфира, несущих две 

гидроксильные группы) выводится в течение 24 часов (90%). Небольшое 

количество выводится с калом, в малых дозах поступает в молоко. При нарушении 

функции почек выведение замедляется, при поражении печени снижается 

интенсивность метаболизма, что сопровождается более длительным нахождением 

неизмененного празиквантела в организме с созданием высоких концентраций [21, 

215]. 
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Празиквантел характеризуется низкой токсичностью, ЛД50 для лабораторных 

животных колеблется от 1000 до 7000 мг/кг. Не обладает эмбриотоксическими, 

тератогенными, генотоксичекскими, канцерогенными свойствами [21]. 
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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 [31, 80, 131, 159, 164]. 

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 
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мг, «для собак более 10 кг» с содержанием моксидектина 5 мг и празиквантела 

125 мг массой 750 мг. 

В исследованиях использовали препарат Гельминтал в форме таблеток с 

содержанием моксидектина – 1,45%, празиквантела – 36,36%. 

Для изучения острой токсичности препарата Гельминтал в форме таблеток 

при введении в желудок 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% 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% крахмальный гель. 

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

1200; 1400, 1700 и 2000 мг) суспендировали в 5 мл 1% 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% 

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. 
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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 объеме 0,4 мл/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. 

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% 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 
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(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 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 



 

51 
 

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 его применения. Затем 

отделяли сыворотку и замораживали до момента исследования. Лабораторный 

этап исследований проводили в лаборатории ООО МНИЦ «ОЗОС», 

акредитованной Росакредитацией. 

Принцип метода определения моксидектина, празиквантела и 4-

трансгидроксипразиквантела в образцах сыворотки заключается в 
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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) [323]. 

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. 

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; 
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- 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 [200]. 

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

5 мг празиквантела на 1,0 кг массы животного из расчета (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Дозы препарата Гельминтал в форме таблеток для собак и для кошек 

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 цестодозов 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 инвазированные 
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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. 
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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 

 

Введение препарата в дозах 6000 и 7000 мг/кг привело к гибели 1 и 3 

опытных животных через 2 суток. Доза 10000 мг/кг вызвала падеж всей опытной 

группы также через 2 суток после получения препарата. В дозах, вызывающих 

падеж, картину интоксикации регистрировали на следующие сутки после 

введения, которая выражалась в отказе от корма и воды, мыши неадекватно 

реагировали на внешние раздражители, у некоторых животных был отмечен 

тремор, боковое положение. При вскрытии павших животных были выявлены 

патологоанатомические изменения, свойственные острому отравлению: 

брыжеечные сосуды кровенаполнены, увеличена печень и селезенка, на слизистой 

оболочке желудка и кишечника геморрагические воспаления. У всех выживших 

мышей, которым вводили дозу 5000 мг/кг, наблюдалось вздутие брюшной 

полости. 

Животные, получавшие дозу 3000 мг/кг, адекватно реагировали на внешние 

раздражители, в норме потребляли корм и воду, имели чистый и опрятный 

внешний вид на протяжении всего эксперимента (14 суток). 

У мышей контрольной группы изменений в поведении и состоянии не было 

отмечено. Результаты от перорального введения раствора приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты исследования острой токсичности на мышах 

Доза 
Наблюдавшийся 

эффект 

% животных, 

 у которых 

наблюдалась 

реакция 

 

«Исправленный» 

процент эффекта 
мг/кг мл/голову Пало Выжило 

3000 0,5 0/10 0 
 

 

=97,5 

5000 0,5 3/7 30 

6000 0,5 4/6 40 

7000 0,5 8/2 80 

10000 0,5 10/0 100 

 

Расчет параметров токсичности по таблице 2. 

Вычисление доз, вызывающих 0 и 100% эффекта. 

«Исправленный» процент эффекта для дозы, не вызвавшей реакции ни у 

одного из животных, получавших препарат, рассчитывается в соответствии с 

формулой 1: 

          (1),  

где  N – количество животных в данной группе; 

«Исправленный» процент эффекта для дозы, вызвавшей реакцию у мышей, 

рассчитывается в соответствии с формулой 2: 

 (2), 

Нахождение из графика величин ЛД16; ЛД50; ЛД84. 

ЛД16= 3750 мг/кг; 

ЛД50 = 6350 мг/кг;  

ЛД84 = 8900 мг/кг. 

Вычисление стандартной ошибки по формуле 3. 

SЛД 50=  (3), 

где N' - количество животных в группах, использованных для испытания 

доз, которые находятся в пределах значений пробитов от 3,5 до 6,5;  

2S = ЛД84- ЛД16; 

N'= 3 
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SЛД 50 = -  мг/кг. 

В таблице 3 представлены параметры острого токсического действия. 

 

Таблица 3 - 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 

 

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 

 

Картина интоксикации была аналогична наблюдаемой в эксперименте на 

мышах. Выжившие животные, получавшие дозы 6000 и 7000 мг/кг в течение 3 

суток после введения препарата отказывались от корма и воды. В дальнейшем 

аппетит нормализовался, признаки интоксикации исчезли. Результаты от 

перорального введения раствора крысам приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Результаты исследования острой токсичности на крысах 

Доза 
Наблюдавшийся 

эффект 

% животных, 

 у которых 

наблюдалась 

реакция 

 

«Исправленный» 

процент эффекта 
мг/кг мл/голову Пало Выжило 

3000 5,0 0/6 0 
 

 

=95,83 

6000 5,0 2/4 33,3 

7000 5,0 3/3 50,0 

8500 5,0 4/2 66,6 

10000 5,0 6/0 100 
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Расчет параметров токсичности по таблице 4: 

Вычисление доз, вызывающих 0 и 100% эффекта. 

«Исправленный» процент эффекта для дозы, не вызвавшей реакции ни у 

одного из животных, получавших препарат, рассчитывается в соответствии с 

формулой 1: 

       (1),  

где  N – количество животных в данной группе; 

«Исправленный» процент эффекта для дозы, вызвавшей реакцию у крыс, 

рассчитывается в соответствии с формулой 2: 

       (2),  

Нахождение из графика величин ЛД16; ЛД50; ЛД84. 

ЛД16= 4250 мг/кг; 

ЛД50 = 7100 мг/кг;  

ЛД84 = 9750 мг/кг. 

Вычисление стандартной ошибки по формуле 3. 

SЛД 50=  (3),  

где N' - количество животных в группах, использованных для испытания 

доз, которые находятся в пределах значений пробитов от 3,5 до 6,5; 

2S = ЛД84- ЛД16; 

N'= 3 
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SЛД 50 = - 916,7 мг/кг. 

В таблице 5 представлены параметры острого токсического действия. 

 

 

 

Таблица 5 - 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 животных не наблюдали патологических изменений в общем состоянии и 

поведении; прием корма, воды, видимые физиологические функции были 

сопоставимы с началом опыта. 

В таблице 6 представлены данные по динамике прироста массы тела у крыс, 

которым задавали препарат, в сравнении с контрольными животными. При всех 

использованных дозах изменение массы тела носило положительный характер и 

было сопоставимо с контрольными значениями. 
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Таблица 6 - Динамика прироста массы тела крыс при введении препарата внутрь в 

течение 14 суток (n = 10; Р ≥ 0,05) 

№ 

п/п 
Группа  

Масса (г, M±m) после нанесения через (суток): 

0 3 5 7 10 14 

% к 

исходной 

массе тела 

1 
1/20 от 

ЛД50 
193±1,2 200±1,7 206±1,7 213±1,8 220±1,9 226±1,7 117,1% 

2 
1/50 от 

ЛД50 
199±1,4 205±1,4 212±1,8 219±2,0 226±1,9 233±1,9 117,1% 

3 Контроль 195±1,3 202±1,5 209±1,6 217±1,9 225±1,8 231±1,8 118,5% 

 

2.2.1.3.2 Массовые коэффициенты органов крыс 

 

В таблице 7 приведены значения массовых коэффициентов ряда органов; 

они не различаются достоверно между собой и контролем. 

 

Таблица 7 - Массовые коэффициенты органов крыс при введении препарата 

внутрь в течение 14 суток  (n = 10; Р ≥ 0,05) 

№ п/п 
Вариант 

опыта 
Печень  Легкие Сердце Почки Селезенка 

1 
1/20 от 

ЛД50 
10,83±0,04 2,34±0,01 1,26±0,01 3,39±0,02 1,56±0,01 

2 
1/50 от 

ЛД50 
10,24±0,03 2,57±0,01 1,21±0,01 3,55±0,01 1,57±0,01 

3 Контроль 10,71±0,03 2,73±0,01 1,22±0,01 3,58±0,01 1,52±0,01 
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2.2.1.3.3 Морфологические показатели крови крыс 

 

В таблице 8 приведены морфологические показатели крови животных после 

многократного, в течение 14 суток, применения препарата. Все дозы не приводили к 

изменениям морфологии периферической крови крыс. 

 

Таблица 8 - Морфологические показатели крови крыс при введении препарата 

внутрь в течение 14 суток (n = 10; Р ≥ 0,05) 

Показатели 1/20 от ЛД50 1/50 от ЛД50 Контроль 

Гемоглобин, г/% 14,49 ± 0,79 14,23 ± 0,45 13,52 ± 0,56 

Эритроциты, млн. в мм3 7,79 ± 0,32 7,26± 0,38 8,38± 0,32 

Лейкоциты, тыс. в мм3 8,29 ± 0,42 8,33 ± 0,49 9,11 ± 0,45 

СОЭ, мм/час 1,63± 0,21 1,62± 0,22 1,68 ± 0,21 

Гематокрит, % 43,44 ± 0,68 43,28± 0,66 42,45 ± 0,70 

Тромбоциты, тыс. в мм3 552 ± 2,8 565 ± 2,3 569 ± 2,6 

Лейкоцитарная формула, % 

Лимфоциты 68,23±2,45 68,45±2,59 71,32±3,22 

Базофилы ― ― ― 

Моноциты 1,83± 0,17 1,93 ± 0,15 1,82± 0,19 

Эозинофилы 1,72 ± 0,19 1,62 ± 0,18 2,01 ± 0,18 

Сегментоядерные 27,39 ± 1,45 28,44 ± 2,07 25,29 ± 1,59 

Палочкоядерные ― ― ― 

Юные ― ― ― 

 

2.2.1.3.4 Биохимические показатели крови крыс 

 

Как следует из таблицы 9, все представленные биохимические 

показатели у животных контрольной группы и опытной, получавших дозу 1/50 

от ЛД50 находятся примерно на одном уровне и статистически не достоверны 

между собой (Р > 0,05). У крыс, получавших дозу 1/20 от ЛД50, наблюдали 

повышение уровня АЛТ, АСТ и креатинина, что свидетельствует о негативном 

воздействии препарата на печень и почки животных. 
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Таблица 9 - Биохимические показатели крови крыс при введении препарата 

внутрь в течение 14 суток (n = 10; Р ≥ 0,05) 

Биохимические показатели 
1/20 от ЛД50 1/50 от ЛД50 Контроль 

Глюкоза, моль/л 9,66±0,35 10,35±0,33 10,39±0,38 

Белок общий, г/л 99,29±1,43 99,11±2,19 99,98±2,28 

Альбумин, г/л 38,49±1,49 37,99±1,31 39,45±1,23 

Билирубин общий, мкмоль/л 15,23±0,75 15,28±0,76 16,11±0,78 

АЛТ, ед/л 72,56±1,51 59,39±1,33 59,34±1,48 

ACT, ед/л 188,23±1,29 171,52±1,22 173,56±1,19 

Щелочная фосфатаза, ед/л 284,97±2,48 283,28±2,11 287,67±2,93 

Амилаза, ед/л 902,81±4,34 905,62±4,38 910,51±4,23 

Остаточный азот, мкмоль/л 7,52±0,18 7,38±0,20 7,11±0,16 

Креатинин, мкмоль/л 77,27±3,89 69,32±3,54 68,67±3,87 

 

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 в обеих группах. Через 24 и 48 

часов никаких отклонений на слизистой оболочке носа отмечено не было.  

Коньюнктивальная проба является очень чувствительным тестом. В том 

случае, если испытуемый препарат при применении может попасть в верхние 

дыхательные пути, проводят провокационную назальную пробу. При постановке 
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данных проб также оценивается возможное раздражающее действие, которое 

может проявиться при попадании лекарственного средства на слизистые 

оболочки. На слизистых, благодаря развитой кровеносной сети, происходит 

быстрое всасывание попадающих веществ и, соответственно, реакции 

развиваются также быстро, как аллергические, так и раздражающего характера. 

Отмеченные в течение 12 часов отклонения при постановке 

конъюнктивальной и назальной проб в обеих группах свидетельствуют о 

слабовыраженном действии препарата на слизистые оболочки. 

Реакция дегрануляции тучных клеток. О выраженности 

сенсибилизирующих свойств препарата судили по реакции дегрануляции тучных 

клеток. Тканевые тучные клетки и базофилы крови играют важную роль при 

аллергических реакциях, принимая участие в высвобождении гистамина, 

гепарина, серотонина и так далее. Образующееся при аллергии иммуноглобулины 

Е в комплексе с аллергеном, адсорбируясь на тучных клетках, способствуют 

высвобождению из них вазоактивных аминов, что выражается в их разбухании, 

образовании вакуолей и выхода содержимого клетки за ее пределы. Это явление 

называется дегрануляцией тучных клеток, что и фиксируем как положительную 

реакцию. Результаты исследований отражены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Реакции дегрануляции тучных клеток 

№  

животного 

% дегрануляции 

тучных клеток в 

опыте   

% дегрануляции 

тучных клеток в 

контроле  

Разница дегрануляции 

тучных клеток в опыте 

и контроле 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7 

5 

6 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

7 

6 

6 

7 

6 

5 

6 

6 

8 

7 

8 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

2 

2 

1 

6,4±0,69 6,5±0,69 1,3±0,48 
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Согласно полученным данным 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 опытной и контрольной 

группах при постановке этих проб, свидетельствуют о слабовыраженном 

действии препарата 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 препарат 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 

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. 

Динамика изменения массы тела собак, щенков, кошек и котят представлена 

в таблицах 11 и 12. 
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Таблица 11 - Контроль массы тела собак и щенков (кг) 

Группы До опыта Через 15 суток Через 30 сток 

Собаки 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

 

18,6 

19,3 

19,9 

18,2 

18,2 

18,6 

19,3 

19,9 

18,2 

18,2 

18,6 

19,3 

19,9 

18,2 

18,2 

М±m 18,84±0,92 18,84±0,92 18,84±0,92 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

18,1 

19,0 

19,7 

18,5 

18,4 

18,2 

19,0 

19,7 

18,5 

18,4 

18,2 

19,0 

19,7 

18,5 

18,4 

М±m 18,74±0,78 18,76±0,75 18,76±0,75 

Контрольная 3 18,7 

19,2 

19,8 

18,0 

18,6 

18,7 

19,2 

19,8 

18,1 

18,6 

18,7 

19,2 

19,8 

18,1 

18,6 

М±m 18,86±0,84 18,88±0,80 18,88±0,80 

Щенки 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

0,9 

0,9 

0,8 

1,0 

0,8 

1,8 

1,9 

1,8 

2,0 

1,8 

2,9 

3,0 

3,0 

3,1 

2,9 

М±m 0,88±0,10 1,86±0,11 2,98±0,10 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

1,0 

0,8 

0,8 

0,9 

1,0 

1,9 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

3,0 

2,9 

2,9 

3,1 

3,1 

М±m 0,90±0,12 1,94±0,14 3,00±0,12 

Контрольная 3 0,8 

0,9 

0,9 

1,0 

0,9 

1,9 

2,0 

1,9 

2,1 

2,0 

2,9 

2,9 

3,0 

3,1 

3,0 

М±m 0,90±0,09 1,98±0,10 2,98±0,10 
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Таблица 12 - Контроль массы тела кошек и котят (кг) 

Группы До опыта Через 15 суток Через 30 суток 

Кошки 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

3,7 

4,0 

4,9 

3,2 

4,1 

3,7 

4,0 

4,9 

3,3 

4,1 

3,7 

4,0 

4,9 

3,3 

4,1 

М±m 3,98±0,78 4,00±0,73 4,00±0,73 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

3,1 

3,8 

4,2 

4,8 

3,3 

3,1 

3,8 

4,2 

4,8 

3,3 

3,2 

3,8 

4,2 

4,8 

3,3 

М±m 3,84±0,85 3,84±0,85 3,86±0,82 

Контрольная 3 3,2 

3,6 

4,0 

4,8 

4,1 

3,2 

3,6 

4,0 

4,8 

4,1 

3,2 

3,6 

4,0 

4,8 

4,1 

М±m 3,94±0,84 3,94±0,84 3,94±0,84 

Котята 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

0,6 

0,7 

0,8 

0,7 

0,6 

0,8 

0,9 

1,0 

0,9 

0,8 

1,0 

1,1 

1,2 

1,1 

1,0 

М±m 0,68±0,10 0,88±0,10 1,08±0,10 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

0,6 

0,8 

0,7 

0,8 

0,6 

0,8 

1,0 

0,9 

1,0 

0,8 

1,0 

1,2 

1,1 

1,2 

1,0 

М±m 0,7±0,12 0,9±0,12 1,1±0,12 

Контрольная 3 0,6 

0,6 

0,7 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,1 

1,2 

1,2 

М±m 0,7±0,12 0,9±0,12 1,1±0,12 

 

Представленные в таблицах 11 и 12 данные показывают, что статистически 

достоверных изменений массы тела собак, щенков, кошек и котят во всех группах 

через 15 и 30 суток эксперимента от начала его не установлено.  
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Результаты контроля температуры тела у животных представлены в 

таблицах 13 и 14. 

