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Изучено действие вигисокса, празиквантела, фен-

бендазола, альбендазола и никлозамида в дозах соот-

ветственно 60, 3, 10, 10 и 100 мг/кг против мониезий 

разного возраста на овцах, спонтанно инвазированных 

Moniezia expansa и M. benedeni. Эффективность против 

половозрелых Moniezia spp. составила вигисокса, ник-

лозамида и празиквантела 100 %, альбендазола 88,0 и 

фенбендазола 84,0 %, а против неполовозрелых соот-

ветственно 89,3 %, 89,3, 100, 75 и 64,3 %. Получена не-

значительная разница в эффективности вигисокса 

против аноплоцефалят разных видов. Препарат в дозе 

60 мг/кг проявил эффективность, равную против M. 

expansa 97,9 %, M. benedeni 97,5 и Thysaniezia giardi 98,9 

%. Для проведения преимагинальных дегельминтиза-

ций животных целесообразно применять антигель-

минтики с учетом их действия против неполовозрелых 

мониезий. 
Ключевые слова: овцы, Moniezia spp., Thysaniezia giardi, 

вигисокс, антигельминтики, эффективность. 
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Одной из распространенных болезней жвачных животных является мо-

ниезиоз, который в отдельных регионах России поражает до 80–100 % пого-

ловья [2, 4, 5, 7]. Мониезиоз причиняет большой экономический ущерб 

вследствие падежа овец, особенно ягнят, при высокой степени зараженности, 

а также из-за снижения их продуктивности. Потери только при мониезиозе 

овец составляют от снижения прироста массы тела 4,16 кг, настрига шерсти 

0,42 кг, а летальность достигает 7,1 % [6]. 

Основным методом борьбы с мониезиозом остается химиотерапия, для 

которой используют различные антигельминтики [1, 3]. Однако эффектив-

ность препаратов против неполовозрелых мониезий до сих пор не изучена. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение действия препаратов 

против мониезий разного возраста и разного вида. 

 

Материалы и методы 

Действие антигельминтиков против мониезий разного возраста изучали в 

июне 2011 г. в колхозе «Красный путь» Пестравского района Самарской об-

ласти на 30 овцах в возрасте 6–14 мес породы ставропольский меринос, спон-

танно инвазированных Moniezia expansa по результатам предварительных 

исследований проб фекалий методом флотации. Животных разделили на 5 

подопытных и одну контрольную группы по 5 голов в каждой. Предвари-

тельно животных взвесили и пронумеровали ушными бирками.  

Овцам первой подопытной группы назначали вигисокс в дозе 60 мг/кг 

однократно перорально. Животным 2, 3, 4 и 5-й групп задавали однократно 

перорально соответственно празиквантел, фенбендазол, альбендазол и никло-

замид в дозах соответственно 3,0; 10; 10 и 100 мг/кг. Овцы пятой группы 

препарат не получали и служили контролем.  

Эффективность препаратов учитывали по анализу фекалий животных 

всех групп методом флотации до и через 7 сут после введения препаратов. 

Расчет антигельминтной эффективности препаратов проводили по типу «кон-

трольный тест». Для определения возраста мониезий учитывали их размер, а 

также наличие зрелых яиц с онкосферой в последних члениках стробилы. 

Эффективность вигисокса против аноплоцефалят разных видов изучали 

в хозяйствах Пестравского, Большечерниговского и Борского районов Са-

марской области, неблагополучных по M. expansa, M. benedeni и Th. giardi, в 

летне-осенний период 2012 г. на 42 овцах, спонтанно инвазированных M. ex-

pansa (16 гол.), M. benedeni (15 гол.) и Th. giardi (11 гол.). Вигисокс назначали 

овцам однократно перорально в дозе 60 мг/кг с концентрированным кормом. 

Учет эффективности препарата проводили через 7 сут после дегельминтиза-

ции путем исследования проб фекалий животных методом флотации. Эффек-

тивность препарата рассчитывали в опыте типа «критический тест». 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты испытания антигельминтиков против мониезий разного воз-

раста приведены в таблице 1 и свидетельствуют о различной степени их эф-

фективности против неполовозрелых и имагинальных мониезий. Эффектив-

ность против взрослых мониезий фенбендазола составила 84,0 % и альбенда-

зола 88,0 %, а против неполовозрелых мониезий соответственно 64,3 и 75,0 

%. Никлозамид и вигисокс показали одинаковую эффективность, равную 

против взрослых мониезий 100 % и против неполовозрелых 89,3 %. Эффек-
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тивность празиквантела составила 100 % против неполовозрелых и взрослых 

мониезий. 

