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1. Активность аргиназы печени, концентрация мочевины  
в крови и выделение азота у коров 

Группа  
животных 

Активность ар-
гиназы (мкМ 

мочевины на 1 г 
ткани) 

Концентрация 
мочевины, 
мг % 

Выделение азота 
с мочой (г в сутки 

на 1 голову) 

Контрольная   
 
 

1 
2 
3 

3711±190 
3362±185 
3304±504 

18,0±0,5 
9,6±0,6 
19,8±2,0 

15,8±1,5 
30,2±3,4 
30,4±2,2 

Инвазированная 
                             
 

1 
2 
3 

5391±265 
5023±242 
4343±718 

34,4±3,4 
28,9±1,5 
26,5±2,7 

73,0±5,6 
46,0±7,8 
48,0±6,3 

 
Одной из основных характеристик морфологической целостности гепа-

тоцитов является определение в крови аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) и имеет исключительное значение для по-
нимания специфики биохимических превращений в крови и печени коров 
при фасциолезе. 

Как показали наши исследования (табл. 2), активность АсАт и АлАт в 
крови инвазированных животных выше, чем в контрольной  группе, и состав-
ляет соответственно АсАт 121±9,8–139±11,2 нмоль сек/л; АлАт 105±10,6–
120±8,9, 81±8,6–103±11,3, 105±10,6–120±8,9 нмоль сек/л. 

 
2. Активность АсАТ и АлАТ в крови (нмоль сек/л) 

Группа животных АсАт АлАт АсАт/ АлАт 
 
Контрольная 

1 
2 
3 

81±8,6 
81±8,9 

103±11,3 

105±17,2 
139±16,7 
139±11,7 

0,77 
0,58 
0,74 

 
Инвазированная 

1 
2 
3 

121±9,8 
139±11,2 
125±10,4 

105±10,6 
120±8,9 
115±11,7 

1,15 
1,15 
1,08 

 
Важным показателем функционального состояния печени является ко-

эффициент Де Ритиса – отношение активности  АсАт к АлАт. В норме оно 
меньше 1. Увеличение коэффициента Де Ритиса у инвазированных животных 
связано, по-видимому, с прогрессирующим разрушением гепатоцитов. 

Таким образом, одним из механизмов биохимической адаптации метабо-
лизма в гепатоцитах при фасциолезе может являться увеличение активности 
аминотрансфераз  в крови животных. 

Функциональные изменения при фасциолезной инвазии связаны с нару-
шением метаболизма в организме животного, приводящего к накоплению в 
крови метаболитов перекисного окисления липидов, к нарушению активно-
сти ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ): каталазы, пероксидазы, су-
пероксиддисмутазы (СОД), церулоплазмина. 

СОД – основной фермент первого звена АОЗ, катализирует дисмутацию 
и обезвреживание двух молекул супероксидного радикала О2 с образованием 
менее активной перекиси водорода, которая разлагается каталазой и группой 
пероксидаз до воды и кислорода. Церулоплазмин – трансферрин регулирует в 
организме уровень несвязанных ионов Fе2+, которые являются сильными 
инициаторами свободнорадикального окисления. Посредством церулоплаз-
мина ионы Fе3+  встраиваются в трансферрин и транспортируются к тканям и 
гемопоэтическим органам [1]. 

Важная роль каталазы и пероксидазы при поражении печени фасциолами 
связана с активным их участием в поддержании антиоксидантного равнове-
сия путем обезвреживания перекиси водорода. 
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При исследовании крови инвазированных коров выявлено повышение 
содержания церулоплазмина, снижение уровня активности супероксиддисму-
тазы, повышение активности каталазы (на 10 % по отношению к клинически 
здоровым животным). Активность пероксидазы при этом снижалась и со-
ставляла (33,7±2,21–35,2±1,48 ед. опт. пл./л. с) (табл. 3).  

 
3. Показатели антиоксидантного статуса крупного рогатого скота 

при фасциолезе 
Группа животных Церуло-

плаз- 
мин, 
моль/л 

Катала-
за,мкмоль 
Н2О2/л × 103 

Пероксида-
за, 

ед.опт.пл./л.
с 

Супероксид-
дисмутаза, 
усл.ед. 

Контроль-
ная 

1 
2 
3 

2,35±0,3 
2,44±1,0 
2,33±1,2 

31,8±3,28 
32,0±1,61 
31,6±2,02 

39,5±2,26 
36,7±1,97 
39,8±2,12 

267±4,23 
260±12,4 
248±8,81 

Инвазиро-
ванная 

1 
2 
3 

2,8±0,3 
3,4±0,7 
3,3±0,2 

34,2±4,52 
33,5±2,68 
36,7±3,39 

35,2±1,48 
34,3±2,18 
33,7±2,21 

225±5,1 
222,5±12,4 

215±7,0 
После  
лечения 

1 
2 
3 

2,37±0,9 
2,41±0,8 
2,34±0,4 

30,9±2,64 
31,8±2,17 
30,9±2,18 

39,6±2,24 
39,4±2,11 
39,7±2,02 

264±2,74 
251±2,98 
2504,31 

 
Повышение содержания церулоплазмина у инвазированных животных 

приобретает особое значение при снижении активности супероксиддисмута-
зы, так как СОД защищает внутриклеточные структуры, а церулоплазмин 
функционирует в крови, охраняя от повреждения биоструктуры, содержащие 
липиды [1]. 

Таким образом, аргиназная активность печени положительно коррелиру-
ет с концентрацией мочевины в крови и выделением азота с мочой. Интен-
сивный синтез глутаминовой кислоты при переаминировании аспартата и α-
кетоглутарата, мочевины у коров, больных фасциолезом, свидетельствует о 
морфологическом и функциональном изменении гепатоцитов с усилением 
процессов детоксикации, как ответной реакции на заражение. 

Состояние антиоксидантной защиты крови коров при фасциолезной ин-
вазии характеризуется повышением содержания церулоплазмина, активности 
каталазы, снижением активности пероксидазы и супероксиддисмутазы, что 
способствует снижению окислительных реакций перекисного типа, уменьша-
ет тем самым накопление свободных радикалов в клетках, сохраняя целост-
ность мембран. 

Функциональное состояние ферментной системы переаминирования, 
мочевинообразования, антиоксидантной защиты имеет диагностическое зна-
чение для контроля над состоянием метаболического статуса животных и 
эффективностью терапии при фасциолезной инвазии. 

 
Литература 

1. Владимиров Ю.А. и др. Свободные радикалы в живых системах  // 
Биофизика. Итоги науки и техн. – 2002. – № 29. – С. 252. 

2. Владимиров Ю.А., Арганов А.И. Перекисное окисление липидов в био-
логических мембранах. – М.: Наука, 1972. – 252 с. 

3. Гулак А.М., Дудченко В.В. и др. – М.: Наука, 1985. – 269 с. 
4. Землянухин А.А. Малый практикум по биохимии. – Воронеж, 1998. – 

135 с. 
5. Королюк М.А., Иванова Л.И., Майрова И.Г. Метод определения актив-

ности каталазы // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16–19. 
6. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1980. – 293 с. 



81 
 

7. Мецлер Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. –  М.: Мир, 
1980. – 282 с. 

8. Рецкий М.И., Шабунин С.В., Близнецова Г.Н. и др. Методические по-
ложения по изучению процессов свободнорадикального окисления и системы 
антиоксидантной защиты организма. – Воронеж, 2010. – 70 с. 

9. Титов В.Н., Быкова Н.А. Методические и диагностические аспекты 
исследования активности аминотрансфераз // Лаб. дело. – 1990. – № 8. – С. 4–
11. 

 
Metabolic changes of some enzymes  

in the body of cattle at fasciolosis 
 

I.D. Shelyakin, I.Y. Ventsova  
 

The mechanism of transamination enzymes, urea, antioxidant protection in 
blood and liver of cattle afflicted with fascioliasis is studied. It was found that in 
the liver of infected animals, the most intensive formation of glutamic acid 
transamination occurs at aspartic acid and asparagine in α-ketoglutarate. Also, 
these animals have higher blood levels of urea, a higher activity of AST, ALT and 
catalase and the content of ceruloplasmin and peroxidase activity of SOD 
decreased. 

Keywords: cows, antioxidant system, enzymes, fasciolosis, transamination. 
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Разработан новый подход к сбору трихостронги-
лид жвачных, обеспечивающий получение смыва сво-
бодного от частиц корма и иных примесей. 
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Трихостронгилиды широко распространены у жвачных животных в раз-

личных географических зонах и наносят ощутимый экономический ущерб, 
вызывая гибель молодняка, снижение продуктивности домашних и ухудше-
ние трофейных качеств диких животных. В связи с эти совершенствование 
диагностики и методов сбора трихостронгилид из сычуга жвачных животных 
является весьма актуальной задачей, позволяющей более успешно решать про-
блемы профилактики и лечения болезней, вызываемых данными нематодами. 

В литературе описаны разные способы сбора трихостронгилид из сычуга 
жвачных животных [1–3]. Однако последовательное промывание смывов из 
сычуга животного не освобождает гельминтов от частиц корма, так как по-
следние имеют такой же удельный вес, как и гельминты и выпадают в осадок. 
Кроме того, теряется часть гельминтов, когда верхнюю часть жидкости сли-
вают слишком рано до полного осаждения гельминтов. Полученный «промы-
тый» смыв получается темным, непрозрачным, а объем исследуемой пробы в 
сотни раз превышает объем гельминтов. Процесс исследования по выявле-
нию гельминтов из смыва является достаточно трудоемким и доступен не 
каждому специалисту. С целью получения смыва с трихостронгилидами, сво-
бодного от частиц корма и иных примесей, нами были проведены исследова-
ния по разработке нового подхода к сбору трихостронгилид из сычуга жвач-
ных животных. 

 
Материалы и методы 

Испытание базового метода проводили на пяти убитых оленях (1-я груп-
па), спонтанно зараженных трихостронгилидами. Исследовали содержимое 
сычуга. Для обнаружения в сычуге трихостронгилид в местах разрезов на-
кладывали двойные лигатуры на вход в сычуг и на начало двенадцатиперст-
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ной кишки. Орган помещали в таз, вскрывали и тщательно вымывали в воде, 
со слизистой делали соскоб и весь смыв сливали в сосуд для отстаивания. 
Когда содержимое в сосуде устоялось, верхний слой сливали, а к осадку еще 
раз доливали воду, размешивали и вновь отстаивали. Эти манипуляции по-
вторяли до получения прозрачного осадка. После этого осадок исследовали 
мелкими порциями в фотографических черных и белых кюветах и в чашках 
Петри, контролируя наличие трихостронгилид с помощью бинокулярной лупы. 

У свежеубитых 5 оленей 2-й группы испытан новый способ сбора три-
хостронгилид: отделяли сычуг, удаляли содержимое органа, накладывали ли-
гатуру на конец двенадцатиперстной кишки, а через второе отверстие в орган 
наливали теплую воду, после чего на второе отверстие так же накладывали 
лигатуру. Органы, наполненные теплой водой, ставили в прохладное место на 
2–3 ч. По истечении этого времени вскрывали сычуг по большой кривизне, 
сливали в сосуд содержимое органа, проводили последовательное промыва-
ние и исследование смывов. 

 
Результаты и обсуждение 

Недостатком базового способа сбора трихостронгилид из сычугов от 
спонтанно зараженных животных 1-й группы является то, что промывание 
смывов не достигает своей цели, не освобождает гельминтов от частиц корма. 
Промытый осадок представляет собой непрозрачную, грязно-бурую суспен-
зию. Выделение гельминтов ихз осадка требует большой кропотливой и тру-
доемкой работы с применением бинокулярной лупы. 