Таблица 13 - Контроль температуры тела у собак и щенков 

Группы До начала опыта Через 15 суток Через 30 суток 

Собаки 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

38,5 

38,7 

39,0 

38,3 

38,2 

38,6 

38,8 

38,8 

38,4 

38,1 

38,7 

38,7 

38,9 

38,5 

38,1 

Т±t 38,54±0,40 38,54±0,37 38,58±0,38 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

38,8 

38,3 

38,7 

39,0 

38,2 

38,7 

38,4 

38,6 

38,9 

38,1 

38,5 

38,6 

38,6 

38,9 

38,3 

Т±t 38,60±0,42 38,54±0,38 38,58±0,27 

Контрольная 3 38,6 

38,2 

38,9 

38,4 

38,1 

38,8 

38,4 

38,7 

38,5 

38,1 

38,7 

38,3 

38,8 

38,5 

38,2 

Т±t 38,44±0,40 38,50±0,34 38,50±0,32 

Щенки 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

37,8 

38,0 

38,2 

37,9 

38,2 

38,0 

38,3 

38,1 

37,9 

38,3 

38,5 

38,6 

38,4 

38,2 

38,6 

Т±t 38,02±0,22 38,12±0,22 38,46±0,21 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

38,1 

38,0 

37,9 

37,9 

38,2 

38,4 

38,4 

38,2 

37,9 

38,6 

38,6 

38,7 

38,4 

38,5 

38,6 

Т±t 38,02±0,16 38,30±0,33 38,56±0,14 

Контрольная 3 38,0 

37,8 

38,2 

37,9 

38,1 

38,4 

37,9 

38,5 

38,2 

38,5 

38,7 

38,3 

38,4 

38,2 

38,3 

Т±t 38,00±0,20 38,30±0,32 38,38±0,24 



 

69 
 

Таблица 14 - Контроль температуры тела у кошек и котят 

Группы До начала опыта Через 15 суток Через 30 суток 

Кошки 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

38,4 

38,8 

38,2 

38,7 

38,7 

38,5 

38,7 

38,3 

38,9 

38,7 

38,6 

38,7 

38,2 

39,0 

38,8 

Т±t 38,56±0,31 38,62±0,28 38,66±0,37 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

38,8 

38,2 

38,3 

38,5 

38,7 

38,6 

38,4 

38,2 

38,7 

38,8 

38,7 

38,4 

38,5 

38,6 

38,9 

Т±t 38,50±0,32 38,54±0,30 38,62±0,24 

Контрольная 3 38,7 

38,5 

38,4 

38,8 

38,2 

38,6 

38,5 

38,5 

38,9 

38,1 

38,7 

38,4 

38,6 

39,8 

38,1 

Т±t 38,52±0,30 38,52±0,35 38,52±0,34 

Котята 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

38,1 

38,2 

37,9 

38,0 

37,9 

38,4 

38,6 

37,9 

38,2 

38,1 

38,6 

38,7 

38,2 

38,0 

38,1 

Т±t 38,02±0,16 38,24±0,33 38,32±0,39 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

37,8 

38,0 

38,2 

37,9 

38,2 

38,1 

38,3 

38,6 

37,9 

38,4 

38,5 

38,4 

38,5 

38,2 

38,3 

Т±t 38,02±0,22 38,26±0,33 38,38±0,16 

Контрольная 3 38,0 

37,8 

37,9 

38,2 

38,2 

38,2 

37,9 

38,0 

38,5 

38,4 

38,6 

38,2 

38,3 

38,2 

38,3 

Т±t 38,02±0,22 38,20±0,32 38,32±0,20 
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Из таблиц 13 и 14 видно, что температура тела у собак, щенков, кошек и 

котят подопытных и контрольных групп находилась в пределах физиологической 

нормы для данного вида и возраста животных до и после применения препарата.  

Результаты исследования ряда морфологических показателей крови у собак, 

щенков, кошек и котят опытных и контрольных групп представлены в таблицах 

15 и 16. 

Таблица 15 - Морфологические показатели крови у собак и щенков 

Сроки 

исследования 

Эритроциты, 

1012/л 

Лейкоциты,

109/л 

Гемоглобин, 

г/л 

СОЭ, мм/час 

по Панченкову 

Собаки 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

7,2±0,2 

7,3±0,3 

7,6±0,2 

9,7±0,4 

9,7±0,3 

9,5±0,3 

145,8±3,1 

140,3±3,4 

141,4±3,3 

4,4±0,19 

4,4±0,21 

4,7±0,18 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

7,8±0,2 

7,5±0,3 

7,7±0,2 

8,8±0,3 

9,0±0,4 

9,3±0,4 

147,2±3,7 

148,4±3,4 

148,5±3,6 

4,8±0,18 

4,7±0,18 

4,5±0,17 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

6,7±0,2 

7,1±0,3 

6,7±0,3 

9,9±0,4 

9,6±0,4 

9,2±0,3 

138,4±3,9 

139,2±3,3 

143,1±3,5 

4,3±0,17 

4,4±0,19 

4,6±0,20 

Щенки 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 7,6±0,3 8,8±0,4 149,7±3,7 4,8±0,18 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

7,7±0,3 

7,4±0,2 

9,2±0,4 

9,6±0,3 

150,4±3,2 

147,1±3,7 

4,6±0,19 

4,5±0,17 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

7,2±0,2 

7,1±0,3 

7,4±0,3 

8,9±0,4 

9,1±0,3 

9,2±0,4 

145,8±3,2 

147,3±3,7 

146,6±3,1 

4,9±0,19 

4,7±0,17 

4,5±0,18 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

6,9±0,2 

7,0±0,2 

7,2±0,3 

9,8±0,4 

9,9±0,3 

9,7±0,4 

139,1±3,3 

141,3±3,8 

144,8±3,4 

4,2±0,19 

4,5±0,19 

4,7±0,17 
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Таблица 16 - Морфологические показатели крови у кошек и котят 

Сроки 

исследования 

Эритроциты, 

1012/л 

Лейкоциты,

109/л 

Гемоглобин, 

г/л 

СОЭ, мм/час 

по Панченкову 

Кошки 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

7,9±0,2 

7,7±0,2 

8,1±0,3 

10,8±0,4 

10,4±0,3 

10,1±0,4 

124,8±3,3 

120,3±3,7 

121,7±3,3 

3,8±0,17 

3,9±0,21 

4,2±0,18 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

8,2±0,2 

8,5±0,3 

8,3±0,2 

10,7±0,4 

10,7±0,3 

10,4±0,3 

125,1±3,7 

118,5±3,5 

120,6±3,4 

4,3±0,18 

3,9±0,19 

4,2±0,19 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

8,1±0,2 

8,4±0,3 

8,6±0,3 

10,8±0,3 

11,0±0,3 

11,1±0,4 

128,4±3,7 

125,8±3,5 

123,7±3,8 

3,8±0,17 

4,2±0,20 

3,8±0,19 

Котята 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

8,1±0,3 

8,3±0,2 

8,5±0,3 

10,6±0,3 

10,5±0,3 

10,4±0,4 

123,4±3,6 

124,1±3,4 

126,6±3,8 

4,7±0,18 

4,8±0,20 

4,5±0,17 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

7,8±0,3 

7,9±0,2 

10,8±0,4 

10,9±0,3 

119,4±3,3 

121,7±3,2 

4,2±0,19 

4,5±0,20 

Через 30 суток 8,2±0,2 10,6±0,4 122,5±3,1 4,7±0,16 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

8,8±0,2 

8,6±0,2 

8,5±0,3 

11,0±0,3 

11,1±0,4 

10,9±0,4 

127,8±3,6 

128,3±3,8 

126,4±3,3 

3,9±0,18 

4,3±0,19 

4,1±0,17 

 

Из таблиц 15 и 16 видно, что 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 обработки животных.  
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Результаты исследования ряда биохимических показателей сыворотки 

крови животных опытных и контрольных групп представлены в таблицах 17 и 18. 

 

Таблица 17 - Биохимические показатели сыворотки крови собак и щенков 

Сроки 

исследования 

Щелочная 

фосфатаза, 

ЕД/л 

Аспартатаминот

рансфераза, 

ЕД/л 

Аланинаминотранс

фераза, ЕД/л 

Общий 

белок, г/л 

Собаки 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

33,5±2,5 

36,7±2,3 

34,5±2,7 

44,3±2,4 

47,8±2,7 

48,4±2,3 

49,5±3,6 

53,4±3,7 

52,8±3,8 

67,8±3,5 

69,3±3,2 

70,9±3,8 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

39,5±2,5 

34,6±2,7 

33,8±2,3 

45,9±2,8 

46,6±2,4 

43,5±2,3 

55,5±3,4 

48,3±3,8 

49,5±3,2 

73,7±3,5 

68,3±3,7 

69,1±3,3 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

37,4±2,6 

35,2±2,1 

38,8±2,7 

47,3±2,9 

45,2±2,2 

48,4±2,6 

49,5±3,4 

48,9±3,3 

52,5±3,8 

64,9±3,7 

67,3±3,2 

68,8±3,5 

Щенки 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 36,8±2,6 47,7±2,8 52,8±3,7 71,5±3,6 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

37,7±2,8 

35,4±2,3 

45,4±2,3 

44,6±2,6 

54,6±3,3 

54,3±3,5 

73,8±3,4 

74,3±3,2 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

38,7±2,8 

36,2±2,2 

35,4±2,8 

41,2±2,7 

40,7±2,3 

42,5±2,6 

48,4±3,9 

49,6±3,4 

51,7±3,2 

78,6±3,1 

76,7±3,7 

77,3±3,5 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

32,6±2,5 

33,7±2,7 

36,4±2,2 

39,8±2,8 

42,5±2,4 

43,3±2,7 

58,4±3,1 

56,5±3,7 

54,7±3,5 

69,6±3,8 

68,7±3,3 

70,3±3,7 
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Таблица 20 - Биохимические показатели сыворотки крови кошек и котят 

Сроки 

исследования 

Щелочная 

фосфатаза, 

ЕД/л 

Аспартатаминот

рансфераза, 

ЕД/л 

Аланинаминотранс

фераза, ЕД/л 

Общий 

белок, г/л 

Кошки 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

53,8±3,3 

52,6±3,5 

55,7±3,7 

25,2±2,7 

28,3±2,3 

27,3±2,8 

34,7±3,5 

33,8±3,3 

32,5±3,8 

68,6±3,8 

71,4±3,5 

72,5±3,9 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

51,3±3,1 

54,2±3,6 

55,1±3,5 

25,1±2,5 

23,8±2,5 

26,3±2,7 

35,2±3,4 

34,7±3,6 

37,3±3,4 

70,1±3,3 

68,5±3,7 

72,7±3,1 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

53,9±3,7 

51,4±3,3 

54,6±3,8 

29,4±2,3 

27,7±2,6 

24,9±2,2 

39,1±3,6 

37,5±3,8 

36,9±3,1 

67,6±3,6 

65,6±3,8 

68,9±3,4 

Котята 

Опытная группа 1 (0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

57,7±3,8 

56,3±3,3 

54,4±3,5 

28,2±2,5 

29,3±2,4 

26,3±2,9 

35,6±3,8 

36,5±3,3 

34,3±3,8 

69,8±3,5 

70,3±3,7 

73,6±3,4 

Опытная группа 2 (1,0 мг моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы 

животного) 

До опыта 

Через 15 суток 

50,5±3,6 

49,7±3,3 

26,1±2,6 

22,8±2,7 

32,1±3,2 

36,8±3,8 

73,5±3,6 

71,7±3,4 

Через 30 суток 52,2±3,7 24,3±2,2 34,5±3,4 70,3±3,7 

Контрольная группа 3 

До опыта 

Через 15 суток 

Через 30 суток 

49,7±3,3 

50,4±3,7 

52,7±3,4 

25,4±2,4 

28,7±2,5 

23,9±2,7 

38,8±3,5 

36,8±3,3 

38,3±3,4 

68,6±3,5 

66,4±3,3 

67,1±3,8 

 

Из таблиц 17 и 18 видно, что исследуемые биохимические показатели 

сыворотки крови у собак, щенков, кошек и котят опытных и контрольных групп 

достоверно не отличались и находились в пределах физиологической нормы до и 

после применения препарата. 
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Лейкограммы животных опытных и контрольных групп представлены в 

таблицах 19 и 20. 

Таблица 19 - Лейкограма крови собак и щенков 

Группы 

животных 

Б Э Нейтрофилы Л М 

М Ю П С 
Собаки 

1 (0,4 мг 

моксидектина и 

10 мг 

празиквантела 

на 1 кг массы 

животного) 

до опыта 1±0,1 4,6±0,32 0 0 2,5±0,1 52,4±2,6 37±1,8 2±0,53 

через 30 

суток 

0 3,9±0,31 0 0 2,6±0,2 55,5±2,8 35±1,4 3±0,52 

2 (1,0 мг 

моксидектина и 

25 мг 

празиквантела 

на 1 кг массы 

животного) 

до опыта 1±0,1 3,8±0,32 0 0 2,8±0,1 51,5±2,3 38±1,6 3±0,52 

через 30 

суток 

0 3,1±0,30 0 0 2,7±0,1 54,6±2,9 38±1,7 2±0,52 

3  

(контрольная) 

до опыта 1±0,1 4,1±0,31 0 0 2,2±0,2 55,1±2,4 35±1,5 3±0,52 

через 30 

суток 

0 4,2±0,32 0 0 2,1±0,1 56,3±2,6 36±1,3 2±0,53 

Щенки 

1 (0,4 мг 

моксидектина и 

10 мг 

празиквантела 

на 1 кг массы 

животного) 

до опыта 0,2±0,1 4,3±0,38 0 0 2,6±0,2 56,2±2,8 35,1±1,6 1,7±0,55 

через 30 

суток 

0,3±0,1 4,7±0,34 0 0 2,7±0,3 54,2±2,3 36,4±1,3 2,2±0,57 

2 (1,0 мг 

моксидектина и 

25 мг 

празиквантела 

на 1 кг массы 

животного) 

 

 

до опыта 0 3,9±0,37 0 0 2,3±0,1 53,2±2,5 37,8±1,6 2,8±0,57 

через 30 

суток 

0 4,1±0,36 0 0 2,5±0,2 52,8±2,7 38,2±1,5 2,9±0,56 

3  

(контрольная) 

до опыта 0 3,8±0,37 0 0 2,0±0,2 54,5±2,6 37,8±1,2 2,4±0,54 

через 30 

суток 

0,2±0,1 3,7±0,38 0 0 2,3±0,1 53,2±2,2 38,2±1,8 2,6±0,56 
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Таблица 20 - Лейкограмма крови кошек и котят 

Группы 

животных 

Б Э Нейтрофилы Л М 

М Ю П С 

Кошки 

1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 

мг празиквантела на 

1 кг массы 

животного) 

до опыта 1±0,1 3,1±0,31 0 0 2,4±0,2 55,2±2,7 37±1,5 2±0,55 

через 30 

суток 

1±0,1 3,2±0,30 0 0 2,5±0,1 54,7±2,8 36±1,8 3±0,52 

2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 

мг празиквантела на 

1 кг массы 

животного) 

до опыта 0 3,2±0,32 0 0 2,7±0,2 54,6±2,3 37±1,4 2±0,56 

через 30 

суток 

0 3,4±0,31 0 0 2,5±0,1 56,1±2,7 35±1,7 3±0,57 

3  

(контрольная) 

до опыта 0 3,5±0,31 0 0 2,2±0,1 52,8±2,6 38±1,2 3±0,59 

через 30 

суток 

1±0,1 3,2±0,33 0 0 2,2±0,2  53,1±2,7 39±1,5 2±0,54 

Котята 

1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 

мг празиквантела на 

1 кг массы 

животного) 

до опыта 0,4±0,1 3,7±0,37 0 0 2,3±0,3 55,6±2,5 36,9±1,4 1,8±0,56 

через 30 

суток 

0 3,6±0,31 0 0 2,5±0,1 54,7±2,6 37,5±1,6 2,1±0,53 

2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 

мг празиквантела на 

1 кг массы 

животного) 

до опыта 0,2±0,1 3,1±0,36 0 0 2,1±0,3 55,2±2,3 38,1±1,3 1,8±0,58 

через 30 

суток 

0,2±0,1 3,3±0,34 0 0 2,6±0,1 54,3±2,8 37,3±1,6 2,3±0,52 

3  

(контрольная) 

до опыта 0 3,8±0,36 0 0 2,1±0,2 55,1±2,4 36,7±1,5 2,8±0,53 

через 30 

суток 

0 3,5±0,38 0 0 2,3±0,2  54,4±2,6 38,1±1,2 2,6±0,52 

 

Из таблиц 19 и 20 видно, что 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. 

Результаты исследования мочи собак, щенков, кошек и котят представлены 

в таблицах 21 и 22. 
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Таблица 21 - Показатели мочи собак и щенков 

Показатели Группы 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

Контроль 3 

Собаки 

До начала опыта 

Цвет Светло-желтый Светло-желтый Желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,023-1,025 1,023-1,025 1,023-1,025 

рН 5,7±0,2 5,6±0,2 5,6±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 15 суток 

Цвет Светло-желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,021-1,023 1,023-1,025 1,021-1,023 

рН 5,4±0,2 5,4±0,2 5,5±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 30 суток 

Цвет Светло-желтый Светло-желтый Желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,023-1,025 1,021-1,023 1,021-1,023 

рН 5,5±0,2 5,6±0,2 5,7±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Щенки 

До начала опыта 

Цвет Желтый Светло-желтый Желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

Плотность, г/см3 1,023-1,025 1,021-1,023 1,021-1,023 

рН 5,6±0,2 5,7±0,2 5,7±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 15 суток 

Цвет Желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,022-1,024 1,022-1,024 1,021-1,023 

рН 5,7±0,2 5,6±0,2 5,5±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 30 суток 

Цвет Светло-желтый Желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,023-1,025 1,022-1,024 1,022-1,024 

рН 5,6±0,2 5,7±0,2 5,6±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
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Таблица 22 - Показатели мочи кошек и котят 

Показатели Группы 

Опытная 1 (0,4 мг 

моксидектина и 10 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

Опытная 2 (1,0 мг 

моксидектина и 25 мг 

празиквантела на 1 кг 

массы животного) 

Контроль 3 

Кошки 

До начала опыта 

Цвет Светло-желтый Желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,028-1,030 1,026-1,028 1,028-1,030 

рН 5,5±0,2 5,5±0,2 6,4±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 15 суток 

Цвет Желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,026-1,028 1,026-1,028 1,028-1,030 

рН 5,7±0,2 5,7±0,2 6,5±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 30 суток 

Цвет Светло-желтый Желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,026-1,028 1,026-1,028 1,028-1,030 

рН 5,6±0,2 5,5±0,2 6,6±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Котята 

До начала опыта 

Цвет Желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

Плотность, г/см3 1,026-1,028 1,026-1,028 1,027-1,029 

рН 5,5±0,2 5,6±0,2 6,6±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 15 суток 

Цвет Желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,028-1,030 1,027-1,029 1,028-1,030 

рН 5,6±0,2 5,5±0,2 6,5±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Через 30 суток 

Цвет Желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Запах Специфический Специфический Специфический 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Плотность, г/см3 1,026-1,028 1,027-1,029 1,027-1,029 

рН 5,7±0,2 5,5±0,2 6,6±0,2 

Белок Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Организованные 

осадки 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Индикан Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ацетоновые тела Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

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 препарат при 

применении 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) увеличенной терапевтической дозах в течение 7 суток не 

оказывает отрицательного влияния на общее состояние животных, их 
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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 

 

Результаты содержания количеств моксидектина, празиквантела и 4-

трансгидроксипразиквантела в сыворотке крови собак и кошек, которым вводили 

препарат, представлены на рисунках 1 - 6. Результаты содержания моксидектина, 

празиквантела и 4-трансгидроксипразиквантела приведены с округлением до 

десятых нг/мл. 

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. 

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. 