 

1. Действие антигельминтиков против мониезий разного возраста 
Препарат Доза 

по ДВ, 

мг/кг 

Убито 

овец 

ИИ, экз./гол. И Э, %, против моние-

зий 

неполо-

возрелых 

половоз-

релых 

неполо-

возрелых 

половоз-

релых 

Фенбендазол 

Альбендазол 

Празиквантел 

Никлозамид 

Вигисокс 

Контроль 

10 

10 

3,0 

100 

60 

– 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1,0 

0,7 

0 

0,3 

0,3 

2,8±0,5 

0,4 

0,3 

0 

0 

0 

2,5±0,5 

64,3 

75,0 

100 

89,3 

89,3 

– 

84,0 

88,0 

100 

100 

100 

– 

П р и м е ч а н и е . Р ≤ 0,05. 

 

У молодняка овец контрольной группы обнаружили, в среднем, по 

2,8+0,5 экз. неполовозрелых и 2,5+0,5 экз. имагинальных мониезий, из них 62 

% составляли M. еxpansa и 38 % M. benedeni. 

Следовательно, испытанные препараты оказались высокоэффективными 

против взрослых мониезий. Их эффективность против неполовозрелых мо-

ниезий была ниже кроме празиквантела. В связи с этим для проведения 

преимагинальных дегельминтизаций животных целесообразно применять 

антигельминтики с учетом их действия против неполовозрелых мониезий. 

Испытание вигисокса в различных хозяйствах, неблагополучных по 

аноплоцефалятозам, показали незначительную разницу в эффективности 

препарата в одной и той же дозе против разных видов аноплоцефалят (табл. 

2). 14 из 16 овец, инвазированных M. expansa, освободились после дачи ви-

гисокса в дозе 60 мг/кг. Число яиц M. expansa снизилось с 142,4+8,4 до 

3,0+0,6 экз., т. е. на 97,9 %. Эффективность вигисокса при мониезиозе овец, 

вызванном M. benedeni, оказалась практически аналогичной. Число яиц M. 

benedeni в фекалиях леченых животных снизилось на 97,5 %. 98,9%-ная эф-

фективность получена при испытании вигисокса на овцах, инвазированных 

Th. giardi. Число яиц тизаниезий в фекалиях овец через 10 сут после дегель-

минтизации снизилось с 123,5+8,0 до 1,3+0,4 экз. При вскрытии овец из разных 

хозяйств, у которых после лечения обнаруживали яйца аноплоцефалят в фекали-

ях, находили в тонком кишечнике по 1–2 экз. M. expansa и M. benedeni и 1 экз. 

Th. giardi.  

 

2. Эффективность вигисокса против аноплоцефалят разных видов 

Вид цестод Число 

овец в 

опыте 

Освободи-

лось от ин-

вазии после 

лечения, гол. 

Среднее число яиц це-

стод в 1 г фекалий, экз. 

Снижение 

числа яиц 

цестод в 

фекалиях, 

% 

до опыта после 

лечения 

M. expansa 

M. benedeni 

Th. giardi 

16 

15 

11 

14 

13 

10 

142,4±8,4 

137,8±7,7 

123,5±8,0 

3,0±0,6 

3,5±0,6 

1,3±0,4 

97,9 

97,5 

98,9 
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Таким образом, вигисокс в дозе 60 мг/кг эффективен при аноплоцефалято-

зах овец, вызванных разными видами. Эффективность препарата составила про-

тив M. expansa 97,9 %, M. benedeni 97,5 % и Th. giardi 98,9 %.  
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spp. of different ages in sheep spontaneously infected with Moniezia expansa and 

M. benedeni is studied. Efficacy of drugs applied against mature Moniezia spp., 

was the following: Vigisox, Niclozamide and Praziquantel – 100 %, Albendazole – 

88, Fenbendazole – 84 %, and against immature Moniezia spp.: Vigisox, Nicloza-

mide – 89,3 %,  Praziquantel – 100, Albendazole – 75 and Fenbendazole – 64,3 % 

respectively. The results shown a non significant difference in efficacy of Vigisox 

applied against various types of Anoplocephala spp. The drug at a dose of 60 

mg/kg has shown a 97,9 % efficacy against M. expansa, 97,5 % – M. benedeni, 

98,9 % – Thysaniezia giardi. While conducting preimaginal dehelminthizations of 

animals it is necessary to apply anthelmintics taking into account their effect on 

immature Moniezia spp. 

Keywords: sheep, Moniezia spp., Thysaniezia giardi, Vigisox, anthelmintics, 

efficacy. 

 