При сборе трихостронгилид по новому способу пробы смыва получают-
ся свободными от посторонних примесей, что значительно облегчает сбор 
гельминтов для изучения. 

Получение смывов, свободных от гельминтов, обосновано биологиче-
ской особенностью трихостронгилид жвачных паразитировать на поверхно-
сти слизистой оболочки сычуга под слоем слизи, а после убоя животных пе-
реходить в содержимое органа и оказываться во взвешенном состоянии. 

У живых и недавно убитых животных трихостронгилиды находятся на 
поверхности слизистой оболочки сычуга под слизью, покрывающей послед-
нюю, что позволяет без ущерба потери данных паразитов удалять содержи-
мое органа, наполненного кормовыми массами, и наполнять их чистой теп-
лой водой для дальнейшего перехода паразитов со слизистой оболочки в во-
ду, т. е. в содержимое органа. В целом, предлагаемый способ позволяет 
уменьшить трудоемкость выделения из смыва гельминтов. 

На способ сбора трихостронгилид из сычуга жвачных животных получен 
патент РФ № 2392902. 
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The new approach to gathering of trichostrongylides 

from ruminants abomasum 
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grafov, A.R. Marinicheva  

The new approach to gathering трихостронгилид ruminant, providing recep-
tion of washout of a free forage from particles and other impurity is developed. 
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Изучена персистентность действия аверсекта 
комби против микрофилярий Onchocerca spp. и Setaria 
spp. Препарат в терапевтической дозе 0,2 мг/кг обла-
дает персистентным в течение 4–6 месяцев действием 
против микрофилярий.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, микрофиля-
рии, Onchocerca spp., Setaria spp., аверсект комби. 

 
 

Из данных литературы известно, что ивермектины обладают микрофиля-
рицидным действием и не эффективны против взрослых филярий [1, 2, 5].  

ЗАО «Фармбиомед» разработана новая лекарственная форма аверсекта С 
под названием аверсект комби. Учитывая то, что технология производства, а 
также новые компоненты, входящие в состав аверсекта комби, могут оказать 
влияние на биодоступность действующего вещества, его биологические 
свойства, нами проведено изучение персистентности микрофилярицидного 
действия аверсекта комби при онхоцеркозе и сетариозе крупного рогатого 
скота. 

 
Материалы и методы 

Работу проводили в хозяйствах, неблагополучных по онхоцеркозу и се-
тариозу крупного рогатого скота. В опытах использовали коров, как правило 
выбракованных, которые по данным предварительных исследований (дермо-
ларвоскопии) оказались инвазированными онхоцерками и по результатам ис-
следования крови [4] были инвазированы  сетариями. 

Испытание при онхоцеркозе проводили в ЗАО «Горбатовское» Павлов-
ского района Нижегородской области на 40 коровах, спонтанно инвазирован-
ных онхоцерками. Крупный рогатый скот разделили на 5 групп по 7–9 голов 
в каждой. 

Аверсект комби вводили в форме 1%-ного раствора подкожно в области 
средней трети шеи с соблюдением правил септики и антисептики. Крупному 
рогатому скоту 1, 2 и 3-й подопытных групп вводили препарат однократно в 
дозах соответственно 0,2; 0,1 и 0,05 мг/кг. Коровы 4-й подопытной группы 
получали препарат в дозе 0,1 мг/кг двукратно с интервалом 24 ч. Крупный 
рогатый скот пятой группы препарат не получал и служил контролем. 
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Учет персистентного действия препарата против микрофилярий Oncho-
cerca spp. проводили по результатам дермоларвоскопии [2] до и через 2, 4 и 6 
мес после введения препарата. В области нижней брюшной стенки выстрига-
ли шерсть, очищали кожу от загрязнений, обрабатывали 70%-ным спиртом и 
отсекали специальными щипцами Н.П. Кивако стандартный кусочек кожи 
(150 мг). Место биопсии кожи смазывали дезинфицирующим раствором. 
Пробы кожи измельчали и помещали в пробирки с 3 мл физ. раствора. Через 
10–12 ч отстаивания осадок переносили в счетную камеру ВИГИС и исследо-
вали при малом увеличении микроскопа. 

Испытание при сетариозе проводили в СПК «Комарово» Павловского 
района Нижегородской области на 35 коровах, спонтанно инвазированных 
сетариями. Животных разделили на 4 группы по 8–10 голов в каждой. 

Аверсект комби вводили крупному рогатому скоту 1 и 2-й подопытных 
групп  однократно подкожно в дозах соответственно 0,2 и 0,1 мг/кг. Живот-
ным 3-й подопытной группы вводили препарат в дозе 0,1 мг/кг двукратно с 
интервалом 24 ч. Коровы четвертой группы препарат не получали и служили 
контролем. 

Персистентность микрофилярицидного действия препарата изучали по 
результатам исследований проб крови [4] до и через 2, 4 и 6 мес после введе-
ния препарата. Пробы крови по 2–3 мл брали из яремной вены и исследовали 
количественным методом. При этом учитывали среднее количество микро-
филярий в 1 мл крови. Расчет эффективности препарата проводили по типу 
«контрольный тест» [3]. 

 
Результаты и обсуждение 

Полученные при онхоцеркозе крупного рогатого скота результаты, при-
веденные в таблице 1, свидетельствуют о высокой эффективности (в течение 
6 мес) микрофилярицидного действия ивермека в дозе 0,2 мг/кг при одно-
кратном введении и 0,1 мг/кг при двукратном применении с интервалом 24 ч. 
Высокая эффективность аверсекта комби получена в дозе 0,1 мг/кг однократ-
но. Однако действие его продолжалось в течение 2 мес. Препарат в дозе 0,05 
мг/кг оказался недостаточно эффективным против микрофилярий Onchocerca 
spp. 

Таким образом, аверсект комби в дозе 0,2 мг/кг однократно и 0,1 мг/кг 
двукратно показал 100%-ную эффективность против микрофилярий Oncho-
cerca spp. Микрофилярицидное действие препарата сохранялось в течение 6 
мес. 

Полученные при сетариозе крупного рогатого скота результаты свиде-
тельствуют также о 100%-ной эффективности препарата  в дозе 0,2 мг/кг при 
однократном введении и 0,1 мг/кг двукратно (табл. 2). Микрофилярицидное 
действие препарата в этой дозе сохранялась в течение 4 мес. Менее продол-
жительной была эффективность препарата при введении в дозе 0,1 мг/кг од-
нократно. В этом случае действие препарата сохранялось в течение 2 мес. 

Таким образом, аверсект комби в дозе 0,2 мг/кг однократно и 0,1 мг/кг 
двукратно показал высокую эффективность (100–94,1 %) против микросета-
рий крупного рогатого скота. Действие препарата сохранялось в течение 4 
мес. Аверсектин С обладает пролонгированным действием на микрофилярий 
Onchocerca spp. и Setaria spp. Эффективность препарата проявлялась в тече-
ние 4–6 мес. Высокая персистентность микрофилярицидного действия авер-
сектина С, по-видимому, обусловлена пролонгированным гонадотропным 
эффектом на самок филярий, существенно снижающим их воспроизводи-
тельную функцию. Полученные нами данные согласуются с результатами 
опытов других авторов [2, 5], отмечающих пролонгированный эффект ивер-
мектина на нематод. 
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1. Персистентность микрофилярицидного действия аверсекта комби при онхоцеркоз

Группа  
животных 

Кол-во 
голов 

Доза, 
мг/кг 

Крат-
ность 

Обнаружено м/ф в 150 мг кожи 

до опыта месяцы после лечения 
2 4 6 

Подопытная  
Подопытная  
Подопытная 
Подопытная 
Контрольная  
 

9 
8 
7 
8 
8 

0,2 
0,1 
0,05 
0,1 
– 

1 
1 
1 
2 
– 

32,4±3,2 
33,6±3,3 
32,2±3,4 
34,9±4,2 
33,5±3,7 

0 
0 

9,7±1,1 
0 

32,6±3,6 

0 
6,2±0,8 
24,6±5,0 

0 
34,6±3,7 

1,1±0,3 
11,4±1,7 
29,0±3,2 
1,0±0,3 

35,2±3,4 

 
2. Персистентность микрофилярицидного действия аверсекта комби при сетариозе

Группа  
животных 

Кол-во 
голов 

Доза, 
мг/кг 

Крат-
ность 

Обнаружено м/ф в 1 мл крови 

до опыта месяцы после лечения 
2 4 6 

Подопытная 1 
Подопытная 2  
Подопытная 3 
Контрольная  

10 
9 
8 
8 

0,2 
0,1 
0,1 
– 

1 
1 
2 
– 

13,4±1,4 
13,0±1,6 
13,2±1,4 
13,5±1,6 

0 
0,6±0,1 

0 
13,6±1,5 

0,8±0,3 
5,2±0,7 
0,8±0,3 
13,5±1,6 

3,9±0,6 
9,9±1,2 
3,8±0,9 

13,7±1,4 
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Persistent microfilaricidal effect of aversect combi at onchocercosis and seta-
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Persistent effect of aversect combi against microfilaria Onchocerca spp. and 
Setaria spp. is studied. The drug in therapeutic dose of 0,2 mg/kg showed persis-
tence effect during 4–6 months. 
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Одновременное применение микробиологических, 
экологических и кристаллоскопических методов мож-
но использовать для оценки токсичности и антибакте-
риальной активности дезинфектантов. Дезинфицирую-
щее действие растворов азида натрия изучено на модели 
патогенных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, En-
terobacter aerogenes, Bacillus anthracis) и аборигенной 
микрофлоры. Токсичность азида натрия оценивали на 
основании анализа мочи мышей после его дачи.  

Ключевые слова: кристаллографические методы, тези-
графия, токсичность, золотистый стафилококк,  абориген-
ная микрофлора. 

 
Исследование свойств различных препаратов для дезинфекции и дезин-

вазии представляет значительный интерес для здравоохранения и сельского 
хозяйства. Однако большинство работ в этой области включают только мик-
робиологические методы, а другие, не менее информативные подходы к их 
оценке подчас игнорируются. К таковым, в частности, могут быть причисле-
ны кристаллоскопические методы [1–7]. Попытки использования метода кри-
сталлизации в отношении различных веществ в фармакологии и фармации 
отмечают уже с начала тридцатых годов XX в. [2, 3], но основной задачей в 
этих работах была идентификация состава препаратов [3]. 

Предложен ряд теорий, позволяющих трактовать результаты кристалло-
образования, в том числе теория «функциональной морфологии биологиче-
ских жидкостей» В.Н. Шабалина и С.Н. Шатохиной [14], теория кристалли-
зации белка «Протос» Е.Г. Рапис [11] и некоторые другие, но каждая из них 
охватывает лишь отдельный аспект проблемы, тогда как интегративный под-
ход в понимании природы, сущности и информационной емкости кристалли-
зации соединений органического и минерального происхождения до сих пор 
остаются нераскрытыми [2, 4, 5, 15]. В тоже время важным становится уточ-
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нение роли кристаллоскопических подходов в оценке свойств различных 
объектов, таких как неорганические (соли, кислоты, щелочи) и биогенные 
субстанции (белки, жиры, моно- и полисахариды, вещества с более сложной 
органической структурой) [4, 6, 9, 15, 18].  