Расчеты фармакокинетических параметров представлены в таблицах 23 и 

24: 
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Таблица 23 - Фармакокинетические параметры моксидектина, празиквантела и 4-

трансгидроксипразиквантела в крови кошек 

Моксидектин 

Параметр 
Номер животного 

Среднее RSD, % 
1 2 3 4 5 6 

C0, нг/мл 98 76 62 17 33 1950 373 207 

Cmax, нг/мл 77 61 49 17 29 66 50 46 

AUC(0-Inf), 

нг/мл*ч 
9015 12256 6806 660 2664 3523 5821 75 

AUC(0-T), 

нг/мл*ч 
9009 12069 6791 660 2664 3523 5786 74 

Tmax, ч 17,5 28,7 21,5 0,5 8,5 19,7 16,1 63 

Thalf, ч 67,6 117,7 80,9 27,0 57,2 14,3 60,8 61,6 

Празиквантел 

Параметр 
Номер животного 

Среднее RSD, % 
1 2 3 4 5 6 

C0, нг/мл 43545 1327 24078 2855 15792 23068 18444 85 

Cmax, нг/мл 995 879 1530 65 433 455 726 71 

AUC(0-Inf), 

нг/мл*ч 
19525 12136 30571 563 6962 7732 12915 83 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AUC(0-T), 

нг/мл*ч 
19525 12136 30571 563 6962 7732 12915 83 

Tmax, ч 7,2 3,0 7,3 3,2 5,9 6,3 5,5 35 

Thalf, ч 5,2 7,2 5,5 2,3 4,3 4,5 4,8 34 

4-Трансгидроксипразиквантел 

Параметр 
Номер животного 

Среднее RSD, % 
1 2 3 4 5 6 

C0, нг/мл 27220 678 58110 230 669 15367 17046 134 

Cmax, нг/мл 479 428 675 196 307 404 415 39 

AUC(0-Inf), 

нг/мл*ч 
13443 12294 11118 456 5227 4368 7818 67 

AUC(0-T), 

нг/мл*ч 
13443 12294 11118 456 5227 4368 7818 67 

Tmax, ч 10,3 6,6 6,1 0,3 5,0 4,0 5,4 62 

Thalf, ч 7,3 14,5 4,3 1,4 7,3 2,9 6,3 74 
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Таблица 24 - Фармакокинетические параметры моксидектина, празиквантела и 4-

трансгидроксипразиквантела в крови собак 

Моксидектин 

Параметр 
Номер животного 

Среднее RSD, % 
1 2 3 4 5 6 

C0, нг/мл 61 76 49 1275 98 85 274 179 

Cmax, нг/мл 49 55 35 50 69 66 54 23 

AUC(0-Inf), 

нг/мл*ч 
4773 5779 1752 1689 5459 6779 4372 49 

AUC(0-T), 

нг/мл*ч 
4772 5778 1752 1689 5459 6778 4371 49 

Tmax, ч 13,2 19,3 9,6 12,4 15,3 16,1 14.3 23 

Thalf, ч 57,2 57,9 27,4 9,1 42,7 58,8 42,2 48 

Празиквантел 

Параметр 
Номер животного 

Среднее RSD, % 
1 2 3 4 5 6 

C0, нг/мл 1687 1953 44303 12374 30583 667 15261 119 

Cmax, нг/мл 840 940 862 355 514 319 638 43 

AUC(0-Inf), 

нг/мл*ч 
10819 13250 9246 6389 9848 5127 9113 33 

AUC(0-T), 

нг/мл*ч 
10819 13250 9246 6389 9848 5127 9113 33 

Tmax, ч 3,6 4,1 3,9 6,6 7,0 4,7 5,0 29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Thalf, ч 5,8 6,2 2,8 4,8 5,0 7,1 5,3 28 

4-Трансгидроксипразиквантел 

Параметр 
Номер животного 

Среднее RSD, % 
1 2 3 4 5 6 

C0, нг/мл 32777 16202 28137 531 24837 6500 18164 70 

Cmax, нг/мл 594 509 553 361 432 388 473 20 

AUC(0-Inf), 

нг/мл*ч 
11170 9466 10221 8688 9868 5850 9210 20 

AUC(0-T), 

нг/мл*ч 
11170 9466 10221 8688 9868 5850 9210 20 

Tmax, ч 6,9 6,8 6,8 5,0 8,4 5,5 6,6 18 

Thalf, ч 4,9 4,9 4,8 12,7 6,0 4,2 6,3 52 
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Рисунок 1 - Динамика изменения концентрации моксидектина в сыворотке крови 

кошек. 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения концентрации празиквантела в сыворотке крови 

кошек. 
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Рисунок 3 - Динамика изменения концентрации 4-трансгидроксипразиквантела в 

сыворотке крови кошек. 

 

Рисунок 4 - Динамика изменения концентрации моксидектина в сыворотке крови 

собак. 
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Рисунок 5 - Динамика изменения концентрации празиквантела в сыворотке крови 

собак. 

 

Рисунок 6 - Динамика изменения концентрации 4-трансгидроксипразиквантела в 

сыворотке крови собак. 
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Согласно полученным результатам, после перорального введения препарата 

Гельминтал таблетки кошкам, концентрации моксидектина, празиквантела и его 

метаболита 4-трансгидроксипразиквантела возрастают и достигают наибольших 

значений через 18, 6 и 9 часов и составляют 47,9; 705,4 и 391,3 нг/мл 

соответственно. 

Затем концентрации определяемых аналитов постепенно снижаются и, 

начиная с 600 часов (25 суток) для моксидектина и празиквантела; с 48 часов (2 

суток) для 4-трансгидроксипразиквантела, становятся ниже предела 

количественного определения. 

Аналогичную тенденцию накопления действующих веществ и их 

метаболитов наблюдали в сыворотке крови собак. Так, максимальные 

концентрации моксидектина отмечали на 18 часов (55,9 нг/мл), празиквантела – 

на 6 часов (653,6 нг/мл), 4-трансгидроксипразиквантела – на 9 часов (474,6 нг/мл) 

после дачи препарата. 

После достижения наибольших значений Cmax, происходило постепенное 

снижение и, начиная с 600 часов (25 суток) для моксидектина, 168 часов (7 суток) 

для празиквантела и 48 часов (2 суток) для 4-трансгидроксипразиквантела, 

концентрации определяемых аналитов становились ниже предела 

количественного определения. 

Следует отметить, что выведение празиквантела из организма собак 

происходит быстрее, чем у кошек. Так, у собак определяемые количества 

празиквантела обнаруживали в течение 4 суток (96 часов), у кошек следовые 

концентрации определяли на 20 сутки (480 часов) после введения препарата. 

Фармакокинетические параметры действующих веществ Гельминтал 

таблеток практически одинаковы в случае 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. Как видно из 

графиков для моксидектина было характерно постепенное нарастание 

концентрации (18 часов) и последующее плавное ее снижение в течение 20 суток. 
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Фармакокинетические параметры, характеризующие выведение вещества из 

организма, подтверждают его постепенную элиминацию. В то же время 

необходмо отметить высокую индивидуальную вариабельность полученных 

фактических результатов (рисунки 1 - 6); у отдельных животных на протяжении 

всего эксперимента отмечали очень низкие уровни анализируемых соединений. 

 

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 против 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. На 20 сутки после приема 

препарата эффективность составила 100%. Результаты исследований на 3, 15 и 20 

сутки после дачи препарата представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Toxocara сanis 

Животные Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 
Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки  101,5±1,5 6,0±3,0 0,2±0,14 - 100 

Щенки  108,5±5,5 2,5±1,5 0,3±0,04 - 100 

Контрольная группа 

Собаки  111,0±7,0 117,0±3,0 125,0±4,5 129,5±4,5 - 

Щенки  116,0±4,0 120,5±4,5 122,2±4,0 122,5±2,5 - 
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При наблюдении за животными не отмечено каких-либо побочных явлений 

и осложнений. После лечения состояние собак и щенков опытной группы 

улучшилось, начали исчезать клинические признаки заболевания. В контрольной 

группе в фекалиях присутствовали яйца этих нематод. По результатам 

гельминтоовоскопических исследований на 20 сутки после дачи препарата все 

собаки и щенки опытной группы были свободны от Toxocara сanis. 

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при токсокарозе собак и щенков, негативные влияния на организм 

животных отсутствовали. 

 

2.2.5.2 Определение эффективности препарата против Toxocara cati 

 

Учет эффективности проводили на 3, 15 и 20 сутки после дачи препарата 

(таблица 26) согласно результатам гельминтоовоскопических исследований. 

 

Таблица 26 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Toxocara cati 

Животные Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 
Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Кошки  113,5±4,5 5,5±1,5 0,5±0,10 - 100 

Котята 118,0±3,0 4,5±1,5 0,35±0,05 - 100 

Контрольная группа 

Кошки  112,5±1,5 116,0±1,0 118,5±4,5 125,0±5,0 - 

Котята 111,1±1,1 118,0±3,0 124,0±2,0 131,0±2,0 - 

 

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 составляло 112,5±1,5 экз./г, котят - 111,1±1,1 

экз./г. На 20 сутки после применения Гельминтал в форме таблеток в опытной 

группе эффективность составила 100%. В контрольной группе животные 
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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. 

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

его эффективность при токсокарозе кошек и котят, негативные влияния на 

организм животных отсутствовали. 

 

2.2.5.3 Определение эффективности препарата против Toxascaris leonina 

 

До применения 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. Результаты гельминтоовоскопических исследований на 

3, 15 и 20 сутки после дачи препарата представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Toxascaris leonina 

Животные Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 
Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки 87,0±3,0 5,0±3,0 1,5±0,5 - 100 

Щенки 60,0±8,0 3,0±2,0 1,0±1,0 - 100 

Кошки  98,0±9,0 6,5±2,5 2,0±1,0 - 100 

Котята 71,5±12,5 5,5±1,5 1,5±0,5 - 100 

Контрольная группа 

Собаки 83,0±4,0 87,5±3,5 92,0±7,0 91,5±12,5 - 
Щенки 42,5±7,5 45,5±8,5 43,0±13,0 53,5±8,5 - 
Кошки  101,0±3,0 104,0±5,0 108,0±7,0 110,0±7,0 - 

Котята 59,5±14,5 65,5±14,5 75,5±11,5 81,0±10,0 - 
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При наблюдении за животными не отмечено каких-либо побочных явлений 

и осложнений. После лечения состояние собак и кошек опытной группы 

улучшилось, исчезли клинические признаки заболевания. По результатам 

гельминтоовоскопических исследований на 20 сутки после дачи препарата все 

собаки, кошки, щенки и котята опытной группы были свободны от 

токсаскаридоза. В контрольной группе в копрологическом материале животных 

яйца нематод присутствовали. 

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при токсаскаридозе взрослых кошек и собак, а также котят и 

щенков, негативные влияния на организм животных отсутствовали. 

 

2.2.5.4 Определение эффективности препарата против Trichuris vulpis 

 

Результаты исследований на 3, 15 и 20 сутки после дачи препарата 

представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Trichuris vulpis 

Животные Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 
Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки  62,5±4,5 4,5±2,5 1,5±1,5 - 100 

Щенки  47,0±3,0 2,5±0,5 1,5±0,5 - 100 

Контрольная группа 

Собаки  61,5±7,5 64,5±8,5 70,0±10,0 74,0±14,0 - 

Щенки  36,5±3,5 44,5±4,5 49,0±7,0 54,5±8,5 - 

 

По данным количественных гельминтоовоскопических исследований, до 

применения 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. При 

наблюдении за животными не отмечено каких-либо побочных явлений и 

осложнений. После лечения состояние собак и щенков опытной группы 
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улучшилось, исчезли симптомы заболевания. В контрольной группе животные 

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

дачи препарата все собаки и щенки опытной группы были свободны от паразитов.  

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при поражении взрослых собак и щенков Trichuris vulpis, 

негативные влияния на организм животных отсутствовали. 

 

2.2.5.5 Определение эффективности препарата против Uncinaria stenocephala 

 

 Результаты гельминтоовоскопических исследований на 3, 15 и 20 сутки 

после дачи препарата представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Uncinaria stenocephala 

Животные Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 
Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки 60,0±3,0 2,0±1,0 1,0±1,0 - 100 

Щенки 65,5±5,5 4,0±1,0 1,5±0,5 - 100 

Кошки  78,5±0,5 4,5±2,5 1,5±0,5 - 100 

Котята 53,5±6,5 3,0±1,0 0,5±0,5 - 100 

Контрольная группа 

Собаки 61,0±6,0 63,5±6,5 67,0±7,0 72,0±8,0 - 
Щенки 44,5±5,5 49,0±4,0 54,0±4,0 61,5±4,5 - 
Кошки  82,0±8,0 86,5±8,5 87,0±3,0 86,5±6,5 - 

Котята 50,5±1,5 52,5±2,5 56,0±4,0 62,5±7,5 - 

 

По данным 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 препарата 

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. 
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На 20 сутки после применения таблеток яйца паразитов у животных 

опытной группы не были обнаружены. Также в этот период состояние собак, 

щенков, кошек и котят улучшилось, исчезли клинические признаки заболевания. 

При наблюдении за животными не отмечено каких-либо побочных явлений и 

осложнений. В контрольной группе собак и кошек яйца в фекалиях 

присутствовали. 

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при унцинариозе взрослых кошек и собак, а также котят и щенков, 

негативные влияния на организм животных отсутствовали. 

 

2.2.5.6 Определение эффективности препарата против Dipylidium caninum 

 

Эффективность оценивали на 3, 15 и 20 сутки после дачи препарата, 

проводя гельминтоовоскопию фекалий каждого животного всех групп. 

Полученные результаты отражены в таблице 30. 

 

Таблица 30 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Dipylidium caninum 

Животные Среднее количество коконов гельминтов в 1 г 

фекалий Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки 46,5±4,5 3,5±1,5 - - 100 

Щенки 48,5±5,5 4,0±3,0 - - 100 

Кошки  52,0±3,0 2,0±1,0 - - 100 

Котята 57,5±13,5 3,5±0,5 - - 100 

Контрольная группа 

Собаки 68,5±5,5 70,5±4,5 73,5±3,5 70,0±10,0 - 
Щенки 42,5±2,5 47,0±3,0 48,0±6,0 51,5±4,5 - 
Кошки  62,5±8,5 64,0±6,0 68,0±9,0 70,5±8,5 - 

Котята 62,5±11,5 67,5±12,5 70,5±13,5 75,0±13,0 - 

 

По данным количественных гельминтоовоскопических исследований, до 

применения препарата интенсивность выделения коконов цестод у собак опытной 
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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 препарата 

все собаки, кошки, щенки и котята опытной группы были свободны от коконов 

Dipylidium caninum. После лечения состояние животных улучшилось, начали 

исчезать клинические признаки заболевания, не было отмечено каких-либо 

побочных явлений и осложнений. В фекалиях собак, щенков, кошек и котят 

контрольной группы коконы паразитов при гельминтоовоскопии были 

обнаружены. 

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при дипилидиозе взрослых кошек и собак, а также котят и щенков, 

негативные влияния на организм животных отсутствовали. 

 

2.2.5.7 Определение эффективности препарата против Taenia spp. 

 

Гельминтоовоскопические исследования проводили на 3, 15 и 20 сутки 

после дачи препарата. Полученные результаты отражены в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал таблетки 

против Taenia spp. 

Животные 
Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 

Эффективность, % 
до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки 133,0±9,0 8,5±5,5 - - 100 

Щенки 80,5±9,5 6,0±2,0 - - 100 

Кошки  82,0±8,0 1,5±0,5 - - 100 

Котята 35,0±12,0 2,0±1,0 - - 100 

Контрольная группа 

Собаки 122,0±10,0 136,5±12,5 125,0±7,0 132,0±9,0 - 
1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

Щенки 75,0±12,0 92,0±18,0 98,5±19,5 102,0±18,0 - 
Кошки  82,0±8,0 81,5±7,5 85,5±8,5 100,0±11,0 - 

Котята 48,0±6,0 53,5±4,5 61,0±7,0 72,5±5,5 - 

 

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 препарата 

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 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.  

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при тениозах взрослых кошек и собак, а также котят и щенков, 

негативные влияния на организм животных отсутствовали. 

 

2.2.5.8 Определение эффективности препарата при смешанной инвазии 

Toxocara canis / cati + Dipylidium caninum 

 

Результаты гельминтоовоскопических исследований указаны в таблице 32. 

Таблица 32 - Результаты изучения эффективности препарата Гельминтал в форме 

таблеток при смешанной инвазии Toxocara canis / cati + Dipylidium caninum 

Животные Среднее количество яиц гельминтов в 1 г фекалий 
Эффективность, % 

до лечения на 3 сутки на 15 сутки на 20 сутки 

Опытная группа 

Собаки 46,0±1,0 / 

51,5±6,5 
5,0±1,0 /  

3,0 ± 1 
2,0±2,0 / - - 

100 

Кошки  76,0±11,0 / 5,0±3,0 / - - 100 
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57,0±3,0 3,0±2,0 

Контрольная группа 

Собаки 89,0±15,0 / 

48,0±6,0 
96,0±18,0 / 

53,5±4,5 
103,5±14,5 / 

58,5±7,5 
99,0±3,0 / 

62,5±8,5 
- 

Кошки  88,5±14,5 / 

48,0±9,0 

98,5±11,5 / 

50,5±8,5 

109,5±10,5 / 

53,5±8,5 

112,0±2,0 / 

51,5±4,5 

- 

 

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 препарата 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. По результатам 

гельминтоовоскопических исследований на 15 и 20 сутки после дачи препарата 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. В опытных группах при наблюдении за животными не 

отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений. 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. 

При применении препарата Гельминтал в форме таблеток выявлена высокая 

эффективность при смешанной инвазии Toxocara canis / cati + Dipylidium caninum 

у взрослых кошек и собак, негативные влияния на организм животных 

отсутствовали. 

 

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

шерсть взъерошена, слизистые оболочки бледные, наблюдался зуд в области 

ануса, отмечались поносы, запоры. 

Препарат задавали после установления диагноза, многие животные поедали 

его самостоятельно, у остальных не возникало проблем с дачей таблеток в связи с 

их небольшим размером и приятным вкусом. 

При применении препарата у собак и кошек не отмечено каких-либо 

побочных явлений и осложнений. 

По результатам гельминтоовоскопических исследований на 10 и 20 сутки 

после дачи препарата все животные 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 имел негативного влияния на организм 

животных. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В настоящее время отмечается увеличение числа как домашних собак и 

кошек, так и бездомных. Также наблюдается широкое распространение 

инвазионных заболеваний этих животных, в том числе опасных и для человека. 

Главное средство борьбы с паразитами - применение антигельминтиков, поэтому 

важной задачей ветеринарной медицины является разработка и внедрение в 

практику новых, более совершенных, противопаразитарных средств. 

Сегодня смешанные гельминтозы диагностируются все чаще и чаще, 

поэтому новые препараты должны оказывать комбинированное действие на 

различных паразитов, быть высокоэффективными и малотоксичными. 

Для борьбы с кишечными нематодозами и цестодозами собак и кошек 

предложен комплексный препарат Гельминтал в форме таблеток. 

Антигельминтное средство представляет собой таблетки для перорального 

применения бежевого цвета овальной формы с глубокой риской по центру. 

Гельминтал в форме таблеток 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. 

Разработка и изучение нового ветеринарного препарата проводятся 

поэтапно. Вначале необходимо исключить возможное токсическое влияние 

лекарственного средства на животных, реакции, возникающие в организме под 

действием этого препарата. Дальнейшие исследования проводятся только в том 

случае, если лекарственное средство не оказывает негативного действия на 

организм животных, полностью выяснены разные стороны 

фармакотоксикологических эффектов данного препарата. Такая оценка 
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проводится во время изучения острой и субхронической токсичности, 

аллергизирующих свойств лекарственного средства. 

Острая токсичность препарата Гельминтал в форме таблеток была 

исследована при введении в желудок белым беспородным мышам и крысам. 

Использовался только этот путь введения, так как антигельминтное средство 

предназначено для перорального применения. ЛД50 для мышей с учетом 

стандартной ошибки составила 6350±668,8 мг/кг, ЛД50 для крыс - 7100±916,7 

мг/кг. С учетом установленных значений ЛД50, согласно общепринятой 

гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат относится к 4-му 

классу опасности при введении внутрь. 

Для выяснения повреждающего действия антигельминтного средства при 

его продолжительном применении, наиболее чувствительных к нему органов и 

систем организма, провели исследования биологического действия препарата 

Гельминтал в форме таблеток при повторном воздействии в субхроническом 

эксперименте на белых беспородных крысах. 

В течение 14 суток после ежедневного перорального применения средства 

во всех дозах у животных не наблюдали патологических изменений в общем 

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

были сопоставимы с началом опыта. 