Нужно учитывать, что важность использования дезинфектантов  сочета-
ется с вероятностью нанесения ущерба здоровью людей и объектам биосфе-
ры. При обработке сельскохозяйственных угодий и урбаноземов химические 
вещества поступают в окружающую среду (почву, воду, воздух), далее в про-
дукты питания, а последние попадают в организм человека и животных. Об-
разуются так называемые  пищевые или трофические цепи. Находясь в окру-
жающей среде даже на уровнях, не вызывающих выраженных токсических 
эффектов, химические вещества оказывают хроническое действие, которое 
приводит к дезадаптации организма, напряжению иммунорегуляторных ме-
ханизмов, развитию вторичного иммунодефицита, снижению иммунитета. 
Неблагоприятные последствия применения пестицидов могут проявляться 
острыми и хроническими отравлениями, а также отдаленными (через 1–25 
лет) эффектами от без-  и донозологических нарушений в организме человека 
до повышения общей и специфической заболеваемости.   

Поднимается вопрос об экологической оценке эффекта противомикроб-
ных и противогельминтных средств. Данная оценка включает в себя, с одной 
стороны, экологию человека и диагностику его состояния с учетом действия 
экзогенных факторов, и, с другой стороны, экологический мониторинг окру-
жающей среды и его объектов как непосредственно, так и во взаимосвязи жи-
вой и неживой природы, а также внутри биогеоценозов [15, 20]. Это подчер-
кивает значимость исследования взаимоотношений микро- и макромира, в 
том числе и в аспекте патогенности. Данный тезис выдвигает на первый план 
изучение средств и подходов, позволяющих сохранить баланс между аутох-
тонной, условно-патогенной и патогенной микрофлорой, что обеспечит ис-
ключительно симбиотический характер взаимодействия микро- и макроорга-
низмов в рассматриваемом биоценозе. 

К наиболее значимым тенденциям развития дезинфектологии в настоя-
щее время могут быть причислены нарастание ассортимента и эффективно-
сти современных дезинфицирующих средств. Однако повышение химиче-
ской и/или биологической активности дезинфектантов, как правило, сопро-
вождается параллельным ростом их токсичности. Данный факт требует про-
ведения тщательных испытаний предлагаемого препарата, с целью чего наи-
более часто применяют различные биологические модели [10, 20]. 

Значительный интерес представляет рассмотрение данной проблемы в 
ракурсе токсичности как механизма нарушения гомеостаза целостного орга-
низма, а, следовательно, и физико-химических свойств его биосубстратов. 
Принятие в расчет этого аспекта вопроса позволяет оценивать патогенное 
воздействие дезинфектанта косвенным путем – с помощью анализа кристалло-
образующих и инициирующих свойств одной или нескольких биологических 
сред по значимому отклонению тезиокристаллоскопической картины от «пат-
терна», характерного для здорового организма [6, 7]. Это позволяет рассматри-
вать наблюдаемые сдвиги в позиции теории адаптации к агенту или фактору. 

Картина дегидратации раствора любого компонентного состава есть ре-
зультирующая многочисленных параметров, наиболее значимыми из которых 
являются [1, 2, 12, 16, 18]: 

- непосредственно химическая структура основного вещества (или каж-
дого из нескольких); 

- особенности подложки, на которой осуществляется высушивание об-
разца (стекло, пластик и т. д.); 

- воздействующие факторы окружающей среды – элементы макроокру-
жения (температура, влажность воздуха, скорость и направление его потоков 
и др.); 
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- информационная емкость растворителя (например, наличие и особен-
ности водных кластеров) и характер его взаимодействия с растворенным в 
нем веществом. 

С учетом многообразия приведенных выше факторов одним из наиболее 
важных является концентрация исходного раствора [1, 2]. Данный параметр 
может не только способствовать изменению размеров частиц кристаллическо-
го и/или аморфного строения, но и играть роль в конфигурационных преобразо-
ваниях элементов и трансформации характера взаимодействий с микроокруже-
нием. Большинство исследователей уделяют преимущественное внимание хи-
мическим свойствам препарата, тогда как его концентрация, имеющая, как пока-
зано выше, не меньшее значение, практически не учитывается [2, 9]. 

В связи с этим, целью исследования является изучение кристаллообра-
зующих и инициирующих свойств, дезинфицирующей и дезинвазирующей 
активности и токсичности азида натрия. 
 

Материал и методы  
В качестве анализируемого дезинфицирующего вещества были взяты 

образцы растворов азида натрия в концентрации 0,1 %, 0,3 и 0,5 %.  
Изучение дезинфицирующей активности азида натрия проведено путем 

оценки количества колоний тестовых патогенных микроорганизмов (Staphy-
lococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Bacillus anthracis) до и после воздей-
ствия дезинфектанта (время экспозиции со смесью микроорганизмов 10 мин), 
причем исходный уровень в дальнейших расчетах принимали за 100 %. Ток-
сичность оценивали с использованием аутохтонной микрофлоры (Escherichia 
сoli, Lactobacillus, Bifidobacterium) и воздействия на яйца нематод, трематод и 
цестод. Чашки с посевами для выделения аэробных бактерий помещали в 
термостат и инкубировали при 37 оС в течение двух суток, для выделения 
анаэробных микроорганизмов использовали микроанаэростат с последующей 
инкубацией в аналогичных условиях в течение трех суток. После инкубации 
посевов все типы выросших колоний подсчитывали и микроскопировали. 
Идентификацию выделенных бактерий осуществляли общепринятыми мето-
дами. Яйца гельминтов вносили в 0,1%-ный раствор азида натрия. 

Оценку токсичности препарата in vivo проводили на 12 здоровых белых 
мышах. Методика эксперимента предусматривала нахождение животных в 
атмосфере паров раствора азида натрия, находящегося в той же камере и са-
мостоятельно испаряющегося внутрь нее. 

Длительность пребывания мышей в камере была постоянной и составля-
ла 1 ч в течение 30 сут подряд. В качестве основного материала для кристал-
лоскопического анализа использовали мочу мышей до начала эксперимента, 
а также сразу по окончании токсического воздействия на 3, 7, 14 и 30-е сутки. 

В комплекс кристаллоскопических методов исследования вошли класси-
ческая кристаллоскопия, позволяющая установить особенности собственного 
кристаллообразования биосреды, а также дифференциальная тезиграфия, ви-
зуализирующая инициаторный потенциал биожидкости [2, 8]. Учет результа-
тов собственного кристаллогенеза осуществляли путем использования иден-
тификационной таблицы кристаллических и аморфных образований, а также 
системы количественных и полуколичественных критериев [8]. 

Тезиграфический компонент оценивали путем нахождения значений сис-
темы основных и дополнительных показателей, характеризующих физико-
химические свойства исследуемой биологической среды, а также осуществ-
ляли подсчет производных коэффициентов тезиокристаллоскопии [8, 9]. 
Микробиологические исследования проводили по общепринятым методикам. 

Статистическую обработку данных выполняли в среде электронных таб-
лиц Microsoft Excel 2007, а также программных пакетах SPSS 11.0 и Primer of 
biostatistics 4.03. 
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Результаты и обсуждение 
При воздействии 0,1%-ного раствора азида натрия на яйца нематод (ток-

сокар, аскарид и токсаскарид) отмечали гибель в течение суток; яйца цестод 
и трематод погибали в течение часа. При изучении  овоцидных свойств в 
микроделяночном опыте также учитывали анализы микрофлоры  почвы до и 
после внесения азида натрия. С этой целью применили 0,05%-ный раствор 
азида натрия для изучения овоцидной активности в отношении яиц токсокар. 
Была отмечена гибель 30 % яиц в первые сутки и 63 % во вторые сутки инку-
бирования в растворе азида натрия. Таким образом, азид натрия можно реко-
мендовать для дегельминтизации почвы в местах скопления фекалий собак и 
кошек. Однако возникает необходимость проверки безопасности препарата 
для газонных растений и полезной почвенной микрофлоры.  

С этой целью были проведены опыты на микроделянках площадью 1 м2, 
выделенных на типичном уличном газоне в центре г. Кирова. На подготов-
ленные обычным способом участки высевали смесь газонных трав «SPORT», 
состоящую из овсяницы красной (40 %), мятлика лугового (30 %), райграса 
пастбищного (25 %) и овсяницы овечьей (5 %) и изучили действие препарата 
на аборигенную микрофлору (табл.). 
 
Изменение видового состава фототрофов почвы под воздействием азида натрия 
№ 
п/п 

Название вида Время отбора проб 
24.09.07 10.03.08 

кон-
троль азид кон-

троль азид 

 Cyanophyta     
1 Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kьtz.  +   
2 Leptolyngbya foveolarum Anagn. et Kom.  + + + 
3 L. frigida Anagn. et Kom.  + + + 
4 L. henningsii Anagn. et Kom.    + 
5 Microcoleus vaginatus Gom. f. vaginatus + + + + 

6 Phormidium aerugineo-coeruleum (Gom.) 
Anagn. et Kom.   + + 

7 Ph. autumnale (Ag.) Gom. + +  + 
8 Ph. formosum (Bory ex Gom.) Anagn. et Kom. + + + + 
9 Pseudanabaena catenata Lauterb.   +  
 Euglenophyta     

10 Euglena mitabilis Schmitz  +   
 Bacillariophyta     

11 Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. + + + + 

12 Luticola mutica v. mutica (Kьtz.) 
Mann in Roundetal.  +  + 

13 Navicula mutica var. binodis Hust.  + + + 
14 Navicula pelliculosa (Breb) Hisle  + + + 
15 Nitzschia palea (Kьtz.) W.Sm. var. palea  + + + 
16 Pinnularia borealis Her.    + 

 Cryptophyta     
17 Cryptomonas tenuis Pasch.   + + 

 Chlorophyta     
18 Chlamydomonas gloeogama Korsch.  +   
19 Ch. minutissima Korsch.  +   
20 Chlorella vulgaris Beijer.  + +  
21 Chlorella minutissima Fott et Novakova  + +  
22 Chlorococcum sp.  +   
23 Follicularia starrii Lukeљova   +  

Всего видов 4 17 14 14 
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Установлено, что азид натрия действует на высшие растения (смесь га-
зонных трав, 3-хнедельные всходы) как гербицид. Под влиянием азида на-
трия происходило снижение видового обилия почвенных водорослей и циа-
нобактерий, а также резко возрастало в структуре популяций микромицетов 
доля грибов с окрашенным мицелием, что указывает на повышение уровня 
загрязнения почвы. 

Также на основании микробиологических исследований показано, что 
препарат обладает антибактериальной активностью в отношении изученной 
патогенной микрофлоры, причем дезинфекционный потенциал нарастает с 
увеличением концентрации агента (рис. 1). 

Дезинфицирующая активность азида натрия и  его влияние на абориген-
ную микрофлору сравнили с его токсичностью для аутохтонной микрофлоры 
(оценка in vitro) (рис. 2). Это позволило выделить оптимальную концентра-
цию дезинфектанта. 0,3%-ный раствор азида натрия обладал достаточной де-
зинфицирующей активностью при допустимой токсичности. 