Также при всех использованных дозах изменение массы тела крыс носило 

положительный характер, было сопоставимо с контрольными показателями, 

значения массовых коэффициентов ряда органов не различались достоверно 

между собой и контролем. 

Все дозы препарата после многократного его применения не приводили к 

изменениям морфологии периферической крови животных. 

Все биохимические показатели крови у крыс контрольной группы и 

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

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

получавших дозу 1/20 от ЛД50, наблюдали повышение уровня АЛТ, АСТ и 

креатинина, что свидетельствует о воздействии средства на печень и почки. Таким 
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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. 

Механизм развития аллергической реакции зависит от физико-химических 

свойств препарата, дозы, способа и продолжительности введения, способности 

соединятся с белками организма и так далее. Аллергические реакции развиваются 

по «немедленному» или «замедленному» типу. Реакции немедленного типа 

развиваются быстро (в течение 10 - 20 минут). Реакции замедленного типа 

развиваются в течение нескольких часов или суток. 

Аллергизирующие свойства препарата Гельминтал в форме таблеток 

изучали методом конъюнктивальной и назальной пробы, а также реакцией 

дегрануляции тучных клеток на морских свинках. 

Коньюнктивальная проба является очень чувствительным тестом. В том 

случае, если испытуемое средство при применении может попасть в верхние 

дыхательные пути, проводят провокационную назальную пробу. При проведении 

данных исследований также оценивается возможное раздражающее действие, 

которое может проявиться при попадании лекарственного препарата на слизистые 

оболочки. На слизистых, благодаря развитой кровеносной сети, происходит 

быстрое всасывание попадающих веществ и, соответственно, реакции 

развиваются быстро, как аллергические, так и раздражающего характера. 

О выраженности сенсибилизирующих свойств средства судят по реакции 

дегрануляции тучных клеток. Тканевые тучные клетки и базофилы крови играют 

важную роль при аллергических реакциях, принимая участие в высвобождении 

гистамина, гепарина, серотонина и так далее. Образующиеся при аллергии 

иммуноглобулины Е в комплексе с аллергеном, адсорбируясь на тучных клетках, 

способствуют высвобождению из них вазоактивных аминов, что выражается в их 

разбухании, образовании вакуолей и выхода содержимого клетки за ее пределы. 

Это явление называется дегрануляцией тучных клеток, что и фиксируется как 

положительная реакция. 

При конъюнктивальном и назальном тестировании препарата Гельминтал в 

форме таблеток наблюдалось отсутствие гиперчувствительности немедленного и 
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замедленного типа как у сенсибилизированных, так и контрольных морских 

свинок. Отклонения, отмеченные в опытной и контрольной группах, при 

постановке конъюнктивальной и назальной проб (покраснение конъюнктивы и 

склеры в течение 1 часа; чихание, усиление секреции слизи и незначительная 

гиперемия слизистой оболочки носовой полости), 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 средства аллергизирующих свойств. Таким 

образом, установлено, что препарат Гельминтал в форме таблеток при 20-ти 

кратной сенсибилизации не вызывает аллергенной активности организма морских 

свинок. 

Следующим этапом изучения лекарственного средства является 

исследование его переносимости на тех видах животных, кому предназначен 

данный препарат. При этом средство применяется способом, указанным в 

инструкции по применению в течение продолжительного времени в увеличенных 

дозах, проводится оценка его влияния на организм. 

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) увеличенной терапевтической 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. 

Новик Т.С., Ястреб В.Б. и Чукина С.И. изучали переносимость препарата 

Авертель, содержащего действующие вещества аверсектин С1 и празиквантел, на 

15 собаках в условиях субхронического опыта в терапевтической и трехкратно 

повышенной дозах, определяли его влияние на клиническое состояние животных, 

гематологические и клинические показатели. Авертель вводили собакам 

подкожно в терапевтической (0,1 мл/кг – 0,5 мг/кг по аверсектину С1 и 5 мг/кг по 
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празиквантелу) и трехкратной (0,3 мл/кг – 1,5 мг/кг по аверсектину С1 и 15 мг/кг 

по празиквантелу) терапевтической дозах ежедневно в течение 7 суток с 

интервалом 24 часа. До использования препарата и через 1, 5 и 10 суток после 

последнего введения отбирали пробы крови для определения гематологических и 

биохимических показателей. Результаты наблюдений за общим состоянием и 

поведением собак, данные определения клинических, гематологических и 

биохимических показателей свидетельствуют о хорошей переносимости 

препарата в рекомендованной терапевтической и повышенной дозах, что 

согласуется в нашими исследованиями Гельминтала в форме таблеток, 

содержащего моксидектин и празиквантел [145]. 

После успешного изучения острой и субхронической токсичности, 

аллергизирующих свойств, переносимости фармакологического средства, 

приступили к исследованию фармакокинетики. 

Известно, что спектр действия лекарственного препарата, его 

терапевтический и профилактический эффект зависят от биодоступности 

действующих веществ. Изучение фармакокинетики имеет большое научно-

практическое значение, позволяющее выявить особенности накопления, 

распределения и выделения действующих веществ и их метаболитов, что 

позволяет дать точную характеристику эффективности нового лекарственного 

средства. 

При исследовании фармакокинетических данных 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. 
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Анализируя полученные результаты следует отметить, что выведение 

празиквантела из организма собак происходит быстрее, чем у кошек. Так, у собак 

определяемые количества празиквантела обнаруживали в течение 4 суток (96 

часов), у кошек следовые концентрации определяли на 20 сутки (480 часов) после 

введения препарата. 

Фармакокинетические параметры действующих веществ препарата 

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. Для 

моксидектина было характерно постепенное нарастание концентрации (18 часов) 

и последующее плавное ее снижение в течение 20 суток. Фармакокинетические 

параметры, характеризующие выведение вещества из организма, подтверждают 

его постепенную элиминацию. В то же время необходмо отметить высокую 

индивидуальную вариабельность полученных фактических результатов; у 

отдельных животных на протяжении всего эксперимента отмечали очень низкие 

уровни анализируемых соединений. 

Ястреб В.Б. и Новик Т.С. с соавторами изучали фармакокинетику 

аверсектина С1 и празиквантела в плазме крови собак после однократного 

подкожного применения препарата Авертель. Опыт проводили на 3 собаках, 

которым подкожно вводили Авертель в терапевтической дозе 0,5 мг/кг по 

аверсектину С1 и 5 мг/кг по празиквантелу. Через 0; 0,5; 1; 2; 3; 6; 9; 12; 24; 36; 48; 

72 часа из вены предплечья отбирали кровь в пробирки с гепарином. Анализ проб 

плазмы крови собак на содержание аверсектина С1 по сумме авермектинов В1а и 

В2а проводили методом жидкостной хроматографии высокого давления с 

флуоресцентным детектированием. Празиквантел определяли этим методом с 

ультрафиолетовым детектированием [223]. 

Аверсектин С1 обнаруживали в плазме крови через 0,5 часов после 

введения Авертеля. В последующее время концентрация его возрастала и на 24-й 

час отмечали максимальный уровень препарата, а затем его содержание 
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снижалось. Аверсектин С1 находили в крови собак и через 72 часа после введения 

Авертеля. Празиквантел обнаруживали через 0,5 часов после введения, а через 1 

час отмечали максимальную его концентрацию. Через 72 часа препарат не 

находили в крови собак. Максимальная концентрация аверсектина С1 в плазме 

крови составила 13,4 нг/мл и выделяется он в 12 раз медленее, чем празиквантел. 

Период полувыведения аверсектина С1 составил 100,1 часа, а среднее пребывание 

в организме  - 153,08 часа [223]. 

Следующим этапом исследования препарата является определение его 

эффективности. 

Средства, применяемые в виде таблеток для перорального использования, 

удобны в практике, не требует временных затрат для обработки животного, 

специальных навыков и знаний, а также могут применяться в любом месте и в 

любых условиях, соблюдая инструкцию по применению. Гельминтал в форме 

таблеток обладает приятным для собак и кошек мясным вкусом и небольшим 

размером таблетки для облегчения дачи животным. 

При исследовании эффективности препарата минимальная терапевтическая 

доза моксидектина в составе Гельминтала в форме таблеток составила 0,2 мг/кг 

массы животного, празиквантела – 5 кг/кг. 

Для определения эффективности в условиях питомников против нематод 

Toxocara сanis, Toxocara cati, Toxascaris leonina и Uncinaria stenocephala, цестод 

Dipylidium caninum и Taenia spp. были использованы по 4 собаки, 4 щенка, 4 

кошки и 4 котенка разного пола и пород; нематод Trichuris vulpis - 4 собаки и 4 

щенка разного пола и пород; при смешанной инвазии Toxocara canis/cati + 

Dipylidium caninum – 4 собак и 4 кошки разного возраста и пород. 

На 20 сутки после использования средства эффективность при заражении 

Toxocara сanis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris 

vulpis, Dipylidium caninum составила 100%. По результатам гельминтоовоскопии 

на 15 (щенки, кошки, котята) и 20 (собаки) сутки после дачи препарата были 

свободны от цестод рода Taenia. На 15 и 20 сутки после применения таблеток у 

кошек яйца Dipylidium caninum и Toxocara cati не были обнаружены. Данная 
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картина у собак отмечена к 20 суткам, таким образом, достигнута 100% 

эффективность. 

Также исследования эффективности препарата Гельминтал в форме 

таблеток против нематодозов и цестозов проводили на базе ветеринарных клиник. 

В качестве объекта исследования были взяты кошки и собаки разного возраста и 

пород, естественно 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 также 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 также 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 также 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. 

По результатам гельминтоовоскопических исследований на 10 и 20 сутки 

после дачи средства все животные были свободны от паразитов всех указанных 

видов. 



 

105 
 

Таким образом, препарат Гельминтал в форме таблеток в минимальной 

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

празиквантелу – 5 мг/кг массы животного проявил эффективность, равную 100% 

при нематодозах и цестодозах взрослых собак, кошек, а также котят и щенков.  

Во время проведения всех исследований при применении средства у 

животных не было отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений. 

 Ястреб В.Б. и Новик Т.С. изучали эффективность инъекционной формы 

комбинированного препарата Авертель, содержащего действующие вещества 

аверсектин С1 и празиквантел, при гельминтозах собак и кошек. Исследования 

проводили на животных, спонтанно и экспериментально зараженных цестодами и 

нематодами. Препарат вводили собакам и кошкам подкожно однократно из 

расчета 0,1 мл/кг или 0,5 мг/кг по аверсектину С1 и 5 мг/кг по празиквантелу. 

Авертель показал 100%-ю эффективность у собак и кошек против цестод, против 

нематод она составила у кошек – 100%, у собак – 96,9%. Препарат хорошо 

переносился животными, каких-либо побочных эффектов не наблюдали [222]. 

 Результаты этого исследования полностью согласуются с данными наших 

опытов. 
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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; 

- 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. 
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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). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза. 

АСТ – аспартатаминотрансфераза. 

Б – базофилы. 

Л – лимфоциты. 

ЛД0 - средняя доза вещества, не вызывающая гибель особей в испытуемой группе. 

ЛД16 - средняя доза вещества, вызывающая гибель 16%  испытуемой группы. 

ЛД50 – полулетальная доза, средняя доза вещества, вызывающая гибель половины 

испытуемой группы. 

ЛД84 - средняя доза вещества, вызывающая гибель 84%  испытуемой группы. 

ЛД100 – летальная доза, средняя доза вещества, вызывающая гибель всей 

испытуемой группы. 

М – моноциты. 

П – палочкоядерные нейтрофилы. 

С – сегментоядерные нейтрофилы. 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов. 

Э – эозинофилы. 

Ю – юные нейтрофилы. 

AUC – area under the curve (площадь под кривой). 

С – концентрация. 

С0 – кажущаяся начальная концентрация. 

Cmax – максимальная концентрация. 

RSD – сходимость результатов определения. 

t – время. 

tmax – время достижения максимальной концентрации. 

thalf – период полувыведения. 

 

 



 

110 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абакумов, А.А. Динамика численности бродячих собак в городе 

Барнауле / А.А. Абакумов // Этика и профессиональное мастерство в образовании 

и ветеринарии. Сб. науч. тр. - Барнаул, 2000. - С. 188 - 189. 

2. Абдуллаев, М.Г. Видовой состав гельминтов собак на Центральном 

Кавказе и их зараженность гельминтозами / М.Г. Абдуллаев // Матер. Всесоюз. 

научной конференции «Теория и практика с паразитарными болезнями», Москва, 

ВАСХНИИЛ, ВИГИС. - 1987. - С. 14 - 16. 

3. Абрамов, Владислав Евгеньевич Теоретическое обоснование создания 

новых препаративных форм альбендазола и клозантела для борьбы с эндо- и 

эктопаразитами сельскохозяйственных животных: дис. … д-ра вет. наук: 16.00.04, 

03.00.19. - М., 2000. - 307 с. 

4. Авданина, Д.А Методы борьбы с гельминтозами собак и кошек / Д.А. 

Авданина, С.В. Лихотина, Л.М. Кокорина // Российский ветеринарный журнал. 

Мелкие домашние и дикие животные. - 2006. - № 1. - С. 46 - 47. 

5. Авдюхина, Татьяна Ивановна Сравнительная сероэпидемиология 

паразитарных зоонозов в смешанных очагах (на примере токсокароза и 

токсоплазмоза): автореф. дис. … канд. мед. наук: 03.00.19. - М., 1987. - 16 с. 

6. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных / 

М.Ш. Акбаев. - М.: Колос, 1988. - 742 с. 

7. Акимова, Светлана Александровна Токсокароз и токсаскароз 

плотоядных в Нижнем Поволжье: эпизоотология, патогенез и лечение: дис. … 

канд. вет. наук: 03.00.19, 16.00.03. - Иваново, 2006. - 165 с. 

8. Алексеева, М.И. Токсокароз. Учебное пособие / М.И. Алексеева, А.Я. 

Лысенко, В.Р. Гораш. - М.: ЦОЛИУВ, 1987. - 20 с. 

9. Андреянов, О.Н. Эхинококкозы и гидатидозы животных в 

Центральном регионе России / О.Н. Андреянов, А.С. Бессонов // Мат. науч. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 5. - С. 

25 - 27. 



 

111 
 

10. Аникин, В.И. Распространение гельминтозов собак и эффективность 

дронцита при эхинококкозе собак / В.И. Аникин // Матер. науч. конф. ВОГ. - 

1985. - С. 19 - 22. 

11. Архипов, И.А. Цестодозы псовых и методы терапии / И.А. Архипов // 

Ветеринария. - 1996. - № 4. - С. 48 - 50. 

12. Архипов, И.А. Поиск эффективных антгельминтиков против 

нематодозов собак / И.А. Архипов // Тр. ГНУ Всеросс. НИИ гельминтол. - М.: 

ВИГИС, 1997. - С. 13 - 16. 

13. Архипов, И.А. Эффективность ивомека при гельминтозах собак // 

И.А. Архипов / Ветеринария. - 1998. - № 8. - С. 52 - 54. 

14. Архипов, И.А. Зоопаразитозы, передаваемые человеку от собак и 

кошек / И.А. Архипов, Е.Н. Борзунов, В.И. Шайкин // Мат. IX межд. вет. 

конгресса по болезням мелких домашних животных. - М., 2001. - С. 230 - 231. 

15. Архипов, И.А. Эффективность дирофена при гельминтозах кошек / 

И.А. Архипов, E.H. Борзунов // Материалы Международной межвузовской 

конференции. - М., 2001. - С. 23 - 24. 

16. Архипов, И.А. Эпизоотология гельминтозов кошек в 

урбанизированной местности / И.А. Архипов, Н.В. Тиханова, В.В. Кузьмичев // 

Матер. IX Моск. Междунар. вет. конгр. - М., 2003. - С. 42 - 43. 

17. Архипов, И.А. Дирофиляриоз / И.А. Архипов, Д.Р. Архипова. - М., 

2004. - 194 с. 

18. Архипов, И.А. Терапия и профилактика дирофиляриоза собак / И.А. 

Архипов, Д.Р. Архипова // Матер. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 5. - С. 40 - 42. 

19. Архипов, И.А. Химиотерапия гельминтозов животных: успехи, 

проблемы, перспективы / И.А. Архипов // Мат. междунар. конф. «Основные 

достижения и перспективы развития паразитологии». - М., 2004. - С. 30 - 31. 

20. Архипов, И.А. Гельминтозы собак и кошек в крупных мегаполисах 

России / И.А. Архипов, Д.А. Авданина, С.В. Лихотина // Ветеринария. - 2006. - № 

3. - С. 33 - 38. 



 

112 
 

21. Архипов, И.А. Антигельминтики: фармакология и применение / И.А. 

Архипов. – М., 2009. – 406 с. 

22. Архипова, Д.Р. Суточная периодичность микрофилярий Dirofilaria 

immitis и D. repens в крови собак / Д.Р. Архипова // Матер. докл. научн. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2003. - Вып. 4. - С. 

45 - 46. 

23. Архипова, Д.Р. Зоогеография дирофиляриоза собак в России / Д.Р. 

Архипова, И.А. Архипов // Матер. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 5. - С. 42 - 44. 

24. Атаев, A.M. Социальные аспекты гельминтозов животных в Дагестане 

/ А.М. Атаев // Мат. 3-й республ. конфер., посвящ. памяти Х.М. Фаталиева. - 

Махачкала, 1999. - С. 160 - 163. 

25. Атаев, A.M. Паразитозы животных в Дагестане и меры борьбы / А.М. 

Атаев // Ветеринария. - 2002. - № 4. - С. 23 - 28. 

26. Атаев, A.M. Региональные особенности организации мер борьбы с 

паразитарными болезнями в Дагестане / А.М. Атаев, Х.А. Ахмедрабаданов // Сб. 

научн. трудов межрегион. научно-практической конференции, посвящ. 70-летию 

ДГСХА. - Махачкала, 2002. - С. 265 - 267. 

27. Атаев, A.M. Паразитоценозы собак в Дагестане / А.М. Атаев, А.А. 

Ширинов, Д.А.  Закржевская // Мат. научн. конфер. ВОГ. - М., 2003. - Вып. 4. - С. 

19 - 21. 

28. Аталаев, Муртазали Магомедович Нозологическая и 

эпидемиологическая характеристика гельминтозоонозов псовых (семейство 

Canidae) в Республике Дагестан: дис. … канд. биол. наук: 03.00.19. - М., 2009. - 

141 с. 

29. Багдасарян, К.С. Эпизоотология гельминтозов собак и принципы их 

терапии / К.С. Багдасарян // Бюл. экспер. биол. и мед. - 1998. - № 4. - С. 53 - 54. 

30. Бекиров, Р.Э. Новые антгельминтики против цестодозов плотоядных / 

Р.Э. Бекиров // Гельминтозы и паразитарные болезни с/х животных в 

Узбекистане. Сб. науч. тр. УзНИВИ. - 1984. - С. 13 - 16. 



 

113 
 

31. Беленький, М.Л. Элементы количественной оценки 

фармакологического эффекта / М.Л. Беленький. – Ленинград: Государственное 

издательство медицинской литературы, 1963. – 151 с. 

32. Белик, Юлия Игоревна Паразитозы собак: дис. … канд. биол. наук: 

03.00.19. - Ставрополь, 2009. - 122 с. 

33. Белху, Тесфайе Негуссие Демодекоз в условиях современного 

мегаполиса: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - М., 2000. - 165 с. 

34. Беляков, И.М. Болезни собак / И.М. Беляков, В.А. Лукьяновский. - М.: 

Нива России, 1996. - 350 с. 

35. Березанцев, Ю.А. Эпидемиологические особенности токсокароза 

человека в условиях Ленинграда / Ю.А. Березанцев, В.В. Кривенко // Тезисы 

докладов 9-го съезда Всесоюзного общества гельминтологов. - Москва, 1986. - С. 

41 - 46. 

36. Березина, Е.С. Домашние собаки в Омской области и здоровье 

человека / Е.С. Березина, Г.Н. Сидоров // Материалы научной конференции 

ОмГПУ. - Омск, 1999. - С. 29 - 32. 

37. Березина, Елена Сергеевна Биология собак и их значение в 

циркуляции токсокарозной инвазии (на примере г. Омска): автореф. дис. … канд. 

биол. наук: 03.00.08. - Новосибирск, 2000. - 22 с. 

38. Березкина, С.В. Современная концепция лекарственных форм / С.В. 

Березкина // Мат. всерос. науч. конф. «История развития и современные 

проблемы гельминтологии в России». - М., 1999. - С. 5. 

39. Беспалова, Н.С. Основные гельминтозы бродячих собак г. Воронежа / 

Н.С. Беспалова, Б.А. Гладков // Рациональное использование ресурсного 

потенциала в агролесном комплексе: тезисы докладов Всероссийской науч.-

технич. конф. - Воронеж, 1998. - С. 108. 

40. Беспалова, Н.С. Изучение гельминтофауны собак в городе Воронеже и 

области (тезисы) / Н.С. Беспалова // Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями: материалы докладов научной конференции. - М., 1999. - С. 35. 



 

114 
 

41. Беспалова, Н.С. Влияние нилверма на морфологический состав крови 

собак, зараженных токсокарозом / Н.С. Беспалова // Новые фармакологические 

средства в ветеринарии: материалы и методы 12-ой Международной 

межвузовской науч.-практ. конф. - Спб, 2000. - С. 34. 

42. Беспалова, Н.С. Изменения некоторых биохимических показателей 

крови при лечении токсокароза собак риботаном / Н.С. Беспалова, Е.А. Никитина 

// Научный сборник РКФ (официальный научный журнал Российской 

кинологической федерации). - 2002. - № 5. - С. 25. 

43. Беспалова, Н.С. Патогенез и иммунологическая реактивность собак, 

спонтанно зараженных токсокарозом, на фоне комплексной иммунологии. 

Монография. / Н.С. Беспалова. - Воронеж: Истоки, 2003. - 282 с. 

44. Беспалова, Н.С. Эпизоотология ряда гельминтозов собак в условиях 

города / Н.С. Беспалова // Ветеринария. - 2003. - №1. - С. 31 - 32. 

45. Беспалова, Надежда Сергеевна Этиопатологическая терапия 

гельминтозов (на примере токсокароза собак): автореф. дис. … д-ра биол. наук: 

03.00.08. - Н. Новгород, 2003. - 53 с. 

46. Бессонов, А.С. Гельминтозоонозы, неоспороз (по материалам 17-й 

конференции Всемирной ассоциации за прогресс ветеринарной паразитологии, 15 

- 19 августа 1999 года, Копенгаген) / А.С. Бессонов // Ветеринария. - 2000. - № 1. - 

С. 57 - 61. 

47. Бессонов, А.С. Антипаразитарные вакцины: современное состояние и 

перспективы коммерциализации / А.С. Бессонов // Ветеринария. - 2002. - № 11. - 

С. 24 - 27. 

48. Бессонов, А.С. Резистентность к паразитоцидам: система 

интегрированного управления развитием паразитов / Бессонов А.С. // 

Ветеринария. - 2003. - № 2. - С. 29 - 32. 

49. Борзунов, Евгений Николаевич Эпизоотология токсокароза собак 

городской и сельской популяций в условиях Нижегородской области и 

усовершенствование мер борьбы с ним: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - 

Иваново, 2002. - 146 с. 



 

115 
 

50. Борцова, Марина Сергеевна Паразитозы и микстинвазии 

пищеварительной системы домашних плотоядных животных в условиях 

мегаполиса (г. Новосибирска) и его пригорода: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - 

Новосибирск, 2007. - 155 с. 

51. Борцова, С.А. Ассоциации паразитов желудочно-кишечного тракта 

собак в условиях мегаполиса / С.А. Борцова, И.М. Зубарева // Сиб. вестник, с.-х. 

науки. - 2007. - №9. – С. 131 - 133. 

52. Будовской, Андрей Владимирович Паразитарные заболевания собак 

при разных типах содержания и назначения и усовершенствование терапии 

гельминтозов: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - М., 2005. - 157 с. 

53. Бязров, А.И. Циперметрин для борьбы с иксодовыми клещами / А.И. 

Бязров, П.Т. Кан // Ветеринария. - 1990. - № 8. - С. 35 - 36. 

54. Вареничев, Анатолий Алексеевич Лабораторная диагностика 

гельминтозов плотоядных и этиотропная терапия их при описторхозе: автореф. 

дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - М., 1987. - 16 с. 

55. Веденеев, С.А. Биохимические и гематологические показатели при 

дирофиляриозе собак и на фоне лечения / С.А. Веденеев // Матер. докл. научн. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 

5. - С. 101 - 102. 

56. Веденеев, Сергей Александрович Основные паразитозы плотоядных в 

условиях Нижнего Поволжья: эпизоотологическое районирование, система мер 

борьбы: дис. … д-ра вет. наук: 16.00.03, 03.00.19. - Н. Новгород, 2005. - 426 с. 

57. Веденеев, С.А. Профилактика дирофиляриоза собак с использованием 

диронета / С.А. Веденеев, И.А. Архипова, Д.Р. Архипов // Ветеринария. – 2008. - 

№ 4. - С. 20. 

58. Верета, Л.Е. Обсемененность почвы яйцами токсокар в детских 

дошкольных учреждениях Москвы и ее источники / Л.Е. Верета, О.Г. Малышкова 

// Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 1984. - № 1. - С. 19 - 25. 



 

116 
 

59. Верета, Л.Е. Гельминты и гельминтозы пищеварительного тракта 

собак в г. Москве и их санитарно-эпидемиологическое значение / Л.Е. Верета // 

Бюлл. ВИГИС. - М., 1986. - Вып. 43. - С. 25 - 30. 

60. Верета, Л.Е. Гельминты кошек в г. Москве и эпизоотологические 

аспекты отдельных гельминтозов / Л.Е. Верета // Бюлл. ВИГИС. - М, 1986. - Вып. 

42. - С. 20 - 26. 

61. Власенко, Ю.И. Ассоциации гельминтов плотоядных и их лечение в 

равнинной зоне Краснодарского края / Ю.И. Власенко // Труды Куб-ГАУ, 2007. - 

№ 5. - С. 127 - 129. 

62. Власенко, Юлия Игоревна Гельминтозы плотоядных Краснодарского 

края и меры борьбы с ними: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - Ставрополь, 2007. - 

163 с. 

63. Воличев, А.Н. Гельминты и простейшие плотоядных в мегаполисе 

Москвы / А.Н. Воличев, В.В. Горохов // Ветеринария. - 1999. - № 11. - С. 7. 

64. Воличев, Алексей Николаевич Эколого-эпизоотологические аспекты 

профилактики основных паразитозов домашних плотоядных в условиях 

мегаполиса Москвы: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. -  Москва, 2000. - 158 с. 

65. Волков, Ф.А. Проблема ассоциативных паразитозов животных / Ф.А. 

волков // Проблема адаптации сельскохозяйственных животных в Сибири. - 

Новосибирск, 1995. - с. 231 - 232. 

66. Гаркави, Б. Л. Распространение дирофиляриоза домашних собак в 

Краснодаре / Б. Л. Гаркави, Ф. С. Михно // Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями: материалы. докл. науч. конф. - М., 2002. – С. 91. 

67. Гаркави, Б. Л. Распространение дирофиляриоза собак и человека в 

Краснодарском крае / Б. Л. Гаркави, А. Ю. Медведев // Теория и практика борьбы 

с паразитар. болезнями: материалы докл. науч. конф. - М., 2004.- Вып. 5. - С. 111 - 

112. 

68. Гасанова, Т.А. Токсокароз: распространение и влияние на 

репродуктивное здоровье / Т.А. Гасанова // Медицинская паразитология. - 2003. - 

№ 4. - С. 11 - 14. 



 

117 
 

69. Герасимчик, В.А Сравнительная эффективность некоторых 

антигельминтиков при токсаскаридозе песцов / В.А. Герасимчик, С.В. Кирдун // 

Актуальные проблемы патологии сельскохозяйственных животных. - 2000. - С. 

361 - 362. 

70. Герке, B.C. Опасность инфицирования человека Т. canis при контакте 

с зараженными собаками / В.С. Герке, А.Н. Герке, Д.Г. Тищенко // Ветеринария. - 

2005. - № 1. - С. 15. 

71. Гламаздин, И.Г. Токсокароз собак - проблема практической 

ветеринарии / И.Г. Гламаздин, С.В. Петрушина // Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями: матер. докл. науч. конф. - М., 2006. - Вып. 7. - С. 102 - 

104. 

72. Головкина, Л.П. Эффективность таблеток аверсектина и авертеля при 

гельминтозах собак и кошек / Л.П. Головкина, Г.Н. Волкова // Материалы 1 

Международной конференции, 25 - 26 января 2000 г. - Уфа, 2000. - С. 24 - 25. 

73. Головкина, Любовь Павловна Природный авермектиновый комплекс 

и его модификации в борьбе с паразитозами животных: лекарственные формы, 

разработка, испытание, внедрение: дис. … д-ра вет. наук: 03.00.19. - Тюмень, 

2003. - 378 с. 

74. Горохов, В.В. Паразитозы диких, домашних и сельскохозяйственных 

животных мегаполиса Москвы / В.В. Горохов // Мед. паразитология и параз. 

болезни. - М., 1996. - № 1. - С. 18 - 21. 

75. Горохов, В.В. Проблема паразитарных болезней в современных 

условиях / В.В. Горохов // Ветеринария. - М., 1996. - № 7. - С. 8 - 17. 

76. Горохов, В.В. Значение изучения гельминтов и простейших у мелких 

животных в мегаполисе Москвы / В.В. Горохов, П.В. Захаров, У.Г. Тайчинов, 

А.Н. Воличев // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: мат. докл. 

науч. конф. - М., 1999. - С. 66 - 67. 

77. Горохов, В.В. Дирофиляриозы плотоядных / В.В. Горохов, А.С. 

Москвин // Ветеринария. - 2002. - № 8. - С. 6 - 8. 



 

118 
 

78. Горохов, В.В. Опыт профилактики гельминтозов в хозяйствах России 

/ В.В. Горохов // Ветеринария. - 2002. - № 8. - С. 3 - 5. 

79. Горохов, В.В. Забытые паразитозы / В.В. Горохов // Медицинская 

паразитология. - 2003. - № 1. - С. ЗЗ. 

80. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. – введ. 01.01.77. – М., 1976. 

81. Гунякова, В.К. Токсокароз: проблемы диагностики и терапии / В.К. 

Гунякова, Е.В. Кутенкова // Естествознание и гуманизм. - Томск, 2005. - Т. 2. - № 

3. - С. 72 - 73. 

82. Гусейнов, Нажмутдин Гусейнович Разработка технологии получения 

препарата ниацид-премикс и оценка его эффективности против паразитозов 

животных: дис. … канд. биол. наук: 03.00.23, 03.00.19. - М., 2004. - 215 с. 

83. Давидянц, Владимир Ашотович Санитарно-гельминтологическая 

характеристика токсокароза и разработка комплекса мероприятий по 

профилактике и борьбе с ним (на примере Армянской ССР): автореф. дис. … 

канд. мед. наук: 03.00.19. - Ереван, 1984. - 16 с. 

84. Давлетшин, А.Н. Саркоптоидозы плотоядных животных / А.Н. 

Давлетшин, Н.Х. Жакупбаев. - Екатеринбург: Путиведъ, 2000. - 215 с. 

85. Давлетшин, Ангам Нигматьянович Саркоптоидозы плотоядных 

животных и меры борьбы с ними: автореф. дис. … д-ра вет. наук: 03.00.19. - 

Тюмень, 2000. - 18 с. 

86. Демидов, Н.В. Антгельминтики в ветеринарии / Н.В. Демидов. - М.: 

Колос, 1982. - 367 с. 

87. Демидов, Н.В. Гельминтозы животных: справочник / Н.В. Демидов. - 

М.: Агропромиздат. - 1987. - 335 с. 

88. Дергачев, Дмитрий Юрьевич Разработка новых технологических 

приемов диагностики и мер борьбы при нематодозах плотоядных: дис. … канд. 

вет. наук: 03.02.11. – Ставрополь, 2014. – 146 с. 

89. Дубина, И.Н. Дифференциальная диагностика гельминтозов у собак / 

И.Н. Дубина // Ветеринария. - 2003. - № 5. - С. 10 - 16. 



 

119 
 

90. Дубина, И.Н. Имагинальные цестодозы плотоядных животных 

Белоруссии / И.Н. Дубина // Ветеринария. - 2003. - № 9. - С. 28 - 31. 

91. Евдокимов, Валерий Валерьевич Экологические основы 

профилактики паразитозов в аномальных природных и техногенных условиях: на 

примере Белгородской области: дис. … д-ра биол. наук: 03.00.19. - М., 2006. - 222 

с. 

92. Евенко, А.В. Эффективность фебтала при токсаскариозе и токсокарозе 

песцов / А.В. Евенко // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: тез 

докл. Всероссийской научной конференции общества гельминтологов имени К.И. 

Скрябина. - М., 2001. - С. 84. 

93. Енгашев, Сергей Владимирович Разработка и внедрение новых 

лекарственных форм ветеринарных препаратов для борьбы с паразитарными 

болезнями: дис. … д-ра вет. наук: 03.00.19. - Саратов, 2002. - 338 с. 

94. Есаулова, Н.В. Гельминтозы собак и кошек, опасные для человека и 

их диагностика / Н.В. Есаулова // Ветеринария. - 2000. - № 6. - С. 22 - 28. 

95. Есаулова, Наталья Валерьевна Гельминтофауна домашних и диких 

плотоядных в условиях Центральной зоны Нечерноземья и усовершенствование 

мер борьбы с основными гельминтозами: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - М., 

2001. - 182 с. 

96. Есаулова, Н.В. Гельминтофауна собак и кошек в условиях г. Москвы 

и Московской области / Н.В. Есаулова, М.Ш. Акбаев // Матер. Х-го междунар. 

вет. конгресса. - 2001. - С. 235 - 236. 

97. Жабров, Алексей Владимирович Гельминтозы собак на 

урбанизированных территориях Среднего Поволжья: эпизоотология и меры 

борьбы: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - Н. Новгород, 2002. - 153 с. 

98. Журавлев, Александр Сергеевич Фауна гельминтов собак Кабардино-

Балкарской Республики и усовершенствование мер борьбы с опасными 

зоонозами: дис. …канд. вет. наук: 03.00.19. - Ставрополь, 2009. - 118 с. 



 

120 
 

99. Заиченко, Игорь Владимирович Гельминтозы плотоядных городской 

популяции: распространение, диагностика, лечение: дис. … канд. вет. наук: 

03.03.11. - Ставрополь, 2012. - 124 с. 

100. Запарий, Сергей Петрович Урбанические очаги токсокароза в 

крупном промышленном центре Западной Сибири: дис. … канд. биол. наук: 

03.00.19. - Тюмень, 2003. - 122 с. 

101. Захаров, П.В. Гельминты и простейшие мелких домашних животных в 

г. Москве / П.В. Захаров, В.В. Горохов, У.Г. Тайчинов, А.Н. Воличев, Д.Б. 

Васильев // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. - 2001. - Т. 37. - С. 74 - 78. 

102. Зубарева, И.М. Паразитоценез собак питомника УВД г. Новосибирска 

/ И.М. Зубарева, Н.А. Ростова // Актуальные вопросы ветеринарии: тез. докл. - 

Новосибирск, 1997. - 113 с. 

103. Зубарева, Ирина Михайловна Основные гельминтозы домашних 

плотоядных в крупных городах: на примере г. Новосибирска: дис. … канд. вет. 

наук: 03.00.19. - Новосибирск, 2001. - 176 с. 

104. Иванченко, А.Г. Гельминтофауна собак Волгоградской области / А.Г. 

Иванченко // Ветеринарный консультант. - 2004. - № 22. - С. 25. 

105. Иванченко, Александр Георгиевич Эпизоотологический надзор при 

тениидозах собак в условиях Волгоградской области: дис. … канд. вет. наук: 

16.00.03, 03.00.19. - Н. Новгород, 2005. - 176 с. 

106. Игнатьева, В.Б. Изучение гельминтофауны собак в Башкортостане / 

В.Б. Игнатьева // Матер. конф. ВОГ «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». - М., 2001. - С. 101 - 102. 

107. Казакбаев, К.М. Гельминтофауна собак Жамбылской области 

Казахстана / К.М. Казакбаев, А.Е. Усенбаев, А.Т. Рысмухамбетова // Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями. - М., 2002. - С. 145. 

108. Калюжный, Сергей Иванович Кишечные паразитозы собак и меры 

борьбы при микстинвазии (токсокароз + цистоизоспороз) у щенков: дис. … канд. 

вет. наук: 03.00.19. - Саратов, 2000. - 149 с. 



 

121 
 

109. Каспранова, Г.Ф. Зараженность собак токсокарозом в Башкирской 

АССР / Г.Ф. Каспранова // Инвазионные болезни сельскохозяйственных 

животных: сборник научных трудов. - Л., 1989. - Т. 1. - С. 71 - 74. 

110. Каспранова, Гульнара Фаузиевна Токсокароз собак на Южном 

Предуралье: автореф. дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - М., 1990. - 16 с. 

111. Каспранова, Г.Ф. Контаминация объектов внешней среды яйцами 

токсокар собак / Г.Ф. Каспранова // Бюл. ВИГИС. - М., 1991. - № 52. - С. 94 - 95. 

112. Кашковская, Людмила Михайловна Основные кишечные гельминтозы 

собак г. Саратова: распространение, экологические особенности и меры борьбы: 

дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. -  Саратов, 2009. - 122 с. 

113. Клочков, Сергей Дмитриевич Основные гельминтозы городской 

популяции собак, их санитарно-эпидемиологическое значение и меры борьбы с 

ними: автореф. дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - Саратов, 1995. - 18 с. 

114. Козырева, Т.Г. Ларвальный токсокароз человека в Хабаровском крае / 

Т.Г. Козырева, П.С. Посохов, Е.В. Щибрик, Г.М. Трускова, Л.B. Жифарская // 

Доклад второй научной конференции Новосибирского отделения 

Паразитологического общества РАН. - Новосибирск, 1997. - С. 83 - 85. 

115. Козырева, Тамара Георгиевна Эколого-эпидемиологические основы 

профилактики токсокароза в Дальневосточном регионе России: на прим. 

Хабаровского края: дис. … канд. биол. наук: 03.00.19. - М., 1999. - 129 с. 

116. Колесников, Павел Викторович Диагностика и терапия 

кардиопульмональной недостаточности при дирофиляриозе у собак: дис. … канд. 

вет. наук: 16.00.01, 03.00.19. - Волгоград, 2009. - 145 с. 

117. Колесникова, Наталья Александровна Аспекты безопасного 

применения препаратов на основе авермектинов у собак и кошек: дис. … канд. 

биол. наук: 03.00.19. - М., 2006. - 132 с. 