В связи с этим исследования токсичности in vivo (на лабораторных мы-
шах) продолжены только с данной концентрацией. 
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Рис. 1. Дезинфицирующая активность азида натрия в отношении различных патоге-
нов (в % к количеству колоний интактного биоматериала) 
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Рис. 2. Токсичность в отношении аутогенной флоры (в % к количеству колоний 
интактного биоматериала) 
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Результаты изучения собственного кристаллогенеза мочи мышей в хро-
ническом эксперименте с воздействием азида натрия подтвердили низкую 
токсичность средства. Это продемонстрировано на примере степени деструк-
ции фации – одного из наиболее показательных критериев нарушения гомео-
стаза биологической жидкости и организма в целом (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика степени деструкции кристаллоскопической фации мочи мышей в 

процессе хронического эксперимента 
 

Данные тенденции нашли полное подтверждение при анализе равномер-
ности распределения элементов кристаллоскопической фации (рис. 4). По 
этому показателю, как и по степени деструкции, не наблюдали достоверных 
различий даже между исходным состоянием и конечной точкой исследования 
(Р > 0,05). 
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Рис. 4. Динамика равномерности распределения элементов по кристаллоскопической 

фации мочи мышей в процессе хронического эксперимента 
 

В отношении сравнительной тезиграфии было обнаружено достоверное 
повышение основного тезиграфического коэффициента Q на 7-е сутки экспе-
римента, что трактуется как адаптивная перестройка компонентного состава 
биожидкости, которая полностью нейтрализуется к 30-м суткам (рис. 5). К 
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этому сроку уровень данного критерия практически сравнивается с первона-
чальным (Р > 0,05). 
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Рис. 5. Основной тезиграфический коэффициент Q мочи мышей в  

хроническом эксперименте 
 

В целом установлена четкая зависимость между испытываемыми кон-
центрациями водного раствора азида натрия и образуемой ими кристаллоско-
пической картиной. Выявлено, что наиболее характерной кристаллической 
формой (морфотипом) для данного соединения является одиночно-
кристаллическая структура типа «пирамида». В то же время размеры данного 
элемента существенно варьируют. Кроме того, в микропрепарате обнаружи-
вали структуры с широко варьирующими габаритами. 

Так, при нарастании концентрации дезинфицирующего средства от 0,1 % 
к 0,5 % наблюдали значительные сдвиги по параметрам: доля крупных (агре-
гатных) структур; перераспределение кристаллических элементов картины в 
сторону краевой зоны («латерализация фации»). 

Сведения о фации, образуемой собственно самим дезинфектантом, могут 
быть использованы для идентификации средства с учетом его концентрации в 
растворе [7, 9]. 

Таким образом, предложенный комплексный алгоритм с одновременным 
применением микробиологических и кристаллоскопических методов можно 
использовать для изучения свойств различных дезинфектантов. 

Азид натрия обладает выраженной дезинфицирующей активностью в от-
ношении рассмотренных патогенных микроорганизмов, но малотоксичен от-
носительно аутохтонной микрофлоры, а также в эксперименте in vivo. 

Азид натрия при дегидратации способен образовывать фацию с постоян-
ным компонентным составом, представленным одиночными кристаллами 
типа «пирамида», а также имеет четкий инициаторный потенциал в отноше-
нии различных базисных веществ, которые зависят от его исходной концен-
трации. 

Определение кристаллоскопических особенностей дезинфицирующего 
средства можно использовать при определении степени чистоты и соответст-
вия его концентрации требуемым величинам. 
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Some  crystalloscopycal properties of desinfectations 
and its potential role crystalloscopycal criteries in disinfection  

 
S.P. Ashihmin, O.B. Zhdanova, A.K. Martusevich, L.A. Napisanova, E.S. 

Klukina  
 

Simultaneous usage of microbiological, ecological and crystalloscopic me-
thods can be used for estimation of disinfectants antibacterial and toxic activity. 
Disinfection action of the substance was made on the model of helminths eggs and 
pathogenic microorganisms (Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Ba-
cillus anthracis). Toxicity in vivo was estimated on mice urine.  

Keywords: crystallographic methods, tezigraphy, toxicity, Staphylococcus 
aureus, autochthonic microorganisms. 
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В лабораторных условиях изучено действие де-
зинфицирующего средства дезавид на яйца Toxocara 
canis. Дезавид в концентрации 0,1 %, 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 
2,4 и 3,2 % обладает овоцидным и ларвоцидным дей-
ствиями. С увеличением концентрации растворов де-
завида укорачиваются сроки жизни личинок в яйцах 
Т. сanis и период разрушения яиц. Дезавид рекоменду-
ется для дезинвазии окружающей среды и испражне-
ний собак от яиц Т. сanis. Для сокращения сроков де-
зинвазии окружающей среды целесообразно использо-
вать дезавид в более высоких концентрациях. 

Ключевые слова: дезавид, концентрация, Toxocara 
canis, эффективность. 

 
 

Интенсивное загрязнение окружающей среды яйцами возбудителя ток-
сокароза [1, 2, 4, 9–11] требует изыскания эффективных дезинфицирующих 
средств ово- и ларвоцидного действия в целях дезинвазии окружающей сре-
ды, оздоровления и ликвидации очагов паразитоза [1, 11]. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации и за рубежом широко 
применяют в качестве дезинфицирующего средства препараты серии дезавид, 
не содержащие хлор, но обладающие высокой антимикробной активностью в 
отношении различных микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибы), включая 
возбудителей туберкулеза, гепатитов, ВИЧ-инфекции, чумы, холеры, сибир-
ской язвы. Данные об антипаразитарном действии дезинфицирующих 
средств серии Дезавид в доступной нам литературе отсутствуют. 

Учитывая изложенное, нами проведено изучение действия дезинфици-
рующего средства дезавид [3, 5–8, 12, 13] на чистую культуру яиц Tохосаra 
сanis в лабораторных условиях при разных температурах.  

  
Материалы и методы 

Работу проводили на базах Российской медицинской академии после-
дипломного образования» (г. Москва), Управления Роспотребнадзора РФ 
по Республике Алтай, Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Ал-
тай и Центра по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболева-
ниями (г. Горно-Алтайск). 
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Дезавид разрешено применять в установленном порядке как дезинфек-
тант для работы в очагах инфекционных болезней бактериальной, вирусной и 
грибковой этиологии [3, 5, 7, 12,13]. Дезавид представляет собой 3,2%-ный 
рабочий раствор. Действующими веществами дезавида являются полигекса-
метиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ-Гх) – 2,7 % и алкилдиметилбензилам-
моний хлорид (АДБАХ) – 0,5 % [5, 6].  

Культуру яиц токсокар на стадиях эмбрионального развития (1–2 бла-
стомера) получали из фекалий домашних собак (щенки в возрасте до 1 мес) 
методом отмывания в дистиллированной воде или в физиологическом рас-
творе. Жизнеспособные яйца  помещали по 40±3–50±10 экз. в чашки Петри с 
испытуемыми растворами дезавида (0,1 %, 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 2,4; 3,2 %). Одна 
серия чашек находилась в помещениях лабораторий при температуре воздуха 
от 14 до 22 оС, другая – в термостате при температуре 26–27 оС. 

Контрольные серии культуры яиц помещали в чашки Петри с физиоло-
гическим раствором и дистиллированной водой и содержали в тех же темпе-
ратурных условиях, что и опытные партии. 

Жизнеспособность яиц определяли путем микроскопирования по внеш-
нему виду (изменение окраски и формы оболочки, наличие деформаций, ис-
кривлений и разрушений оболочки) и состоянию внутреннего содержимого 
(стадия развития, количество бластомеров, наличие вакуолей, личинок и сте-
пень их подвижности). 
 

Результаты и обсуждение 
В термостатных и комнатных условиях  яйца T. сanis темнеют в течение 

первых часов контакта со всеми испытуемыми концентрациями дезавида. 
Содержимое в потемневших яйцах при микроскопическом исследовании не 
просматривается. Структура и целостность оболочек без видимых изменений. 
На 3-и сутки оболочка яиц просветляется. В яйцах, находившихся в термо-
стате, видны зародыши на стадиях от 2 бластомеров (в 3,2%-ном растворе) до 
8 бластомеров (в 0,1 и 0,2%-ном растворах). В контроле за этот промежуток 
опыта яйца достигли стадии 16–32 бластомеров. На 4-е сутки в испытуемых 
растворах дезавида паразит был на стадии полусформированной личинки. А в 
контроле к этому дню сформировались живые подвижные личинки. В испы-
тываемых концентрациях дезавида  в термостатных условиях при температу-
ре 26–27 оС гельминт был на стадии подвижной личинки через 5 сут (табл.). 
В подвижном состоянии личинки оставались в яйцах от 8 сут (в 3,2%-ном 
растворе) до 22 суток (в 0,1%-ном растворе). Личинки становились малопод-
вижными и, не выходя из яиц, погибали в 3,2%-ном растворе на 13-е сутки 
эксперимента, а в 0,1%-ном – на 27-е сутки. Визуально заметное разрушение 
оболочки яиц началось на 14-е сутки эксперимента в 3,2%-ном растворе и на 
31-е сутки – в 0,1%-ном растворе. В контрольной партии разрушений яиц и 
гибели личинок не наблюдали на протяжении всего эксперимента в условиях 
термостата (33 сут). 

При температуре 14–15 оС формирование личинок в опытной партии (во 
всех испытываемых концентрациях дезавида) длилось 9 сут (в контроле – 8 
сут). На стадии подвижной личинки температура изменялась от 16 до 22 оС, а 
продолжительность жизни колебалась от 16 сут (в 3,2%-ном растворе дезави-
да) до 21 сут (в 0,1 и 0,2%-ном растворах). Личинки в яйцах погибали на 25-е 
сутки (от начала эксперимента) в 3,2%-ном растворе и на 30-е сутки – в 0,1 и 
0,2%-ном растворах. Оболочки яиц разрушались не ранее 27 сут нахождения 
в 3,2%-ном растворе и 31 суток – в 0,1 и 0,2%-ном растворах. В контроле яй-
ца Т. cаnis не разрушались, а личинки  в них оставались живыми и подвиж-
ными весь период наблюдения (31 сут) при температуре от 14 до 22 оС. 

Таким образом, по сравнению с результатами опытов в термостатных ус-
ловиях (26–27 оС), при более низких температурах (14–22 оС) отмечают: 
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Сроки формирования и продолжительность жизни личинок T. сanis в зависи-
мости от концентрации раствора дезавида и температурных условий 
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- удлинение почти в 2 раза периода формирования личинок в яйцах ток-
сокар; 

- увеличение в 1,5–2 раза продолжительности жизни личинок и периода 
разрушения яиц под действием различных концентраций дезавида. 

Таким образом, дезинфицирующее средство дезавид обладает дезинва-
зионными свойствами (ово- и ларвоцидным) на возбудителя токсокароза. Ис-
пытанные концентрации дезавида не действуют губительно на яйца Т. сanis в 
стадии бластомеров и паразит развивается до стадии подвижной личинки. 
Продолжительность жизни личинок в яйцах Т. сanis зависит от концентрации 
растворов дезавида и температурных условий, в которых находятся яйца. В 
испытанных растворах дезавида личинки становились малоподвижными и 
погибали внутри яиц до разрушения оболочек яйца. Дезавид может быть ре-
комендован для дезинвазии окружающей среды и испражнений собак от яиц 
Т. сanis. С увеличением концентрации растворов дезавида укорачиваются 
сроки жизни личинок в яйцах Т. сanis и период разрушения яиц. Для сокра-
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щения сроков дезинвазии окружающей среды целесообразно использовать 
препараты серии дезавид более высоких концентраций. 
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Studying of antiparasitic properties of dezavid in vivo  

 
A.S. Dovgalev, E.A. Pautova, L.D. Shuchinova 

  
The action of disinfectant dezavid on Toxocara canis eggs in vivo is investi-

gated. Dezavid in concentration of 0,1 %, 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 2,4 and 3,2 % has oo-
cid and larvicid actions. With increase of concentration of dezavid solutions the 
terms of larvae life in eggs T. сanis and the period of destruction of eggs are short-
ened. Dezavid is recommended for disinfection an environment and excrements of 
dogs from eggs T. сanis. It is expedient to use of dezavid in higher concentration 
for reduction of terms desinfection of environment. 