118. Корнеев, С.К. Гельминтозы собак / С.К. Корнеев // Ветеринария. - 

1998. - № 10. - С. 56 - 61. 



 

122 
 

119. Корякин, Роман Васильевич Моно- и микстинвазии плотоядных в 

условиях Приволжского федерального округа: эпизоотологический надзор, меры 

борьбы: дис. … канд. вет. наук: 16.00.03, 03.00.19. - Н. Новгород, 2004. - 147 с. 

120. Краснодебский, Е.Г. Враги зверят и ребят (дипилидиоз и токсокароз 

собак, кошек и человека) / Е.Г. Краснодебский // Практик. - 2002. - № 5 - 6. - С. 84 

- 89. 

121. Кузнецова, В.Д. О случаях токсокароза на Свердловской железной 

дороге / В.Д. Кузнецова // Медицинская паразитология. - 2002. - № 1. - С. 52 - 53. 

122. Куприянова, Наталья Юрьевна Ареал Т. canis в СССР и 

эпидемиология токсокароза в Восточной Сибири: автореф. дис. … канд. мед. 

наук: 03.00.19. - М., 1989. - 16 с. 

123. Лещенский, И.И. Азипирин гельминтам не по вкусу / И.И. 

Лещенский, А.П. Рудаков // Ветеринарная клиника. - 2003. - № 4 (11). - С. 24 - 25. 

124. Литвинова, Л.В. Характеристика серологических исследований на 

токсокароз у населения Тюменской области / Л.В. Литвинова // Научный вестник 

ТМА, 2001. - № 4. - С. 60. 

125. Лунева, Надежда Александровна Биологические особенности 

основным гельминтозов домашних плотоядных животных Алтайского края: дис. 

… канд. биол. наук: 03.02.11. – Москва, 2015. – 144 с. 

126. Лысенко, А.Я. Сероэпидемиология паразитарных зоонозов: лекция / 

А.Я. Лысенко, Т.И. Авдюхина. - М.: ЦОЛИУР, 1987. - 20 с. 

127. Лысенко, А.Я. Токсокароз / А.Я. Лысенко, Т.И. Константинова, Т.И. 

Авдюхина. - М., 1996. - 37 с. 

128. Малыхина Е.В. Гельминтофауна собак г. Москвы / С.Н. Малыхина, 

Ф.И. Василевич // Материалы Международной научно практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Вклад молодых ученых в развитие аграрной 

науки XXI века». - Рязань, 2004. - С. 449 - 451. 

129. Малышева, Наталья Семеновна Экологический мониторинг и 

профилактика паразитарных болезней в Центрально-Черноземной зоне 

Российской Федерации: дис. … д-ра биол. наук: 03.00.19. - Курск, 2006. - 313 с. 



 

123 
 

130. Медведев, Андрей Юрьевич Распространение дирофиляриоза собак в 

Краснодарском крае и разработка его диагностики иммуноферментной реакцией: 

дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - М., 2007. - 141 с. 

131. Методические указания к постановке исследований по изучению 

раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций 

избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны // М., 

1980. – С. 18. 

132. Минина, О.П. Гельминтофауна собак, содержащихся в питомниках 

служебного собаководства г. Тюмени / О.П. Минина // Сборник научных трудов 

ВНИИВЭА. - Екатеринбург, 2001. - Т. 42. - С. 67 - 68. 

133. Мирзаева, Карина Микаилевна Технология получения препарата 

Ниацид плюс и его влияние на иммунный статус животных: дис. … канд. биол. 

наук: 03.00.23, 16.00.03. - М., 2009. - 142 с. 

134. Михин, Александр Германович Токсокароз собак: эпизоотология, 

иммунодиагностика, патоморфология, лечение: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19, 

16.00.02. - Кострома, 2004. - 119 с. 

135. Михина, Наталья Владимировна Эпизоотология, патоморфология и 

усовершенствование терапии гельминтозов кошек: дис. … канд. вет. наук: 

03.00.19. - М., 2008. - 142 с. 

136. Морозова, Л.А. Организация ветеринарных мероприятий при 

паразитарных болезнях песцов / Л.А. Морозова, Н.Е. Ажилов // Актуальные 

вопросы ветеринарии. - Оренбург, 1997. - С. 74 - 75. 

137. Мусабаев, И.С. Разработка методов этиотропной терапии 

гельминтозов собак / И.С. Мусабаев // Рекомендации ВИГИС. - М, 1988. - 65 с. 

138. Мысливец, Ю.Э. Токсокароз в Кузбассе / Ю.Э. Мысливец, Ю.В. 

Цветова, Г.В. Цветова // Новости «Вектор-Бест». - 1998. - № 8. - С. 3. 

139. Нафеев, А.А. Поражение глаз при токсокарозе у мальчика 13 лет / 

А.А. Нафеев, С.М. Фадеева, В.В. Глущенко, Т.А. Индирякова, Л.В. Понизникова // 

Педиатрия (Россия). - 2003. - № 2. - С. 70 - 71. 



 

124 
 

140. Нахов, Ю.А. К вопросу о влиянии тиофенкетона на Psoroptes cuniculi 

и белых мышей / Ю.А. Нахов, И.Ю. Кутепова, С.В. Ларионов // Ветеринарная 

практика. - 2000. - № 2 (9). - С. 14 - 18. 

141. Никитина, Е.А. Распространение токсокароза среди городских собак / 

Е.А. Никитина, Н.С. Беспалова // Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями. -  Москва, 2002. - С. 223. 

142. Никитина, Елена Александровна Токсокароз собак в г. Воронеже: 

эпизоотология, терапия и профилактика: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - 

Воронеж, 2004. - 114 с. 

143. Николаева, Ольга Владимировна Гидатигенный тениоз плотоядных и 

разработка мероприятий по его профилактике: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - 

Уфа, 2000. - 183 с. 

144. Ниманд, Х.Г. Болезни собак / Х.Г. Ниманд, П.Ф. Сутер. - М.: 

Аквариум, 1998. - 816 с. 

145. Новик, Т.С. Переносимость препарата Авертель на собаках в условиях 

субхронического опыта / Новик Т.С., Ястреб В.Б., Чукина С.И. // Российский 

паразитологический журнал. – 2015. - № 2. – С. 104 – 112. 

146. Новиков, В.П. Распространение некоторых паразитов домашних 

животных в Центральном районе Санкт-Петербурга / В.П. Новиков, A.M. 

Прозоров // Паразитологические проблемы больших городов. - Спб, 1996. - С. 63. 

147. Новикова, Татьяна Валентиновна Важнейшие инвазионные болезни 

мелких домашних животных в условиях Европейского Севера России: дис. … д-

ра вет. наук: 03.00.19. - Спб, 2006. - 248 с. 

148. Носков, Сергей Борисович Противопаразитарные и 

фармакотоксикологические свойства препарата беналбен: дис. … канд. вет. наук: 

03.00.19. - Белгород, 2002. - 127 с. 

149. Озерецковская, Н.Н. Клиника и лечение гельминтозов / Н.Н. 

Озерецковская, Н.С. Зальнова, Н.И. Тумольская. - Л.: Медицина, 1985. - 184 с. 



 

125 
 

150. Озерецковская, H.Н. Химиотерапия паразитарных болезней и 

иммунодепрессии / H.Н. Озерцовская // Мед. паразит. и паразит. болезни. - 1987. - 

№ 5. - С. 8 - 12. 

151. Пешков, Роман Александрович Эпизоотологическая ситуация по 

токсокарозу у плотоядных и гельминтологическая оценка внешней среды в 

мегаполисе Москва: дис. … канд. вет. наук: 03.02.11. - М., 2010. - 138 с. 

152. Пламб, Дональд К. Фармакологические препараты в ветеринарной 

медицине / Д. К. Пламб: пер. с англ. / под ред. Е.И. Осипова. – М.: «Аквариум 

ЛТД», 2002. – 856 с. 

153. Плиева, Айшет Магомедовна Эколого-эпизоотологические 

особенности эхинококкоза животных в регионе Центрального Кавказа: дис. … д-

ра биол. наук: 03.00.19. - М., 2007. - 331 с. 

154. Подушкина, М.А. Баланс азота голубых песцов при токсаскаридозе / 

М.А. Подушкина // Современные вопросы ветеринарной медицины и биологии. - 

2000. - С. 237. 

155. Подушкина, М.А. Патоморфологические изменения тонкой кишки 

плотоядных при токсаскаридозе / М.А. Подушкина // Современные вопросы 

ветеринарной медицины и биологии. - 2000. - С. 237 - 238. 

156. Полоз, С.В. Гельминтозы пушных зверей Белоруссии / С.В. Полоз // 

Материалы общего собрания Академии аграрных наук республики Беларусь. - 

Минск, 2000. - с. 249 - 250. 

157. Польшкова, Екатерина Владимировна Эффективность и безвредность 

применения новых лекарственных средств при гельминтозах собак: дис. … канд. 

вет. наук: 03.00.19. - Н. Новгород, 2005. - 122 с. 

158. Пригодин, Анатолий Васильевич Особливостi поширення та заходи 

борoтьби з основними паразитарними захворюваннями мясоiдних на територii м. 

Донецка: автореф. дис. … канд. вет. наук. - Харьков, 2003. - 12 с. 

159. Приказ «Правила проведения работ с использованием 

экспериментальных животных»: МЗ СССР № 755, действует с 12 августа 1977 

года / Министерство здравоохранения СССР. – М., 1977. 



 

126 
 

160. Прозоров, Антон Михайлович Паразитарные болезни собак и кошек в 

условиях Санкт-Петербурга: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - СПб, 1999. - 154 с. 

161. Резяпкин, Иван Николаевич Эпизоотический процесс и меры борьбы 

при эхинококкозе животных: дис. … д-ра вет. наук: 03.00.19. - Саратов, 2001. - 

277 с. 

162. Розовенко, М.В. Общая паразитология / М.В. Розовенко, Э.Б. 

Кербабаев. - Нальчик, 1998. - 137 с. 

163. Романова, Е.М. Гельминтофауна почвы Ульяновской области / Е.М. 

Романова, Т.А. Индирякова, М.А. Видеркер // Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями: матер. докл. науч. конф. - М., 2005. - Вып. 6. - С. 304 - 

306. 

164. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ // Москва, 2005. 

165. Рыбак, Е.А. Результаты первого сероэпидемиологического 

обследования населения Белоруссии на токсокароз / Е.А. Рыбак, Э.В. Фельдман // 

Здравоохранение Белоруссии. - Минск, 1991. - № 6. - С. 15 - 18. 

166. Савченко, А.Ф. Ситуация по аскаридозу и токсокарозу в г. Рудном / 

А.Ф. Савченко, Н.Ф. Щаенко // Мед. паразитология. - М.: 1992. - № 3. - С. 62 - 63. 

167. Саидов, М.В. Новые методы терапии гельминтозов собак против 

цестодозов и нематодозов / М.В. Саидов // Мат. науч.-практ. конф.: «Актуальные 

проблемы теоретической и прикладной цестодологии и нематодологии», Москва, 

ВИГИС. - 1985. - С. 211 - 213. 

168. Сапунов, А.Я. Собака - источник группового заболевания людей в 

Краснодарском крае / А.Я. Сапунов, Н.Е. Мурашов // Мат. док. «Седьмой науч. 

конф. по трихинеллезу человека и животных». - М., 1996. - С. 79 - 81. 

169. Сафиуллин, Р.Т. Панакур: эффективность при гельминтозах пушных 

зверей / Р.Т. Сафиуллин, А.В. Евенко // Ветеринарный врач. - 2000. - № 3. - С. 68 - 

71. 

170. Сафиуллин, Р.Т. Эффективность панакура при гельминтозах пушных 

зверей / Р.Т. Сафиуллин, А.В. Евенко // Ветеринария. - 2003. - № 2. - С. 32 - 34. 



 

127 
 

171. Седых, А.С. Действие пиретроидных препаратов на членистоногих / 

А.С. Седых, Г.М. Абеленцева, Т.И. Креманская // Ветеринария. - 1985. - № 6. - С. 

28 - 30. 

172. Сивков, Г.С. Сравнительная оценка антгельминтиков при 

ассоциативных гельминтозах серебристо-чёрных лисиц / Г.С. Сивков, В.Н. 

Домацкий, А.А. Листишенко, О.П. Минина // Сб. научных трудов ВНИИВЭА. - 

Тюмень, 1999. - № 40. – с. 141 – 146. 

173. Сидоркин, Владимир Александрович Научные основы разработки и 

применения новых отечественных противопаразитарных лекарственных средств: 

дис. … д-ра вет. наук: 03.00.19. - Саратов, 2002. - 466 с. 

174. Скосырских Л.Н. Эпизоотологическая ситуация по паразитарным 

заболеваниям мелких домашних животных в г. Тюмени / Л.Н. Скосырских, О.А. 

Коротаева, О.В. Фадеева, О.В. Теревяйнен // АПК в 21 веке: действительность и 

перспективы. - Тюмень, 2004. - С. 241 - 243. 

175. Снегирев, С.И. Социально-биологические категории собак и их 

ареалы / С.И. Снегирев, И.И. Гуславский // Ветеринария. - 2001. - № 4. - С. 48. 

176. Соколов, Александр Геннадьевич Терапия и профилактика 

ассоциативных инвазий домашних плотоядных животных в Ямало-Ненецком 

автономном округе: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - Тюмень, 2005. - 133 с. 

177. Солопов, Н.В. Ретроспективный анализ паразитологической ситуации 

в Ямало-Ненецком автономном округе / Н.В. Солопов, Г.С. Сивков, Д.А. Бойков, 

Н.И. Стёпкин // Сборник научных трудов.  - Екатеринбург: Путиведъ, 2001. - № 

42. - С. 112 - 118. 

178. Солопов, Павел Аркадьевич Иммуноферментный метод диагностики 

токсокароза собак, сероэпизоотологический мониторинг и терапия: дис. … канд. 

вет. наук: 03.00.19. - Рязань, 2009. - 114 с. 

179. Сорокин, Вадим Владимирович Вопросы эпизоотологии и 

профилактики эхинококкоза животных в Ставропольском крае: дис. … канд. вет. 

наук: 03.00.19. - Ставрополь, 2004. - 111 с. 



 

128 
 

180. Сохов, Б.А. Эпизоотология эхинококкоза, мультицептоза и тениоза 

собак и усовершенствование методов дегельминтизации / Б.А. Сохов // Вестник 

ветеринарии. - 2001. - № 5. - С. 67 - 69. 

181. Тарасовская, Н.Е. Особенности эпизоотического процесса при 

гельминтозах собак / Н.Е. Тарасовская // Ветеринария. - 1991. - № 3. - С. 44 - 48. 

182. Тили, Л. Болезни кошек и собак / Л. Тили. - М. - 2001. – С. 413 - 415. 

183. Тиханова, Н.В. Эпизоотология гельминтозов кошек в 

урбанизированной местности / Н.В. Тиханова, И.А. Архипов, В.В. Кузмичев // 

Мат. XI межд. вет. конгресса по болезням мелких домашних животных. - М., 

2003. - С. 42 - 43. 

184. Токарев, А.А. Эпизоотический процесс при гельминтозах собак и 

способы их профилактики / А.А. Токарев // Ветеринария. - 1998. - № 6. - С. 60 - 

63. 

185. Токмалаев, А.К. Гельминтозы человека / А.К. Токмалаев // Русский 

медицинский журнал. - 2001. - Т. 9. - № 16 - 17. - С. 690 - 693. 

186. Трофимов, С.В. Современная государственная политика в области 

предупреждения распространения паразитарных болезней среди населения 

России / С.В. Трофимов // Медицинская паразитология. - 2004. - № 3. - С. 56 - 61. 

187. Трунова, Саният Акаевна Фауна, биология, экология гельминтов 

собак в равнинном поясе Дагестана, совершенствование мер борьбы: дис. … канд. 

биол. наук: 03.00.19. - М., 2009. - 133 с. 

188. Уркхарт, Г.М. Ветеринарная паразитология / Г.М. Уркхарт, Дж. 

Эрмур, Дж. Дункан, A.M. Данн, Ф.В. Дженнингс // пер. с анг. Е. Болдырева, С.М. 

Минаева. - М.: Аквариум, 2000. - 352 с. 

189. Успенский, А.В. Паразитарная ситуация в России по новым и 

возвращающимся гельминтозам / А.В. Успенский, В.В. Горохов, В.П. Сергиев, 

Н.А. Романенко // Ветеринария. - 2006. - № 3. - С. 3 - 6. 

190. Фадеева, Ольга Владимировна Токсокароз домашних плотоядных г. 

Тюмени: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. - Тюмень, 2007. - 127 с. 



 

129 
 

191. Фархутдинова, Анна Фаузелевна Гельминтофауна эпизоотичнская 

ситуация по токсокарозу собак и меры борьбы с ним в Среднем Поволжье: дис. … 

канд. вет. наук: 03.00.19. – Иваново, 2014. – 137 с. 

192. Федорова, Надежда Викторовна Гельминтозы домашних плотоядных 

животных г. Тюмени: эпизоотология, патогистология, терапия: дис. … канд. вет. 

наук: 03.00.19. - Тюмень, 2007. - 117 с. 

193. Федотов, С.Г. Гельминтофауна плотоядных Архангельской области / 

С.Г. Федотов, В.В. Горохов // Ветеринария. - 2006. - № 7. - С. ЗЗ - 35. 

194. Филиппов, Ю.П. Домашние кошки / Ю.П. Филиппов. - М.: 

Агропромиздат, 1991. - 254 с. 

195. Хавкин, Станислав Максимович Гельминты домашней кошки и ее 

роль в распространении гельминтозов человека и домашних животных в 

Северном Прикаспии: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.20. - Алма-Ата, 

1987. - 20 с. 

196. Ходасевич, Л.С. Висцеральный токсокароз / Л.С. Ходасевич, В.Я. 

Леонтьев, А.С. Лодыгина, К.Д. Монастырев // Арх. проток. - 1998. - Т. 60. - № 1. - 

С. 54 - 55. 

197. Хубирьянц, В.В. Кишечные паразиты собак и кошек в г. Краснодаре / 

В.В. Хубирьянц, О.П. Татарчук // Ветеринарная клиника. 2003. - № 8 - 9. - С. 18 - 

19. 

198. Хубирьянц, В.В. Терапевтические аспекты токсокароза человека и 

животных / В.В. Хубирьянц, А.А. Сергиенко, О.П. Татарчук // Ветеринарная 

клиника. - 2003. - № 3. - С. 11 - 12. 

199. Худайбергенов, А.Д. Сезонная и возрастная динамика зараженности 

собак гельминтами и методы их профилактики / А.Д. Худайбергенов // Тр. 

ВИГИС. - М., 1991. - С. 85 - 87. 

200. Черепанов, А.А.  Атлас. Дифференциальная диагностика 

гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей / А.А. 

Черепанов, А.С. Москвин, Г.А. Котельников. – Москва, 1999. – 76 с. 



 

130 
 

201. Черепанов, А.А. Некоторые аспекты профилактики паразитарных 

зоонозов, биологии, экологии и таксономии возбудителей / А.А. Черепанов // 

Ветеринария. - 2003. - № 8. - С. 26. 

202. Черепанов, А.А. Профилактика социально опасных болезней в 

системе экологических мероприятий / А.А. Черепанов // Ветеринарный 

консультант. - 2003. - № 14. - С. 3 - 5. 