Keywords: dezavid, concentration, Toxocara canis, efficiency. 
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В опытах на 20 головах крупного рогатого скота 
изучено влияние вигисокса в терапевтической (50 
мг/кг), в три (150 мг/кг) и пять (250 мг/кг) раз увели-
ченных дозах на клиническое состояние, гематологи-
ческие и биохимические показатели. Вигисокс в испы-
танных дозах не оказывал отрицательного влияния на 
организм крупного рогатого скота. Химиотерапевти-
ческий индекс вигисокса равен пяти. Препарат явля-
ется безопасным средством для терапии основных 
гельминтозов крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, вигисокс, гема-
тологические и биохимические показатели. 

 
  

В предыдущие годы нами разработан комплексный антигельминтик на 
основе нематодоцида фенбендазола и цестодоцида фенасала под названием 
вигисокс. Препарат испытан при гельминтозах овец и крупного рогатого ско-
та и в дозе 50 мг/кг проявил высокую антигельминтную эффективность [1, 2]. 
Однако, безопасность препарата для организма крупного рогатого скота была 
не установлена.  

В связи с этим цель настоящей работы – изучить влияние вигисокса в те-
рапевтической, 3 и 5 раз повышенных дозах на организм крупного рогатого 
скота, полагая, что он окажется безопасным для животных и будет востребо-
ван для ветеринарной практики. 
 

Материалы и методы 
Влияние вигисокса на организм крупного рогатого скота изучали в ОАО 

«Тепелево» Дальнеконстантиновского района Нижегородской области на 20 
животных, которых разделили по принципу аналогов на 4 группы по 5 голов 
в каждой. 

Животным 1, 2 и 3-й групп вводили однократно перорально вигисокс в 
дозе соответственно 50, 150 и 250 мг/кг, т. е. в терапевтической, 3 и 5 раз уве-
личенных дозах. Животные четвертой группы препарат не получали и слу-
жили контролем. В течение опыта все животные находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления. Исследования проводили за сутки до и 
через 1, 3 и 5 сут после введения препарата. 

Изучение клинического состояния животных, а именно, определение 
температуры тела, числа сердечных толчков, частоты дыхательных движений 
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в минуту и числа сокращений рубца за 2 мин проводили по общепринятым 
методам.  

Влияние вигисокса на морфологические показатели крови изучали по 
этой же схеме с использованием общепринятых методов [3]. Исследования 
состояли из подсчета в 1 мл крови числа эритроцитов и лейкоцитов в камере 
Горяева, подсчета гемоглобина (по Сали) и выведения лейкограммы. Кровь 
для исследований брали из яремной вены утром до кормления животных. 

Биохимические исследования крови крупного рогатого скота после вве-
дения вигисокса в разных дозах проводили на автоматическом анализаторе 
крови в ветеринарной лаборатории «Шанс био» и по следующим основным 
показателям: общий белок, альбумины, общий билирубин, мочевина, креати-
нин, глюкоза, щелочная фосфатаза, амилаза и др. 

Отбор крови у 20 голов крупного рогатого скота проводили одновремен-
но на гематологические и биохимические показатели по той же схеме. Для 
получения сыворотки кровь дефибринировали встряхиванием пробирки, в 
которой находились бусинки. Полученные результаты обработали статисти-
чески с использованием компьютерной программы Microsoft Exсel. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты изучения клинического состояния крупного рогатого скота 
отражены в таблице 1 и свидетельствуют о том, что после дачи вигисокса в 
терапевтической, 3 и 5 раз увеличенной дозах не отмечено отрицательного 
влияния препарата на организм животных. Температура тела (37,8–38,2 оС), 
число дыхательных движений (17,7–18,1), сердечных толчков (58,8–60,1) и 
сокращений рубца (4,6–4,9) находились в пределах нормы и не отличались от 
таковых у животных контрольной группы. 
 

1. Показатели клинического состояния крупного рогатого скота  
после введения вигисокса 

Показатель Доза, мг/кг 
 

Сутки после дачи препарата 
0 1 3 5 

Температура, оС 
 
 
 
 

Пульс 
 
 
 
 

Дыхательные 
движения 

 
 
 

Сокращение 
рубца за 2 мин 

50 
150 
250 
Контроль 
 
50 
150 
250 
Контроль  
 
50 
150 
250 
Контроль  
 
50 
150 
250 
Контроль  

38,0±0,3 
37,9±0,2 
37,8±0,2 
38,1±0,2 
 
59,0±2,4 
58,8±2,2 
59,2±2,0 
56,8±2,8 
 
17,8±0,5 
18,0±0,5 
18,1±0,4 
17,6±0,4 
 
4,6±0,3 
4,7±0,2 
4,6±0,2 
4,7±0,3 

37,8±0,2 
38,0±0,2 
38,1±0,3 
38,2±0,3 
 
59,4±2,3 
59,0±2,4 
60,1±2,4 
57,4±2,3 
 
17,9±0,4 
17,7±0,4 
18,0±0,3 
17,3±0,3 
 
4,7±0,2 
4,8±0,3 
4,8±0,3 
4,8±0,2 

38,1±0,2 
38,2±0,3 
37,9±0,2 
38,1±0,3 
 
60,1±2,4 
59,6±2,3 
58,8±2,2 
58,3±2,4 
 
18,0±0,4 
17,7±0,3 
17,8±0,3 
18,0±0,4 
 
4,7±0,3 
4,9±0,4 
4,6±0,3 
4,7±0,2 

38,0±0,2 
37,9±0,2 
38,1±0,2 
38,3±0,3 
 
59,6±2,2 
59,2±2,3 
59,0±2,4 
59,0±2,3 
 
17,9±0,4 
18,1±0,3 
17,8±0,3 
17,8±0,5 
 
4,8±0,3 
4,9±0,4 
4,7±0,3 
4,8±0,3 

 
Показатели клинического состояния крупного рогатого скота контроль-

ной группы в период опыта существенно не изменялись (Р > 0,05). 
Влияние вигисокса на морфологические показатели крови отражены в 

таблице 2 и свидетельствуют о том, что препарат в терапевтической, 3 и 5 раз 
увеличенных дозах (50, 150 и 250 мг/кг) не оказывает отрицательного влия-
ния на морфофункциональные показатели крови крупного рогатого скота. 
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2. Влияние вигисокса на морфологические показатели крови  
крупного рогатого скота 

Показатель Доза, 
мг/кг 

Сутки после дачи препарата 
0 1 3 5 

Эритроциты, 
млн/мкл 

 
 
 

Лейкоциты, 
тыс./мкл 

 
 
 

Гемоглобин, г % 
 

 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 

5,75±0,25 
5,70±0,24 
5,79±0,25 
5,77±0,26 
 
8,64±0,30 
8,70±0,28 
8,65±0,26 
8,62±0,27 
 
9,9±0,3 
10,3±0,2 
10,4±0,2 
10,1±0,3 

5,68±0,28 
5,69±0,27 
5,72±0,26 
5,70±0,28 
 
8,65±0,28 
8,72±0,32 
8,69±0,28 
8,71±0,29 
 
10,1±0,3 
10,4±0,2 
10,3±0,3 
10,2±0,2 

5,70±0,30 
5,71±0,32 
5,76±0,29 
5,74±0,30 
 
8,62±0,26 
8,70±0,30 
8,66±0,28 
8,62±0,32 
 
10,3±0,3 
9,9±0,3 
10,2±0,2 
10,1±0,3 

5,82±0,31 
5,76±0,27 
5,78±0,28 
5,80±0,30 
 
8,64±0,27 
8,70±0,28 
8,71±0,30 
8,60±0,33 
 
10,4±0,3 
10,0±0,2 
10,2±0,2 
10,3±0,2 

Лейкограмма, % 
Базофилы 

 
 
 
 

Эозинофилы 
 
 
 
 

Нейтрофилы 
палочкоядерные 

 
 
 

Нейтрофилы 
сегментоядерные 

 
 
 

Лимфоциты 
 
 
 
 

Моноциты 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 
 

50 
150 
250 

Контроль 

0,70±0,10 
0,69±0,09 
0,71±0,11 
0,68±0,10 
 
6,52±0,26 
6,48±0,30 
6,46±0,28 
6,32±0,40 
 
6,17±0,28 
6,25±0,31 
6,27±0,32 
6,21±0,29 
 
21,23±2,26 
21,16±2,32 
20,94±2,42 
21,40±2,38 
 
61,28±5,16 
61,22±4,74 
61,52±5,06 
61,19±5,20 
 
4,0±0,3 
4,2±0,2 
4,1±0,3 
4,2±0,2 

0,67±0,11 
0,70±0,10 
0,69±0,09 
0,66±0,11 
 
6,60±0,40 
6,54±0,34 
6,48±0,35 
6,59±0,43 
 
6,20±0,30 
6,31±0,32 
6,27±0,30 
6,26±0,28 
 
21,46±2,16 
21,20±2,42 
20,83±2,30 
21,30±2,40 
 
60,97±4,42 
61,15±4,78 
61,53±5,05 
60,99±5,20 
 
4,1±0,2 
4,1±0,2 
4,2±0,3 
4,2±0,2 

0,71±0,10 
0,69±0,10 
0,70±0,11 
0,70±0,10 
 
6,65±0,42 
6,58±0,40 
6,60±0,41 
6,70±0,38 
 
6,22±0,26 
6,24±0,30 
6,32±0,28 
6,30±0,31 
 
21,92±2,32 
21,50±2,40 
21,43±2,28 
21,20±2,16 
 
60,50±5,16 
60,79±4,82 
60,85±5,30 
60,90±5,04 
 
4,0±0,2 
4,2±0,3 
4,1±0,3 
4,1±0,2 

0,67±0,10 
0,70±0,09 
0,71±0,11 
0,68±0,09 
 
6,66±0,38 
6,70±0,42 
6,69±0,39 
6,72±0,37 
 
6,26±0,30 
6,19±0,27 
6,25±0,28 
6,29±0,29 
 
21,40±2,18 
20,92±2,20 
21,17±2,36 
21,50±2,22 
 
60,91±4,76 
61,39±4,93 
61,18±5,16 
60,61±4,95 
 
4,1±0,3 
4,1±0,3 
4,0±0,2 
4,2±0,3 

  
Биохимические показатели крови крупного рогатого скота после введе-

ния вигисокса были в пределах физиологической нормы и не отличались от 
показателей животных контрольной группы (Р > 0,05) (табл. 3, 4). 
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3. Биохимические показатели крови крупного рогатого скота после применения вигисокса в
и в три раза увеличенной дозе (n = 5) 

Сутки 
после 

введения 
препарата 

Активность 
амилазы, 
Ед/л 

Активность 
щелочной 
фосфатазы, 

Ед/л 

Билирубин 
общий, 
мкмоль/л 

Билирубин 
прямой, 
мкмоль/л 

Креатинин, 
мкмоль/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

М
м

Терапевтическая доза (50 мг/кг) 
0 
1 
3 
5 

40,6±3,30 
41,2±3,40 
40,9±3,16 
41,0±3,23 

73,8±5,46 
74,2±5,19 
73,4±5,20 
74,0±4,98 

13,2±1,20 
12,9±1,31 
12,7±1,26 
13,0±1,30 

3,5±0,40 
3,6±0,42 
3,6±0,45 
3,6±0,47 

77,0±5,26 
76,3±5,44 
76,9±5,30 
77,8±5,25 

0,42±0,07 
0,43±0,08 
0,44±0,08 
0,45±0,07 

4
5
4
4

Увеличенная в три раза доза (150 мг/кг) 
0 
1 
3 
5 

41,0±3,19 
40,8±3,25 
40,6±2,90 
41,2±3,40 

73,4±5,25 
74,6±5,17 
73,7±5,23 
74,2±5,16 

13,1±1,26 
12,8±1,30 
12,6±1,27 
13,2±1,33 

3,6±0,40 
3,6±0,32 
3,7±0,43 
3,6±0,40 

76,8±5,20 
77,2±5,32 
76,7±5,16 
77,4±5,32 

0,41±0,08 
0,42±0,07 
0,44±0,07 
0,43±0,08 

4
5
4
4

 
4. Биохимические показатели крови крупного рогатого скота после применения вигисокса в пят