203. Шамхалов, Висингерей Магомедович Особенности эпизоотологии 

эхинококкоза, ценуроза, т. цистицеркоза и совершенствование борьбы с ними в 

юго-восточном регионе Северного Кавказа: дис. … д-ра вет. наук: 03.00.19. - М., 

1988. - 468 с. 

204. Шамхалов, В.М. Разработка методов терапии и профилактики 

токсокароза собак / В.М. Шамхалов // Матер. научн.-практ. конф. Даг. ГСХА. - 

Махачкала, 1998. - С. 276 - 278. 

205. Шаповалов, Александр Иосифович Эффективность новых 

лекарственных препаратов при основных паразитозах животных на Кубани: дис. 

… канд. вет. наук: 16.00.04, 03.00.19. - Краснодар, 2005. - 179 с. 

206. Шахбиев, Хасан Хамидович Анкилостомоз и унцинариоз у 

плотоядных: эпизоотология, патогенез и лечение: дис. … канд. вет. наук: 03.02.11, 

06.02.02. - Грозный, 2010. - 129 с. 

207. Шималов, В.В. Аскаридаты хищных млекопитающих Беларусии, 

имеющие медицинское значение / В.В. Шималов, В.Т. Шималов // Медицинская 

паразитология. - 2001. - № 1. - с.49 – 51. 

208. Шинкаренко, Александр Николаевич Гельминтофауна и меры борьбы 

с основными паразитозами собак в г. Волгограде: дис. … канд. вет. наук: 03.00.19. 

- Иваново, 1999. - 133 с. 

209. Шинкаренко, А.Н. Гельминтофауна и эпизоотические особенности 

некоторых гельминтозов собак в Волгограде / А.Н. Шинкаренко, Б.Г. Абалихин, 

Ю.Ф. Петров // Материалы 1 Международной конференции, 25 - 26 января 2000 г. 

- Уфа, 2000. - С. 101 - 102. 



 

131 
 

210. Шинкаренко, А.Н. Дирофиляриоз плотоядных в Нижнем Поволжье / 

А.Н. Шинкаренко, С.А. Акимова, Ю.Ф. Петров // Матер. докл. научн. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2005. - Вып. 6. - С. 

407 - 408. 

211. Шинкаренко, А.Н. Патогенез при моноинвазии и микстинвазии 

плотоядных / А.Н. Шинкаренко, С.А. Акимова, Ю.Ф. Петров // Матер. докл. 

научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2005. 

- Вып. 6. - С. 405 - 407. 

212. Шинкаренко, Александр Николаевич Экология паразитов собак и 

меры борьбы с вызываемыми ими заболеваниями в Нижнем Поволжье: дис. … д-

ра вет. наук: 03.00.19, 16.00.03. - Волгоград, 2005. - 269 с. 

213. Ширинов, Адиширин Алиевич Фауна, биология, экология гельминтов 

собак города Махачкала и совершенствование мер борьбы: дис. … канд. биол. 

наук: 03.00.19. - Махачкала, 2006. - 130 с. 

214. Шустрова, М.В. Основные гельминтозы крупного рогатого скота и 

пушных зверей в Северо-Западном регионе / М.В. Шустрова, И.В. Кольцов, М.В. 

Доронин // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. - М., 2002. - С. 

409. 

215. Электронная энциклопедия лекарств [Электронный ресурс]. – 22 изд., 

перераб., испр. и доп. – М.: Регистр лекарственных средств, 2014. – 1 CD-ROM. 

216. Янович, В.А. Исследование почвы на наличие яиц токсокар в 

Еврейской автономной области / В.А. Янович, Н.М. Брюнеткина // Мед. 

паразитол. и паразитар. болезни. - 1999. - № 3. - С. 29 - 30. 

217. Ястреб, В.Б. Жизнеспособность микрофилярий Dirofilaria immitis в 

крови собак / В.Б. Ястреб // Матер. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 5. - С. 445 - 446. 

218. Ястреб, В.Б. Микрофилярицидная эффективность абиктина при 

дирофиляриозе (Dirofilaria immitis) собак / В.Б. Ястреб // Матер. докл. научн. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 

5. - С. 447 - 450. 



 

132 
 

219. Ястреб, В.Б. Некоторые аспекты эпизоотологии дирофиляриоза собак 

в Московском регионе / В.Б. Ястреб // Матер. докл. научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 5. - С. 440 - 442. 

220. Ястреб, В.Б. Сравнительное изучение методов обнаружения 

микрофилярий в крови собак / В.Б. Ястреб // Матер. докл. научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2004. - Вып. 5. - С. 443 - 445. 

221. Ястреб, В.Б. Терапия дирофиляриоза (Dirofilaria immitis) собак / В.Б. 

Ястреб // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. - 2005. - Т. 41. - С. 439 - 444. 

222. Ястреб, В.Б. Оценка противопаразитарной эффективности Авертеля 

против эндо- и эктопаразитов у собак и кошек / В.Б. Ястреб, Т.С. Новик // 

Российский паразитологический журнал. – 2014. - № 4. – С. 105 – 113. 

223. Ястреб, В.Б. Фармакокинетика аверсектина С1 и празиквантела в 

плазме крови собак после однократного подкожного введения препарата Авертель 

/ В.Б. Ястреб, Т.С. Новик, В.А. Дриняев, С.И. Чукина, С.В. Авчук, В.Г. Тер-

Симонян, А.А. Литвин // Российский паразитологический журнал. – 2015. - № 3. 

С. 94 – 101. 

224. Afzal, J. Moxidectin: absorption, tissue distribution, excretion, and 

biotransformation of 14C-labeled moxidectin in sheep / J. Afzal, S.J. Stout, A.R. da 

Cunha // J. Agric. Food Chem. – 1994. - № 42. – P. 1767 – 1773. 

225. Al-Azzam, S.I. Comparison of the pharmacokinetics of moxidectin and 

ivermectin after oral administration to beagle dogs / S.I. Al-Azzam, L. Fleckenstein, 

K.J. Cheng // Biopharm. Drug Dispos. – 2007. - № 28. – P. 431 – 438. 

226. Albo Shehada, M.N. Seroprevalence of Toxocara canis antibodies in 

human in northern Iordan / M.N. Albo Shehada, L. Sharif, S.N. Sukhon // J. Helmintol. 

- 1992. - 66 (01). - P. 75 - 78. 

227. Alvinerie, M. The pharmacokinetics of moxidectin after oral and 

subcutaneous administration to sheep / E. Escudero, J. Sutra // Vet. Res. – 1998. - № 29. 

– P. 113 – 118. 



 

133 
 

228. Anaruma, F.F. Human toxocariasis: A seroepidemiological survey in the 

municipality of Campinas (SP), Brazil / F.F. Anaruma, P.P. Chieffi, C.R. Silveira 

Correa // Rev.1.st. med. trop. Sao Paulo № 6. - 2002. - Vol. 44. - P. 303 - 307. 

229. Anderson, D.L. Activity of ivermectin against canine intestinal helmints / 

D.L. Anderson, E.L. Robertson // Am. J. Vet. Res. - 1982. - Vol. 43. - № 9. - P. 1681 - 

1683. 

230. Andrews, P. Prasiquantel: Mechanism of antischistosomal activity / P. 

Andrews // Pharmac. Ther. – 1985. - № 29. – P. 129 – 156. 

231. Araujo Flabio, R. Larva migrans cutanea em criancas de uma escola em 

area do Centro-Oeste do Brasil / R. Araujo Flabio, P. Araujo Cristina, R. Werneck Max, 

Gorski Alessander // Rev. sande publ. - 2000. - 34. - № 1. - P. 84 - 85. 

232. Barragry, T.B. A review of the pharmacology and clinical uses of 

ivermectin / T.B. Barragry // Can. Vet. J. - 1987. - Vol. 28. - № 8. - P. 512 - 517. 

233. Bishop, B.F. Стронгхолд (селамектин) новый эндектоцид широкого 

спектра действия для собак и кошек / B.F. Bishop, C.L. Bruce, N.A. Evans // 

Ветеринарная практика. - 2002. - № 1. - P. 23 - 30. 

234. Blagburn, B.L. Anthelmintic efficacy of ivermectin in naturally parasitized 

cats / B.L. Blagburn, C.M. Hendrix, D.S. Lindsay // Am. J. Vet. Res. - 1987. - Vol. 48. - 

№ 4. - P. 670 - 672. 

235. Borkovcova, М. Helminths of cats on rural regions of South Moravia, 

Czech Republic / M. Borkovcova // Helminthologia. - 2003. - Vol. 40. - № 3. - P. 184. 

236. Bousquet-Melou, A. Endectocide exchanges between grazing cattle after 

pour-on administration of doramectin, ivermectin and moxidectin / A. Bousquet-Melou, 

S. Mercadier, M. Alvinerie // Int. J. Parasitol. – 2004. - № 34. – P. 1299 – 1307. 

237. Burke, T.M. Prenatal and lactational transmission of Toxocara canis and 

Ancylostoma caninum: experimental infection of bitch before pregnancy / T.M. Burke, 

E.L. Roberson // Intern. J. Parasitol. - 1985. - T. 15. - № 1. - P. 71 - 75. 

238. Cammarato, H.E. Toxocarasis estudio immunalogica I. humoral en una 

poblacion in banfil del Ciran Buenos Aires / H.E. Cammarato // Prensa med. аrgent. - 

1989. - Vol. 3. - P. 463 - 472. 



 

134 
 

239. Campbell, W.С. Ivermectin: a review of efficacy and safety / W.С. 

Campbell, G.W. Benz // J. Vet. Pharm. Therap. - 1984. - Vol. 7. - P. 1 - 16. 

240. Carceles, C.M. Milk kinetics of moxidectin and doramectin in goats / C.M. 

Carceles, M.S. Diaz, M.S. Vicente // Res. Vet. Sci. – 2001. - № 70. – P. 227 – 231. 

241. Chieffi, Pedro Paulo Visural larva migrans a servepedimi ologocal Survey 

in five municipalities of Sao Paulo state, Brazil / Pedro Paulo Chieffi // Rev. inst. med. 

trop. - Sao Paulo, 1990. - № 3. - P. 204 - 210. 

242. Chiu, S.L. Absorption, tissue distribution, and excretion of tritium-labeled 

ivermectin in cattle, sheep, and rat / S.L. Chiu, M.L. Green, F.P. Baylis // J. Agric. Food 

Chem. – 1990. – № 38. – P. 2072 – 2078. 

243. Clemence, R.G. Efficacy of selamectin in the prevention of adult 

heartworm (Dirofilaria immitis) infection in dogs in northern Italy / R.G. Clemence, 

P.Sarasola, С. Genchi // Vet. Parasitol. - 2000. - V. 91, № 3/4. - P. 251 - 258. 

244. Clinton, M. Austin The efficacy of a topically applied imidacloprid 10% / 

moxidectin 2,5% formulation (Advocate®, Advantage® Multi, Bayer) against immature 

and adult Spirocerca lupi worms in experimentally infected  dogs // M. Austin Clinton, 

J. Kok Dawie, Crafford Dionne. - Parasitol Res. – 2013. - № 112. – P. 91 – 108. 

245. Conboy, G. Efficacy of a single topical application of Advantage Multi® 

(Advocate®) Topical Solution (10% imidacloprid + 2.5% moxidectin) in the treatment 

of dogs experimentally infected with Crenosoma vulpis / G. Conboy, J. Hare, S. Charles 

// Parasitol Res. – 2009. - 105(suppl 1). – P. 49 - 54. 

246. Coskun, S.Z. Efficacy of ivermectin against Dirofilaria immitis 

microfilariae in naturally infected dogs / S.Z.Coskun, R. Tinar., C.V. Akyol // Vet. Fak. 

Dergisi. Uludag Univ. - 1992. - Vol. 11, №2. - P. 121 - 128. 

247. Craven, J. Pharmacokinetics of moxidectin and ivermectin following 

intravenous injection in pigs with different body compositions / J. Craven, H. Bjorn, D. 

Hennessy // J. Vet. Pharmacol. Ther. – 2001. - № 24. – P. 99 – 104. 

248. Craven, J. The effects of body composition on the pharmacokinetics of 

subcutaneously injected ivermectin and moxidectin in pigs / J. Craven, H. Bjorn, D. 

Hennessy // J. Vet. Pharmacol. Ther. – 2002. - № 25. – P. 227 - 232. 



 

135 
 

249. Dzbenski, Т.Н. Intraocular and serum antibody responses in rabbits 

experimentally infected with Toxocara canis / Т.Н. Dzbenski // Acta Parasitologica. - 

2000. - 45 (3). - P. 142. 

250. Egerton, J.R. Dose titration stadies of ivermectin against experimental 

Ancylostoma caninum and Uncinaria stenocephala infections / J.R. Egerton, C.H. Eaiy, 

D. Suhayda //Am. J. Vet. Res. - 1985. - Vol. 46. - P. 1057 - 1059. 

251. Escudero, E. Pharmacokinetics of moxidectin and doramectin in goats / E. 

Escudero, C.M. Carceles, M.S. Diaz // Res. Vet. Sci. – 1999. - № 67. – P. 175 – 179. 

252. Evinger, J.V. Ivermectin for treatment of nasal capillariusis in a dog / J.V. 

Evinger, K.R. Kazacos, H.D. Cantwell // J. Am. Vet. Med. Assoc. - 1985. - Vol. 186. - 

P. 174 - 175. 

253. Fenoy, S. Ocular invasion by Toxocara larvae in a murine model / S. 

Fenoy, D. Ollero, J.L. Guillen, N. Henriques, C. Aguila // Acta Parasitologica. - 2000. - 

45 (3). - P. 138. 

254. Fenoy, S. Studies specifity and sensibility of Toxocara canis primers / S. 

Fenoy // Acta Parasitologica. - 2000. - 45 (3). - P. 141. 

255. Fok, E. Prevalence of intestinal parasites in dogs in some urban and rural 

areas of Hungary / E. Fok, V. Szatmari, K. Busak, F. Rozgonyi // Vet. Q. - 2001. - Vol. 

23. - № 2. - P. 96 - 98. 

256. Forrester, S.G. A glutamate-gated chloride channel subunit from 

Haemonchus contortus: Expression in a mammalian ceii line, ligand binding, and 

modulation of anthelmintic binding by glutamate / S.G. Forrester, R. K. Prichard, R. N. 

Beech // Biochem. Pharmacol. – 2002. - № 63 (6). – P. 1061 – 1068. 

257. Franc, M. Le parasiitisme intestinal des carnivores domestiques: Bilan 

d'une enquete con-duite daus les quatre Ecoles Veterinares Francaises / М. Franc, M.C. 

Cadierques, A. Marchand, G. Bourdoiseau, J. Bussieras // Pav. med. vet. (Fr.). - 1997. - 

148. - № 3. - P. 247 - 250. 

258. Genchi, C. Efficacy of selamectin in the prevention of Dirofilaria repens in 

dogs/ C. Genchi, G. Poglayen, L. Kramer // Vet. (Cremona). - 2002. - Vol. 16, № 1. - P. 

69 - 71. 



 

136 
 

259. Gillespie, S.H. The epidemiology of Toxocara canis / S.H. Gillespie // 

Parasitol. today. - 1988. - T. 4. - № 6. - P. 180 - 182. 

260. Gillespie, S.H. The prevalence of Toxocare canis ova in seil samples foram 

park and gardens in London area / S.H. Gillespie, M. Pereira, A. Ramsey // Public 

Health. - 1991. - Jul, Vol. 105 (4). - P. 335 - 339. 

261. Gokbulut, C. Plasma pharmacokinetics and faecal excretion of ivermectin, 

doramectin and moxidectin following oral administration in horses / C. Gokbulut, A.M. 

Nolan, Q.A. McKellar // Equine Vet. J. – 2001. - № 33. – P. 494 – 498. 

262. Gokbulut, C. Plasma dispositions of ivermectin, doramectin and 

moxidectin following subcutaneous administration in rabbits / C. Gokbulut, A. Biligili, 

A. Kart // Lab. Anim. – 2010. - № 44. – P. 138 – 142. 

263. Hennessy, D.R. Pharmacokinetics of the macrocyclic lactones: 

conventional wisdom and new paradigms / D.R. Hennessy, M.R. Alvinerie // 

Vercruysse J, Rew RS, editors. Macrocyclic lactones in antiparasitic therapy. New 

York: CABI Publishing. – 2002. – P. 97 – 123. 

264. Hennessy, D.R. Pharmacokinetics of the macrocyclic lactones: 

conventional wisdom and new paradigms / D.R. Hennessy, M.R.Alvinerie // 

Macrocyclic lactones in antiparasitic therapy. – 2003. - CABI, Wallingford, 

Oxfordshire, UK. – P. 97 – 140. 

265. Howes, EL. Ocular manifestations of toxocariasis in humans / EL. Howes 

// Suppl. Compend. Contin. Edu. Pract. Vet. - 2001. - Vol. 23. - P. 18 - 22. 

266. Imperiale, F. Comparative depletion of ivermectin and moxidectin milk 

residues in dairy sheep after oral and subcutaneous administration / F. Imperiale, A. 

Lifschitz, J. Sallovitz // J. Dairy Res. – 2004. - № 71. – P. 427 – 433. 

267. Jacobs, D.E. Control of Toxocara canis in puppies: a comparison of 

techniques and evaluation of a dosing programme / D.E. Jacobs // J. Veter. Pharmacol. 

Therap. - 1987. - T. 10. - № 1. - P. 23 - 29. 

268. Jeleva, R. First case of toxocaral meningitis in Bulgaria / R. Jeleva, I. 

Redeva, I. Dicov // Mediter. J. Infec. And Parasitol. Dis. - 1998. - 13. - № 1. - P. 49 - 

52. 



 

137 
 

269. Kazacos, K.R. Protecting children from helminthic zoonosis / K.R. 

Kazacos // Contemp Pediatr. - 2000. - Vol. 17. - № 3. - P. 1 - 24. 

270. Kinzer, H.G. Preliminary evaluation of ivermectin for control of Psoroptes 

ovis in Desert Bighorn Seep / H.G. Kinzer, W.P. Meleney, R.E. Lange // J. of Wildlife 

Diseases. - 1983. - Vol. 19. - P. 52 - 54. 

271. Knight, D.H. Microfilaricidal efficacy of ivermectin in adulticide treated 

and untreated heartworm infected dogs / D.H. Knight, W.C. Campbell, D.J. Weiner // In 

Otto G.F. Proc. Heartworm Symp. - 1986. - P. 19 - 27. 

272. Kobayashi, S. Field trial of monthly ivermectin administration for the 

prevention of Dirofilaria immitis infection in dogs / S. Kobayashi, K. Nakagaki, Y. 

Suzuki // J. Japan Veter. Med. Assn. - 1988. - Vol. 41. - № 4. - P. 243 - 245. 

273. Lallemand, E. Estimation of absolute oral bioavailability of moxidectin in 

dogs using a semi-simultaneous method: influence of lipid co-administration / E. 

Lallemand, A. Lespine, M. Alvinerie // J. Vet. Pharmacol. Ther. – 2007. - № 30. – P. 

375 – 380. 

274. Lanusse, C. Comparative plasma dispostion kinetics of ivermectin, 

moxidectin and doramectin in cattle / C. Lanusse, A. Lifschitz, G. Virkel // J. Vet. 

Pharmaco.l Ther. – 1997. - № 20. – P. 91 – 99. 

275. Legrottaglie, R. Prevalence of Toxocara canis eggs areas of Pisa, Italy / R. 

Legrottaglie, R. Papini, R. Capasso, G. Cardini // Helminthologia, 2003. - 40, № 3. - P. 