Сутки 
после 

введения 
препарата 

Активность 
амилазы, 
Ед/л 

Активность 
щелочной 
фосфатазы, 

Ед/л 

Билирубин 
общий, 
мкмоль/л 

Билирубин 
прямой, 
мкмоль/л 

Креатинин, 
мкмоль/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

Мо
м

Увеличенная в пять раз доза (250 мг/кг) 
0 
1 
3 
5 

40,9±3,32 
40,5±3,43 
41,2±3,36 
40,8±3,25 

74,6±5,45 
73,5±5,51 
74,2±5,18 
73,9±5,50 

13,1±1,30 
12,9±1,40 
12,6±1,29 
13,0±1,31 

3,6±0,40 
3,6±0,45 
3,6±0,47 
3,5±0,46 

76,1±5,60 
76,3±5,66 
77,0±5,37 
78,0±5,40 

0,42±0,07 
0,43±0,08 
0,44±0,07 
0,46±0,05 

4
5
4
4

Контрольная группа 
0 
1 
3 
5 

41,2±3,60 
42,0±3,6 
42,7±3,72 
42,3±3,65 

74,5±5,62 
75,2±5,56 
74,8±5,43 
75,6±5,30 

12,9±1,25 
12,7±1,23 
13,0±1,20 
12,8±1,31 

3,5±0,30 
3,5±0,32 
3,6±0,33 
3,5±0,35 

76,3±5,16 
77,1±5,40 
75,8±5,42 
76,1±5,50 

0,46±0,07 
0,46±0,07 
0,47±0,08 
0,46±0,08 

5
5
5
5
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Все исследуемые биохимические показатели крови у животных кон-
трольной группы в течение всего опыта были на одном уровне и существенно 
не менялись. 

Таким образом, вигисокс в терапевтической (50 мг/кг), а также в 3 и 5 
раз увеличенных (150 и 250 мг/кг) дозах не оказывает отрицательного влия-
ния на клиническое состояние крупного рогатого скота, а также на гематоло-
гические и биохимические показатели. 

На основании полученных результатов химиотерапевтический индекс 
вигисокса равен пяти. 
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The influence of vigisox on clinical, hematological and biochemical indices of 

cattle 
 

I.A. Arkhipov, A.I. Varlamova, N.V. Danilevskaja 
 

In experiments on 20 cattle is studied the influence of vigisox at therapeutic 
(50 mg/kg), 3 male (150 mg/kg) and 5 male (250 mg/kg) increased doses on clini-
cal, hematological and biochemical indices. Vigisox didn’t negative influence on 
the body of cattle. Chemotherapeutical index of vigisox is 5. The preparation is 
safe mean for therapy of the main helminthosis of cattle. 

Keywords: cattle, vigisox, influence, hematological and biochemical indices.  
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Изучена острая токсичность надината – нового 
отечественного антигельминтного препарата широко-
го спектра действия в форме порошка. Установлена 
ЛД50 для крыс и мышей, равная  5000,7 и 2348 мг/кг 
соответственно. 

Ключевые слова: надинат, антигельминтный препарат, 
порошок, острая токсичность. 

 
 

Надинат – новый отечественный антигельминтный препарат, обладаю-
щий высокой лечебной эффективностью при мониезиозе и стронгилятозах 
овец [4]. Острая токсичность надината при внутрибрюшинном введении изу-
чена ранее [1]. 

В химическом отношении надинат – 4,6-дихлор-2-(3-хлор-4-
метилфенилкарбамоил)фенилацетат:  

 

Cl

Cl

O

N
H

O

O

CH3 CH3

Cl

 
   

Целью нашей работы было изучение токсичности надината при перо-
ральном введении. 
 

Материалы и методы 
Опыт проводили в виварии Всероссийского научно-исследовательского 

института гельминтологии им. К.И. Скрябина в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Фармакологического Государственного комитета 
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(«Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ») [6]; «Методическими указаниями по гигиени-
ческой оценке новых пестицидов» [3] и Правилами лабораторной практики в 
Российской Федерации [5]. 

Подготовку животных к опыту проводили в соответствии с указаниями 
ОФС «Испытание на токсичность» ГФ ХI [2]. За два часа до начала опыта 
животных не кормили и не поили. После этого животных взвешивали и рас-
пределяли по группам соответственно их массе. 

В опыте по изучению острой токсичности использовали 36 белых беспо-
родных крыс-самцов массой 180–220 г и 60 белых беспородных мышей-
самцов массой 18–22 г.  

Суспензию препарата, приготовленную на 1%-ном крахмальном геле, 
вводили непосредственно в желудок с помощью специального зонда. Дозы 
для крыс составили 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 и 8000 мг/кг; для мышей – 
1000, 2000, 2500, 3000, 3500 и 4000 мг/кг. На каждую испытуемую дозу пре-
парата было использовано по 6 крыс и 10 мышей.  

В течение 14 сут проводили наблюдения за животными. При этом учи-
тывали общее состояние, поведение и активность животных, прием корма и 
воды, состояние шерстного покрова и видимых слизистых оболочек, ритм и 
частоту дыхания.  

Для расчета средней смертельной дозы и других параметров острой ток-
сичности надината использовали метод пробит-анализа [7]. 

 
Результаты и обсуждение 

Первые признаки интоксикации у животных появились через 20–30 мин 
с момента введения препарата в желудок, начиная с дозы надината 3000 мг/кг 
для крыс и 2000 мг/кг для мышей. 

Картина интоксикации мышей и крыс была однотипной и проявлялась 
угнетением животных, учащением дыхания, отказом от корма и воды, замед-
ленной реакцией на внешние раздражители, взъерошенностью шерстного по-
крова. Животные с признаками интоксикации сидели скученно и обособлен-
но от клинически здоровых животных. Гибель отмечали в первые 5 сут со дня 
введения препарата. 

Параметры острой токсичности приведены в таблице. 
 

Результаты изучения токсичности надината, мг/кг 
ЛД1 ЛД16 ЛД50 ЛД84 ЛД99 

Крысы 
1292,2 2806 5007,3 

(3197,4–9549,8) 
8934,6 19403,5 

Мыши 
350,1 1040 2348 

(452,8–4729) 
5296 15747 

 
Таким образом, установлена острая токсичность надината при внутри-

желудочном введении самцам крыс и мышей в 1%-ном крахмальном геле. 
ЛД50 надината составила для крыс 3197,4–9549,8 мг/кг и для мышей 452,8–
4729 мг/кг. Препарат относится к малотоксичным веществам (IV класс опас-
ности согласно ГОСТ 12.1.007-76). 
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Studying of acute toxicity of anthelmintic nadinat 

 
S.A. Kozlov, M.B. Musaev, F.S. Mihajlitsyn, D.P. Sevbo, S.N. Trusov 

 
Acute toxicity of nadinat – new wide spectrum anthelmintic as a powder is in-

vestigated. It is established LD50 for rats and mice – 5000,7 and 2348 mg/kg re-
spectively. 

Keywords: nadinat, anthelmintic, a powder, sharp toxicity. 
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В 2012 г. государственные бюджетные научные учреждения Отделения 
ветеринарной медицины Россельхозакадемии проводили научные исследова-
ния по заданию 08.03. «Разработать систему контроля эпизоотической ситуа-
ции в стране, эффективные схемы профилактики паразитарных болезней жи-
вотных, новые методы диагностики и диагностикумы, современные техноло-
гии ветеринарно-санитарной экспертизы, рациональные методы лечения на 
основе последних достижений молекулярной биологии, иммунной химии и 
генетики» в соответствии с Планом фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению разви-
тия АПК Российской Федерации на 2011–2015 годы по проблеме 08 «Усо-
вершенствовать существующие и разработать новые  методы, средства, тех-
нику и технологии диагностики, лечения и профилактики особо опасных и 
наиболее распространенных болезней животных, птиц, рыб и насекомых на 
основе изучения молекулярно-биологических и генетических механизмов их 
развития, с целью получения сырья и продукции животноводства высокого 
санитарного качества», составляющим основу Государственного задания на 
оказание государственных услуг и выполнение работ и Программы фунда-
ментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–
2012 годы. 

Исследования выполняли на базе существующих в научных учреждени-
ях лабораторий, отделов, секторов, вивариев с использованием современных 
методик и оборудования. Производственные испытания результатов лабора-
торных исследований выполнены в хозяйствах различных форм собственно-
сти, на биологических предприятиях и в ветеринарных лабораториях. 

Исследования выполняли 22 ГНУ (ВИГИС, ВНИИВЭА, ДальЗНИВИ, 
ИЭВСиДВ, Краснодарский НИВИ, НИВИ НЗ РФ, Прикаспийский ЗНИВИ, 
Самарская НИВС, СКЗНИВИ, Уральский НИВИ, НИИВ Восточной Сибири и 
другие). 

По результатам проведенных исследований разработаны: 
- методика идентификации генома Trichinella nativa методом полимераз-

ной цепной реакции; 
- методика культивирования ооцист эймерий цыплят и их видовой иден-

тификации; 
- методика определения БМК и метаболита 5-ОН-БМК в плазме крови 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-
детектированием; 
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- методика получения фрагментов 1TS-1-5, 8S-1TS-2 рибосомальной 
ДНК 4 видов нематод (Haemonchus contortus, Mecistocirrus digitatus, Osterta-
gia ostertagi, O. gruchneri); 

- метод дифференциальной диагностики по микроструктуре яиц Ascaris 
lumbricoides и A. suum; Trichocephalus vulpis и Thominx (=Capillaria) aerophi-
lus; Toxocara canis и T. mystax; Trichocephalus trichiurus и T. suis от домашних 
и диких животных; 

- метод биотестирования метаболитов паразитов; 
- проект Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Жи-

вотные сельскохозяйственные жвачные. Методы лабораторной диагностики 
гельминтозов»; 

- усовершенствованная тест-система сэндвич-ИФА со специфическими 
антителами для выявления антигенов при трихинеллезе; 

- тест-система на основе полимеразной цепной реакции для эффективно-
го выявления генома Trichinella nativа; 

- опытный образец набора для ПЦР-диагностики дирофиляриоза плото-
ядных  с проектом нормативно-технической документации; 

- технология приготовления агрегированной формы искусственного же-
лудочного сока «ИЖС Бетасол» для ветеринарно-санитарной экспертизы туш 
животных на трихинеллез; 

- технология получения клеточных антигенов протосколексов Cysticercus 
tenuicollis; 

- нормы затрат времени на постановку ПЦР при описторхозе плотоядных 
животных для выявления метацеркариев Opistorchis felineus в мышцах карпо-
вых рыб, а также при детекции половозрелых трематод из печени заражен-
ных животных; 

- способ лечения описторхоза плотоядных животных; 
- способ дезинвазии против ооцист кокцидий птиц, позволяющий значи-

тельно сократить экономический ущерб от данного заболевания; 
- рациональная рецептура лекарственных препаратов, включающая им-

муномодулятор ронколейкин и антигельминтное средство албендазол, обес-
печивающее повышение резистентности организма животных к инвазии и 
эффективности лечения; 