173 - 175. 

276. Lespine, A. Eprinomectin in goat: assessment of subcutaneous 

administration / A. Lespine, J.F. Sutra, J. Dupuy // Parasitol. Res. – 2003. - № 89. – P. 

120 – 122. 

277. Lespine, A. Interaction of macrocyclic lactones with the multidrug 

transporters: the bases of the pharmacokinetics of lipid-like drugs / A. Lespine, J. 

Dupuy, M. Alvinerie // Curr. Drug Metab. – 2009. - № 10. – P. 272 – 288. 

278. Lifschitz, A. Moxidectin in cattle: correlation between plasma and target 

tissues disposition / A. Lifschitz, G. Virkel, F. Imperiale // J. Vet. Pharmacol. Ther. – 

1999. - № 22. – P. 266 – 273. 



 

138 
 

279. Lifschitz, A. Comparative distribution of ivermectin and doramectin to 

parasite location tissues in cattle / A. Lifschitz, G. Virkel, J. Sallovitz // Vet. Parasitol. – 

2000. - № 87. – P. 327 – 338. 

280. Lloyd, S. Toxocara canis infection, treatment and control / S. Lloyd // 

Veter. arm Bristol. - 1985. - T. 25. - P. 368 - 375. 

281. Lok, B. James Activity of an injectable, sustained-release formulation of 

moxidectin administered prophylactically to mixed-breed dogs to prevent infection with 

Dirofilaria immitis / B. James Lok, David H. Knight, G. T. Wang // AJVR. – 2001. – 

Vol. 62, № 11. – P. 1721 – 1726. 

282. Luty, T. Prevalence of Toxocara spp. in dogs, cats and red foxes (Vulpes 

vulpes) in Poznan region, Poland / T. Luty // Acta parasitogica. - 2000. - 45 (3). - P. 

141. 

283. Luty, T. Prevalence of species of Тохосага in dogs, cats and red foxes from 

the Poznan region, Poland / Т. Luty // J. Helminthol. - 2001. - Vol. 75. - № 2. - P. 153 - 

156. 

284. Mahdi, N.K. Тохосага eggs in soil of public places and schools in Basrah, 

Iraq / N.K. Mahdi, N.А. Ali // Ann. Trop. Med. Parasitolog. - 1993. - Apr., 87 (2). - P. 

201 - 205. 

285. Marconcini, A. The efficacy of ivermectin in the prophylaxis of Dirofilaria 

repens infection in dogs naturally exposed to infection/ A. Marconcini, M. Magi, B. 

Hecht Contin // Parassitologia (Roma). - 1993. - Vol. 35, №1. - P. 67 - 71. 

286. Marcus, L.C. Medical aspects of visceral and cutaneous larva migrans and 

hydatid disease in humans / L.C. Marcus // Suppl. Compend. Contin. Edu. Pract. Vet. - 

2001. - Vol. 23. - P. 11 - 17. 

287. Marriner, S.E. The pharmacokinetics of ivermectin after oral and 

subcutaneous administration to sheep and horses / S.E. Marriner, I. McKinnon, J.A. 

Bogan // J. Vet. Pharmacol. Ther. – 1987. - № 10. – P. 175 – 179. 

288. McCall, J.W. Evaluation of repeated monthly dosing of selamectin against 

Dirofilaria immitis beginning at three months after experimental inoculation of 



 

139 
 

heartworm larvae in dogs / J.W. McCall, R. Hack, S.D. McCall // In Seward L. ed. Proc. 

Amer. Heartworm Symp. - 2001. - P. 64 - 66. 

289. McKellar, Q.A. Avermectins and milbemycins / Q.A. McKellar, H.A. 

Benchaoui // J. Vet. Pharmacol. Ther. – 1996. - № 19. – P. 331 – 351. 

290. McKellar, Q. Ecotoxicology and residues of anthelminitic compounds / Q. 

McKellar // Vet. Parasitol. – 1997. - № 72. – P. 413 - 435. 

291. Mizgajska, H. Share of species of Toxocara canis and Toxocara cati in soil 

contamination with the infectaive eggs / Н. Mizgajska, W. Jarosz // Acta Parasitologicа. 

- 2000. - 45 (3). - P. 143. 

292. Molento, M.B. Influence of verapamil on the pharmacokinetics of the 

antiparasitic drugs ivermectin and moxidectin in sheep / M.B. Molento, A. Lifschitz, J. 

Sallovitz // Parasitol. Res. – 2004. - № 92. – P. 121 – 127. 

293. Neimann, L. L'enfant et les animaux / L. Neimann // Ann. med. Nancy et 

Lorraine. - 1999. - № 1. - P. 35 - 38. 

294. Ohishi, I. Semifield study on prophylactic efficacy of ivermectin by 

intermittent medication against Dirofilaria immitis infection in dogs / I. Ohishi, H. 

Katae, K. Nakagaki // Jap. J. Vet. Sci. - 1988. - Vol. 50, № 1. - P. 125 - 130. 

295. Owergaaum, P.A. Aspects of Toxocara epidemiology: toxocarosis in dogs 

and cats / P.A. Owergaaum // Am. J. Trop. Med. Hyg. - 1998. - Vol. 59. - № 3. - P. 233 

- 251. 

296. Owergaaum, P.A. Incidence of patent Toxocara canis infection in bitches in 

biring the oestrous cycle / P.A Owergaaum, A.C. Okkens, M.M. Bevers, L.M. Kortbeek 

// Vet. Q. - 1998. - Jul. - P. 104. 

297. Panda, M.R. Efficacy of Panacur and Curaminth against Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum infections in naturally and experimentally infected puppies / 

M.R. Panda, S.C. Misra // Indian Veter. J. - 1986. - T. 63. - № 9. - P. 723 - 728. 

298. Pandey, V.S. Parasites of stray dogs in the Rabat region, Morocco / 

V.S.Pandey, A. Dakkak, M. Elmamoune // Ann. Trop. Med. Parasitol. - 1987. - Vol. 81. 

- № l. - P. 53 - 55. 



 

140 
 

299. Paul, A.J. Efficacy of ivermectin chewable tablets and two new ivermectin 

tablet formulations against Dirofilaria immitis larvae in dogs / A.J. Paul, K.S.Todd, K.S. 

Acre //Amer. J. Vet. Res. - 1991. - Vol. 52, № 11. - P. 1922 - 1923. 

300. Pawlowski, Z.S. Toxocarosis in humans: treatment dilemma / Z.S. 

Pawlowski // Acta Parasitologica. - 2000. - 45 (3). - P. 139. 

301. Pérez, R. Comparison of the pharmacokinetics of moxidectin (Equest) and 

ivermectin (Eqvalan) in horses / R. Pérez, I. Cabezas, M. García // J. Vet. Pharmacol. 

Ther. – 1999. - № 22. – P. 174 – 180. 

302. Petkovic, D. Contamination of public places with eggs of Toxocara canis 

and other Geohelmintths a rise for the human health / D. Petkovic, I. Pavlovic // Acta 

Parasitologica. - 2000. - 45 (3). - P. 142. 

303. Prichard, R. Moxidectin and the avermectins: consanguinity but not 

identity // R. Prichard, C. Ménez, A. Lespine / Int J Parasitol: Drugs and Drug 

Resistance. – 2012. - № 2. – P. 134 - 153. 

304. Rock, D.W. Chemistry, Pharmacology and Safety: moxidectin / D.W. 

Rock, R.L. DeLay, M.J. Gliddon // Macrocytic Lactones in Antiparasitic Therapy. 

CABI Publishing, Wallingford, UK. – 2002. – P. 75 - 96. 

305. Roudaut, B. Multiresidue method for the determination of avermectin and 

moxidectin residues in the liver using HPLC with fluorescence detection / B. Roudaut // 

Analyst. – 1998. - № 123. – P. 2541 – 2544. 

306. Rubel, D. Epidemiology of Toxocara canis in the dog population from two 

areas of different socioeconomic status, Greater Buenos Aires, Argentina / D. Rubel, G. 

Zunino, G. Santillan, Wisnivesky // Vet. Parasitology. - 2003. - Vol. 115. - P. 275 - 286. 

307. Sallovitz, J.M. A detailed assessment of the pattern of moxidectin tissue 

distribution after pour-on treatment in calves / J.M. Sallovitz, A. Lifschitz, F. Imperiale 

// J. Vet. Pharmacol. Ther. – 2003. - № 26. – P. 397 – 404. 

308. Santos, С. Экспериментальная терапия паразитарных болезней 

животных / С. Santos // Материалы 15-й международной конференции 

паразитологов. - Япония, 1995. - P. 157 - 162. 



 

141 
 

309. Schanz, P.M. Larva migrans syndromes in the United States: current and 

emerging issues / P.M. Schanz // Acta Parasitologicа. - 2000. - 45 (3). - P. 138. 

310. Schaper, R. Imidacloprid plus moxidectin to prevent heartworm infection 

(Dirofilaria immitis) in ferrets / R. Schaper, J. Heine, R.G. Arther // Parasitol Res. – 

2007. – 101 (suppl 1). – P. 57 - 62. 

311. Schnyder, M. Larvicidal effect of imidacloprid/moxidectin spot-on solution 

in dogs experimentally inoculated with Angiostrongylus vasorum / М. Schnyder, А.  

Fahrion, Р. Ossent // Vet Parasitol. – 2009. – 166 (3 - 4). – P. 326 - 332. 

312. Sharma, P. Broad - spectrum anthelminthics against intestinal 

helminthiases // Trop. Gastroenterol. - 1983. - Vol. 4. - № 3. - P. 137 - 154. 

313. Steel, J.W.  Ecological impact of macrocyclic lactones on drug fauna / J.W.  

Steel, K.G.Wardhaugh // Macrocyclic lactones in antiparasitic therapy. - New York: 

CABI Publishing. - 2002. – P. 141 – 162. 

314. Sudermann, M.T. Efficacy of ivermectin against Dirofilaria immitis 

microfilariae in naturally infected dogs / M.T. Sudermann, T.M. Craig //Amer. J. Vet. 

Res. - 1984. - Vol. 45, № 5. - P. 1031 - 1032. 

315. Uga, S. Defecation habits of cats and dogs and contamination by toxocare 

eggs in public park sandpitis / S. Uga, Т. Minami, K. Nagata // Am. I. Trop. Med. Hyg. 

- 1996. - Feb. 54 (2). - P. 122 - 126. 

316. Uhlikova, M. The ocular form of larval toxocariasis in the Czech Republic 

/ М. Uhlikova, J. Hubner, M. Leissova //Cesk. Slov. Oftalmol. - 2002. - Vol. 58 (2). - P. 

75 - 83. 

317. Vanapalli, S.R. Pharmacokinetics and dose proportionality of oral 

moxidectin in beagle dogs / S.R. Vanapalli, Y. Hung, L. Fleckenstein // Biopharm Drug 

Dispos. – 2002. - № 23. – P. 263 – 272. 

318. Vanparijs O. Helminth and protozoan parasites in dogs and cats in Belgium 

/ O. Vanparijs, L. Hermans, L. Van der Flaes // Vet. Parasitol. - 1991. - № 38 (1). - P. 

67 - 73. 

319. Wardhaugh, K. Effects of drug residues in the faeces of cattle treated with 

injectable formulations of ivermectin and moxidectin on larae of the bush fly, Musca 



 

142 
 

vetustissima and the house fly, Musca domestica / K. Wardhaugh, P. Holter, W. Whitby 

// Aust. Vet. J. – 1996. - № 74. – P. 370 – 374. 

320. Willesen, J.L. Efficacy and safety of imidacloprid/moxidectin spot-on 

solution and fenbendazole in the treatment of dogs naturally infected with 

Angiostrongylus vasorum (Baillet, 1866) / J.L. Willesen, A.T. Kristensen, A.L. Jensen 

// Vet Parasitol. – 2007. – 147 (3 - 4). – P. 258 - 264. 

321. Wolstenholme, A.J. Glutamate-gated chloride channels and the mode of 

action of the avermectin / milbemycin anthelmintics / A.J. Wolstenholme, A.T. Rogers 

// Parasitology. – 2005. - № 131. – P. 85. 

322. Yazwinski, T.A. Efficacy of ivermectin in the treatment of artificially 

induced canine, mixed, gastrointestinal helminthiasis / T.A. Yazwinski, W. Tilley, T. 

Greenway // Vet. Med. Small Anim. Clin. - 1982. - Vol. 77. - P. 225 - 226. 

323. Zhang, Yong "PKSolver: An add-in program for pharmacokinetic and 

pharmacodynamic data analysis in Microsoft Excel" / Yong Zhang et al. // Computer 

methods and programs in biomedicine 99.3. – 2010. - P. 306-314. 

324. Zulalian, J. Absorption, tissue distribution, metabolism, and excretion of 

moxidetin in cattle / J. Zulalian, S.J. Stout, A.R. daCunha // J. Agric. Food Chem. – 

1994. - № 42. – P. 381 – 387. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Регистрационное удостоверение 

лекарственного препарата для ветеринарного применения 



 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 
 

Приложение 2 

Инструкция по применению Гельминтал таблеток для дегельминтизации 

собак и кошек при нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта 

 

 

 

 



 

146 
 

Приложение 3 

Проект инструкции по применению Гельминтал таблеток для 

дегельминтизации собак и кошек при нематодозах и цестодозах желудочно-

кишечного тракта в целях внесения изменений 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Гельминтал таблеток для лечения и профилактики  

нематодозов и цестодозов собак и кошек 

(организация-разработчик ЗАО «НПФ «Экопром», Московская обл., 

Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.) 

 

I. Общие сведения 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Гельминтал таблетки (Gelmintal tablets). 

Международное непатентованное наименование: моксидектин, празиквантел. 

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения. 

Гельминтал таблетки в качестве действующих веществ содержат моксидектин и празиквантел. 

Выпускают Гельминтал таблетки в четырех дозировках (модификациях) по массе теблетки: «для котят и 

кошек менее 4 кг» с содержанием моксидектина 0,4 мг и празиквантела 10 мг, «для кошек более 4 кг» с 

содержанием моксидектина 1,6 мг и празиквантела 40 мг, «для щенков и собак менее 10 кг» с 

содержанием моксидектина 1 мг и празиквантела 25 мг, «для собак более 10 кг» с содержанием 

моксидектина 5 мг и празиквантела 125 мг. 

В качестве вспомогательных веществ препарат содержит: лактозу, крахмал, пищевую добавку 

«Аромат мясной Тирольский», стеарат кальция, желатин, аэросил, комплексную пищевую добавку-

краситель «Коричневый шоколад». 

3. Препарат представляет собой таблетки бежевого цвета овальной формы с глубокой риской по 

центру массой 60, 150, 240 и 750 мг. 

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства; 

неиспользованную часть таблетки можно поместить в блистер и хранить до следующей 

дегельминтизации, но не более 3 месяцев после вскрытия упаковки. По истечении срока годности 

препарат не должен применяться. 

4. Выпускают Гельминтал таблетки расфасованным по 2 штуки в блистеры, упакованные в 

картонные коробки вместе с инструкцией по применению. 

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от прямых 

солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 30 °С. 

6. Гельминтал таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей. 

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача. 

 

II. Фармакологические свойства 

9. Гельминтал таблетки относятся к группе комбинированных антигельминтных лекарственных 

препаратов. 

10. Комбинация моксидектина и празиквантела, входящих в состав препарата, обеспечивает 

широкий спектр его антигельминтного действия на нематод и цестод: Тохосаra саnis, Тохосаra mistax, 

Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum, Echinococcus granulosus, 

Alveococus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum, Multiceps 

multiceps, личиночные фазы развития (микрофилярий) Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens. 

Моксидектин - полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические 

лактоны) активно в отношении личинок и имаго нематод, оказывает стимулирующее действие на 

выделение гамма-аминомасляной кислоты, повышает проницаемость мембран для ионов хлора, что 

подавляет электрическую активность нервных клеток гельминтов, вызывая нарушение мышечной 

иннервации, паралич и гибель гельминтов. Из организма соединение выводится в основном в 

неизмененном виде с фекалиями. 
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Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, активно в отношении половозрелых и 

неполовозрелых цестод; механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента и 

ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении 

энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод и способствует их выведению из 

желудочно-кишечного тракта. Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, 

достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1-3 часа, распределяется в органах и тканях 

животного; связывается с сывороточными белками крови (70-80%), частично метаболизируется в 

печени, реэкскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 

48 часов. 

Гельминтал таблетки по степени воздействия на организм относятся к веществам 

«малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); в рекомендуемых дозах не оказывает 

иммуннотоксического, эмбриотоксического и тератогенного действия. Препарат токсичен для пчел, а 

также рыб и других гидробионтов. 

 

III. Порядок применения 

11. Гельминтал таблетки назначают взрослым собакам и кошкам, щенкам и котятам с лечебной и 

профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, 

трихоцефалез), цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и 

ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях, а также для профилактики дирофиляриоза. 

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность 

животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе, выраженные нарушения функции почек и 

печени. Не подлежат дегельминтизации истощенные, больные инфекционными болезнями и/или массой 

менее 0,5 кг животные. 

13. Гельминтал таблетки применяют перорально индивидуально, в утреннее кормление с 

небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка после кормления в 

минимальной терапевтической дозе 0,2 мг моксидектина и 5 мг празиквантела на 1 кг массы животного 

из расчета: 

 

Вид и масса 

животного Гельминтал таблетки, содержание в 1 таблетке моксидектин/празиквантел 

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 240 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 150 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 

 

С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям однократно; при 

сильной степени инвазии обработку рекомендуется повторить через 10 - 14 дней. 

С профилактической целью дегельминтизацию животных проводят в терапевтической дозе один 

раз в 3 месяца, а также за 10 - 14 дней перед каждой вакцинацией. 
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14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ 

от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях 

животному назначают энтеросорбенты и средства симптоматической терапии. 

15. Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено. 

16. Дегельминтизацию беременных и кормящих кошек и сук, щенков породы колли, бобтейл и 

шелти при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача, не подлежат 

дегельминтизации щенки моложе 3-недельного возраста и котята моложе 6-недельного возраста. 

17. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией 

сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по 

той же схеме. 

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей 

инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможны нарушения работы 

желудочно-кишечного тракта и усиление слюноотделения, которые исчезают самопроизвольно и не 

требуют применения лекарственных средств. 

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении 

аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные 

препараты и средства симптоматической терапии. 

19. Не следует применять препарат одновременно с другими противопаразитарными средствами, 

содержащими макроциклические лактоны, с пиперазином и препаратами, ингибирующими 

холинэстеразу. 

20. Гельминтал таблетки не предназначены для применения продуктивным животным. 

 

IV. Меры личной профилактики 

21. При работе с Гельминтал таблетками следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.  

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к 

компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гельминтал таблетками. В случае 

появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует 

немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению 

препарата и этикетку). 

 

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Гельминтал 

таблеток, согласованная Россельхознадзором 29.08.2015 г. 

 

Наименование и адрес производственной 

площадки производителя лекарственного 

препарата для ветеринарного применения. 

 ЗАО «Научно-производственная    фирма 

«Экопром»; Московская обл., Люберецкий  pайон,  

поселок Томилино, ул. Гаршина, 11. 

  

Наименование, адрес организации, 

уполномоченной держателем или владельцем 

регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата на принятие претензий от потребителя. 

 ЗАО  «Научно-производственная фирма 

«Экопром»; Московская обл., Люберецкий  pайон,  

поселок Томилино, ул. Гаршина, 11. 

 