- рецептура солевых брикетов с ивермектином; лекарственных форм на 
основе толтразурила и вспомогательных компонентов для профилактики 
кокцидиозов птиц; 

- опытно-промышленный регламент на производство празифена; 
- проект Стандарта ГНУ «ВИГИС» Микрофен и Инструкция по приме-

нению микрофена при ботриоцефалезе карпов в садковых тепловодных хо-
зяйствах на водоемах-охладителях ТЭЦ и АЭС; 

- устройство для определения выживаемости яиц нематод в жидком на-
возе; 

- лабораторная модель описторхоза с использованием золотистых хомя-
ков и морских свинок; 

- способ лечения и профилактики бабезиоза северных оленей; 
- комплексная технологическая схема инсектициднорепеллентной обра-

ботки и лечение домашних северных оленей; 
- унифицированная система лечебно-профилактических мероприятий 

при зоопаразитозах оцец в Республике Алтай; 
- средство для лечения нотоедроза кроликов; 
- способ определения вредоносности насекомых комплекса «гнус» для 

крупного рогатого скота; 
- наставление по лечению анаплазмоза и бабезиоза крупного рогатого 

скота фторхинолонами в сочетании с патогенетическими средствами в хозяй-
ствах Калининградской области; 
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- усовершенствованная система противопаразитарных мероприятий для 
крупного и мелкого рогатого скота в хозяйствах центральной зоны Северного 
Кавказа; 

- способ  повышения эффективности фенбендазола с использованием на-
нотехнологии; 

- методические положения по: применению иммуномодулирующих 
средств в комбинированной терапии гельминтозов; борьбе с эймериозом цы-
плят при разных технологиях их выращивания в Центральной зоне России; 
прогнозированию эпизоотической ситуации по паразитарным болезням сель-
скохозяйственных животных; борьбе с кишечными стронгилятозами лоша-
дей; диагностике тенуикольного цистицеркоза клеточным антигеном; техно-
логии послеубойной диагностики трихинеллеза с использованием нового со-
става искусственного желудочного сока БЕТАСОЛ; профилактике парази-
тарных болезней у лосей на природных территориях России; прижизненной 
дифференциальной диагностике трихоцефал от сельскохозяйственных и ди-
ких парнокопытных (жвачных) по микроструктуре яиц (под световым микро-
скопом); проведению лечебно-профилактических мероприятий при аскари-
диозе и гетеракидозе кур в подворных хозяйствах Республики Ингушетия; 
диагностике гиардиоза мелких домашних животных; профилактике основных 
трематодозов и цестодозов крупного рогатого скота при пастбищном содер-
жании; 

- критерии гельминтоцидной активности растений; 
- мониторинг эпизоотической ситуации по основным гельминтозам 

крупного рогатого скота, овец и свиней на территории Российской Федера-
ции; выдан прогноз ее возможного развития и коррекции противопаразитар-
ных мероприятий. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., опубли-
кованы: 1 монография, 218 научных работ, в том числе 74 в изданиях реко-
мендованных ВАК; получено 13 патентов и подано 10 заявок. Приняли уча-
стие в работе 2 выставок, получено 2 диплома и 1 золотая медаль. 

 
Results of scientific researches in veterinary parasitology 

 
V.N. Skira 
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Гельминтозы жвачных животных распространены повсеместно. Наибо-
лее экономически значимыми являются мониезиоз, диктиокаулез, стронгиля-
тозы пищеварительного тракта, трихоцефалез и другие, которые причиняют 
большой экономический ущерб вследствие снижения продуктивности и не-
редко падежа животных, особенно, молодняка. 

Для борьбы с гельминтозами животных предложено много препаратов, в 
том числе против цестод – фенасал, празиквантел, против нематод – фенбен-
дазол, альбендазол, ринтал, нилверм. Однако в организме животных гельмин-
ты чаще встречаются в форме смешанной инвазии.  

В связи с этим нами разработан комплексный препарат вигисокс на ос-
нове нематодоцида – фенбендазола и цестодоцида – фенасала, который пока-
зал высокую эффективность на овцах и крупном рогатом скоте. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вигисокс (Vigisox) – комплексный антигельминтный препарат на основе 
фенбендазола -5-(фенилтио)-2-бензимидазолкарбамата и никлозамида    -2’,5-
дихлоро-4’-нитросалициланилида. Препарат представляет собой аморфный 
порошок бежевато-желтого цвета с содержанием  % фенбендазола и  % ник-
лозамида и вспомогательных веществ. 

Вигисокс выпускают в пластмассовых канистрах, закрытых крышками. 
Емкость канистр – 2, 4, 8 кг. Каждую упаковку маркируют с указанием на-
звания и назначения препарата, изготовителя, массы нетто, номера серии, да-
ты изготовления, условий хранения, срока годности и снабжают этикеткой. 

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в 
сухом, нежилом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении, не-
доступном для посторонних лиц и животных месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов, при температуре от минус 35 оС до плюс 35 оС.  

Срок годности вигисокса при соблюдении условий хранения в закрытой 
упаковке – 3 года со дня изготовления. 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Фенбендазол, входящий в состав препарата, обладает выраженным нема-
тодоцидным и в меньшей степени цестодоцидным и трематодоцидным дей-
ствиями. Механизм действия его заключается в угнетении фумарат редукта-
зы, нарушении проницаемости клеточных мембран и нервно-мышечной ин-
нервации, что приводит к гибели гельминта. 

Никлозамид нарушает процесс окислительного фосфолирования и выра-
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ботки аденозин трифосфатазы, что приводит к изменению реакции в мито-
хондриях цестод. Препарат вызывает паралич цестод. 

По токсичности для теплокровных животных вигисокс относится к мало 
опасным веществам (IУ класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). ЛД50 для бе-
лых крыс и мышей при введении в желудок составляет соответственно 6000 и 
10000 мг/кг. Тератогенного и эмбриотоксического действия не установлено. 
 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
Вигисокс применяют при мониезиозе, диктиокаулезе, стронгилятозах 

пищеварительного тракта овец, коз и крупного рогатого скота в дозе 60 мг/кг, 
трихоцефалезе – 80 мг/кг. 

Препарат назначают жвачным животным однократно перорально или в 
смеси с концентрированным кормом индивидуально, а также групповым спо-
собом с кормом из расчета 1 часть препарата на 10 частей корма. Хорошо пе-
ремешанную смесь препарата с кормом засыпают в кормушки на группу жи-
вотных (150–200 овец, 50–100 голов молодняка крупного рогатого скота), 
добиваясь равномерного поедания этой смеси. 

Побочных явлений и осложнений при применении вигисокса в соответ-
ствии с настоящей методикой, как правило, не наблюдают. 

Убой животных на мясо рекомендуется через 15 суток после дачи виги-
сокса. Молоко лактирующих коров разрешается использовать через 7 суток 
после дегельминтизации 
 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
При работе с вигисоксом следует соблюдать общие правила личной ги-

гиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарствен-
ными препаратами, согласно СанПин 1.2.1072-01. 

Методика по применению вигисокса разработана ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт гельминтологии им. К.И. Скрябина». 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Цифлутрин (Cyflunit) – инсектицидный препарат группы синтетических 

пиретроидов. Химическое название, согласно номенклатуре IUPAC – (RS)-a-
циано-4-флуоро-3-феноксифенил-метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-
диме-тилциклопропанкарбоксилат. Препарат представляет собой прозрачную 
маслянистую жидкость желтого цвета, содержащую 1 % ДВ. 

Цифлунит выпускают в полимерных флаконах, закрытых навинчивае-
мыми крышками. Емкость флаконов – 0,5 литра, с упаковкой прилагается до-
затор, перчатки и инструкция по применению.  

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, от-
дельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом защищенном от прямых 
солнечных лучей месте при температуре от плюс 8 °С до плюс 25 °С. 

Срок годности цифлунита при соблюдении условий хранения в закрытой 
упаковке – 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – 60 

сут. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Цифлутрин, входящий в состав препарата, обладает контактным инсек-

тицидным и репеллентным действием. Механизм инсектицидного действия 
цифлунита заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что 
вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых. 
После нанесения на кожу препарат, практически не всасываясь, распределя-
ется по поверхности тела животного, что обеспечивает его длительное инсек-
тицидное действие. 

По токсичности для теплокровных животных цифлунит относится к ма-
лоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76): ЛД50 при 
пероральном введении и накожном нанесении белым крысам составляет бо-
лее 5000 мг/кг массы животного. В рекомендуемой дозе не оказывает резор-
бтивно-токсического и раздражающего действия на кожу; при попадании в 
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глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для пчел, а также рыб 
и других гидробионтов. 
 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
Цифлунит применяют для защиты крупного рогатого скота от зоофиль-

ных мух, слепней, оводов, комаров и мошек в пастбищный период. 
Противопоказанием к применению является индивидуальная повышен-

ная чувствительность животного к компонентам препарата. Цифлунит не 
следует применять животным массой менее 300 кг, наносить на влажную, 
поврежденную и загрязненную кожу. 

Обработку крупного рогатого скота проводит ветеринарный врач, 
фельдшер или специально обученные люди под их руководством. Цифлунит 
с помощью дозатора наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до 
крестца в дозе из расчета 10 мл на животное. Обработку животных проводят 
в пастбищный период один раз в 4–6 недель (в зависимости от численности 
насекомых). Дойных коров следует обрабатывать сразу после дойки. 

Защитное действие препарата продолжается не менее 28 сут после одно-
кратной обработки. 

При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетен-
ное состояние и снижение аппетита. 

Побочных явлений и осложнений при применении цифлунита в соответ-
ствии с настоящими методическими положениями, как правило, не наблюда-
ется. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и про-
явлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные 
препараты и средства симптоматической терапии. 

Цифлунит не следует применять одновременно с другими инсектоакари-
цидными препаратами. 

Продукция животного происхождения после применения цифлунита в 
соответствии с настоящей инструкцией может быть использована без ограни-
чений. 
 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
При применении цифлунита следует соблюдать общие правила личной 

гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с инсектоака-
рицидными лекарственными препаратами согласно СанПин 1.2.1972-01. 

Обработку животных следует проводить в спецодежде (халат, головной 
убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки.) 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизи-
стыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством про-
точной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата 
следует избегать прямого контакта с цифлунитом. В случае проявления ал-
лергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 
человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 
себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 

Цифлунит следует хранить в местах, недоступных для детей. 
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Лошадь является помощником человека в выполнении различных сель-
скохозяйственных, транспортных работ, кроме того она даёт товарную про-
дукцию (мясо, кожу, молоко, кумыс и биопрепараты). В связи с механизаци-
ей производственных отраслей роль в активном использовании лошади в 
экономической сфере была незначительной и коневодство существенно со-
кратилось. Однако, в последние годы роль лошади возросла. Многие хозяйства 
стали специализироваться на разведении лошадей мясного и молочного направ-
ления, как имеющих низкие затраты труда и материальных средств на единицу 
продукции, а также из-за высокой биологической ценности конины и молока. 

У лошадей паразитируют до 100 видов различных гельминтов, которые 
при определённых условиях вызывают патологические процессы в организ-
ме. Наиболее широко распространены Parasсaris equorum, Alfortia edentatus,  
Delafondia vulgaris, Srongylus equines, трихонематиды, оксиурисы,  Anoploce-
phala magna, A. perfoliata, Paranoplocefala mamillana. 

По данным М.Г. Сафронова (1975), Г.М. Двойноса (1993), В.А. Больша-
ковой (1998), Л.А. Бундиной (1999), Н.М. Понамарёва (1999), Д.А. Смирнова 
(2003), Б.Е. Айтуганова (2007) и других исследователей в отдельных регио-
нах до 90 % лошадей инвазированы гельминтами. Гельминтами заражены 
животные всех возрастов, но молодняк болеет тяжелее. Обычно встречается 
смешанная инвазия, чем усугубляется патогенное действие на организм жи-
вотных и даже отмечают падёж.  

 
Диагностика 

При кишечных стронгилятозах используют копроовоскопический метод 
Фюллеборна. Пробы фекалий исследуют не позднее одних суток. Яйца 
стронгилят овальной формы, внутри содержат бластомеры, оболочка тонкая 
и гладкая. Для дифференциальной диагностики фекалии кладут в чашки Пет-
ри, которые помещают в термостат при температуре 27 оС. Инвазионных ли-
чинок выращивают в течение 7 сут. Для выделения личинок используют ме-
тод Бермана и Орлова. Живых личинок обездвиживают жидкостью Барбагал-
ло, переносят на предметное стекло, покрывают покровным и исследуют под 
микроскопом. Диагноз ставят на основании количества и формы кишечных 
клеток в личинках. Инвазионные личинки делафондий самые крупные, име-
ют 32 кишечные клетки, расположенные в два ряда. Личинки альфортий со-
держат 20 плохо различимых клеток, расположенных также в два ряда, у 
стронгилюсов регистрируют 16 вытянутых клеток. Личинки трихонематид 
имеют 8 трапециевидных кишечных клеток, расположенных в один ряд. 
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Для диагностики параскаридоза используют также метод Фюллеборна. У 
жеребят фекалии исследуют через 2 мес после рождения. Яйца параскарид 
круглые, 0,08–0,10 мм в диаметре с толстой оболочкой, темно-коричневого 
цвета, неоплодотворенные яйца светлые. 

На стронгилоидоз фекалии исследуют не позднее суток. Яйца мелкие с 
тонкой оболочкой и сформированной личинкой. 

Диагноз на оксиуроз ставят на основании клинических признаков (заче-
сы хвоста, зуд) и обнаружения яиц методом соскоба с перианальных складок. 
Для этого с помощью деревянной палочки, смоченной в 50%-ном водном 
растворе глицерина, снимают слизь с перианальных складок и наносят на 
предметное стекло, а затем изучают под микроскопом. Яйца бесцветные, по-
лупрозрачные, ассиметричные, на одном из полюсов имеется подобие кры-
шечки. 

Прижизненный диагноз на аноплоцефалятозы ставят методом гельмин-
тоскопии, когда выделяются членики и фрагменты цестод, или проводят ко-
проовоскопию по Фюллеборну. 
 

Лечение 
Для лечения основных гельминтозов пищеварительного тракта лошадей 

в ВИГИСе разработана антигельминтная паста с широким спектром действия 
под названием празифен. 

Антигельминтная паста празифен состоит из действующих веществ 
(фенбендазола и празиквантела) и компонентов, образующих пасту. Терапев-
тическая доза празифена против цестод и нематод лошадей составляет 
1,0/10,0 мг/кг, соответственно по ДВ празиквантелу и фенбендазолу. 

Празифен в терапевтической дозе проявил высокую эффективность при 
основных гельминтозах пищеварительного тракта лошадей. 

Оценка празифена на эмбриотоксическое и тератогенное действие пока-
зала отсутствие данного эффекта. 

Препарат не оказывал существенного раздражающего действия на конъ-
юнктиву глаза, не проявил аллергенных свойств. 

Изучены сроки выведения празифена из организма лошадей после его 
применения. Период полного выведения остаточных количеств фенбендазола 
и его метаболита – оксфендазола, а также празиквантела из организма лоша-
дей составляет 7 суток. 

 
Общие сведения 

Празифен® (Praziphen) – антигельминтная паста, предназначенная для 
лечения и профилактики основных гельминтозов лошадей.  

Препарат представляет собой пасту светло-кремового цвета с характер-
ным запахом празиквантела, горьковато-сладкого вкуса, для перорального 
введения, в качестве действующих веществ содержит празиквантел 25 мг и 
фенбендазол 250 мг в 1 г или в 1 мл пасты, а также вспомогательные компо-
ненты, образующие пасту: глицерин, ПЭГ-400, сахарозу, метилцеллулозу, 
твин-80, натрий бензойнокислый. 

Выпускают празифен расфасованным в шприцы-дозаторы вместимостью 
20 мл на обработку  животного массой 600 кг. Шприцы-дозаторы имеют эти-
кетку с названием препарата, дозой применения, номера серии, даты изготов-
ления, срока годности и указанием реквизитов производителя. Упакованы 
шприцы-дозаторы в картонные коробки вместе с инструкцией по примене-
нию. 

Хранят празифен в закрытой упаковке производителя в сухом, защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов, при температуре до 30 ⁰С; транспортируют всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов и багажа согласно ГОСТ 17768 
и Сан Пин 1.2.1077. Празифен следует хранить в местах, не доступных для 
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детей. Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользован-
ного препарата и с истекшим сроком годности не требуется. 

Срок годности антигельминтной пасты празифен при соблюдении условий 
хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня изготовления. 

 
Фармакологические свойства 

Празифен® – сочетанный антигельминтный препарат системного дейст-
вия, в состав которого входит празиквантел из класса изоквинолинов и фен-
бендазол из класса бензимидазолов.      

Механизм цестодоцидного действия изоквинолинов обусловлен наруше-
нием проникновения ионов кальция, спастическим параличом и разрушением 
тканей гельминтов. Механизм антигельминтного действия бензимидазолов 
происходит за счёт трёх процессов: снижения активности фумаратредуктазы, 
снижения поступления глюкозы и нарушения функции микротубул. 

После перорального введения действующие вещества празифена всасы-
ваются и распределяются в органах и тканях животного, обеспечивая потенци-
рующее антигельминтное действие. Выводится из организма препарат с фека-
лиями, мочой и желчью, у лактирующих животных – частично с молоком.  

Празифен по степени воздействия на организм относится к малотоксич-
ным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых и 
пять раз увеличенных дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенно-
го, мутагенного и аллергенного действия. 

 
Порядок применения 

Празифен назначают с профилактической и лечебной целью при немато-
дозах (параскаридозе, стронгилятозах пищеварительного тракта, стронгилои-
дозе, оксиурозе) и цестодозах (Anoplocephala magna, A. perfoliata, Paranoplo-
cephala mamillana) лошадей. 

Противопоказанием к применению празифена является индивидуальная 
повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том 
числе в анамнезе). 

Празифен вводят животным однократно через рот по беззубому краю из 
шприца-дозатора, нанося пасту на корень языка в терапевтической дозе 
1,0/10,0 мг/кг соответственно по празиквантелу и фенбендазолу из расчёта 3 
мл на 100 кг массы тела животного. 

Лошади толерантны к дозе 100 мг/кг независимо от возраста, пола, поро-
ды, характера эксплуатации и других факторов. Препарат не оказывает отри-
цательного влияния на клиническое состояние, а также на гематологические 
и биохимические показатели организма животного, не обладает сенсибили-
зирующими свойствами, не раздражает кожу и слизистые оболочки, не вызы-
вает вредных последствий при введении в трахею в терапевтических дозах. 

При применении празифена в соответствии с настоящей инструкцией 
побочных явлений и осложнений у животных не выявлено.   

При детоксикации применяют общие меры, направленные на выведение 
лекарственного препарата из организма. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее 7 сут после последнего 
применения празифена. В случае вынужденного убоя животных ранее уста-
новленного срока, мясо может использовано в корм зверям или для перера-
ботки на мясокостную муку.  
 

Меры личной профилактики 
При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использова-

нием празифена следует соблюдать правила личной гигиены и техники безо-
пасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами, со-
гласно Сан Пин 1.2.1077-01.       

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки 
его необходимо смыть проточной водой. При попадании внутрь выпить не-
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сколько стаканов теплой воды. При необходимости обратиться за помощью в 
медицинское учреждение, при себе иметь тарную этикетку или инструкцию 
по применению.  

Запрещается использование пустых шприцов-дозаторов из под лекарст-
венного препарата для бытовых и других целей.    

Условия хранения при температуре не выше 30 С в не доступном для 
детей месте.         

Срок годности – 2 года, не применять по истечении срока годности ука-
занного на упаковке.        
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Аверсект комби (Aversect combi) – лекарственный противопаразитарный 

препарат в форме раствора для инъекций, предназначенный для лечения и 
профилактики арахно-энтомозов и нематодозов крупного и мелкого рогатого 
скота. 

Препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цве-
та, содержащую аверсектин С1 и ивермектин. 

Выпускают аверсект комби в форме стерильного раствора в герметично 
закрытых стеклянных флаконах по 10, 50, 100, 200 и 400 мл; по 500 мл во 
флаконах из полиэтилена высокого давления, укупоренных резиновыми 
пробками и обкатанных алюминиевыми колпачками, снабженных этикеткой 
с указанием названия препарата, концентрации действующего вещества, но-
мера серии, даты изготовления и срока годности. 

Хранят аверсект комби в закрытой упаковке производителя, в сухом, за-
щищенном от света месте, при температуре от 0 до 30 оС. Транспортируют 
всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и ба-
гажа, действующими на данном виде транспорта согласно ГОСТ 17768 и Сан 
Пин 1.2.1077. 

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в невскры-
той упаковке – 3 года со дня изготовления. 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Аверсект комби обладает широким спектром нематодоцидного, инсекти-
цидного и акарицидного действия; активен против личинок подкожных, но-
соглоточных и желудочных оводов, насекомых, нематод желудочно-
кишечного тракта и легких и саркоптоидных клещей, паразитирующих у жи-
вотных. Механизм действия препарата заключается в нарушении передачи 
нервных импульсов у беспозвоночных, что приводит к параличу и гибели 
паразитов. 

Аверсект комби по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 
12.1.007-76 относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности), не 
оказывает мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и аллергенного 
действия. 
 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
Аверсект комби назначают крупному рогатому скоту, овцам и козам с 

лечебной и профилактической целью при арахно-энтомозах и нематодозах. 
Препарат вводят животным с соблюдением правил асептики однократно 
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или двукратно подкожно в область предплечья или заднюю треть шеи, или 
внутримышечно в область шеи или крупа в дозе 0,2 мг/кг из расчета 1 мл рас-
твора на 50 кг массы тела животного. При введении препарата в объеме, пре-
вышающем 10 мл, инъекции следует проводить в несколько мест. 

Обработку животных при нематодозах проводят перед постановкой на 
стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище, против оводо-
вых инвазий – сразу после окончания лета оводов, при саркоптоидозах и эн-
томозах – по показаниям. 

Каждую серию Аверсекта комби предварительно испытывают на не-
большой группе (7-10 голов) малоценных животных. При отсутствии в тече-
ние 3 дней осложнений приступают к обработке всего поголовья. 

Не разрешается применение Аверсекта комби дойным, ослабленным и 
истощенным животным, а также беременным самкам, молоко которых будет 
использоваться в пищевых целях, менее чем за 21 день до начала лактации. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки после 
последнего применения Аверсекта комби. В случае вынужденного убоя жи-
вотных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм 
зверям или для переработки на мясокостную муку.  
 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
При работе с аверсектом комби следует соблюдать общие правила ги-

гиены и техники безопасности согласно СанПин 1.2.1077-01. 
Пустые флаконы из-под лекарственного средства запрещается использо-

вать для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизиру-
ют. 

Загрязненные препаратом участки рабочих мест и транспорта нейтрали-
зуют 5%-ным раствором гидроокиси натрия. 

Аверсект комби следует хранить в местах, недоступных для детей. 
 

 
 


