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Реферат 

Цель исследования – изучение эффективности новых лекарственных форм 
фенасала на основе супрамолекулярных наноразмерных систем доставки Drug 
Delivery System при аноплоцефалидозах лошадей. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 60 лошадях, спонтанно 
инвазированных аноплоцефалидами. Животных разделили на 5 подопытных и 
одну контрольную группы по 10 голов в каждой. Лошадям разных групп 
перорально задавали образцы супрамолекулярных комплексов фенасала с 
различными полимерами, в том числе с поливинилпирролидоном (ПВП), 
арабиногалактаном в соотношении 1 : 2, кремнеземом в соотношении 1 : 5 в дозе 
20 мг/кг по ДВ. Базовый препарат фенасал в дозе 100 мг/кг назначали лошадям 
пятой группы. Контролем служили животные, не получавшие препарат. 
Эффективность препаратов учитывали по результатам копроовоскопии методом 
флотации до и через 14 сут после лечения в опыте типа «контрольный тест».  

Результаты и обсуждение. Получена 100%-ная эффективность 
супрамолекулярного комплекса фенасала с арабиногалактаном в соотношении 1 : 
2 в дозе 20 мг/кг по ДВ и базового препарата – фенасала в дозе 100 мг/кг. 
Эффективность комплексов фенасала с ПВП в соотношении 1 : 2 и с 
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арабиногалактаном в соотношении 1 : 5 в дозе 20 мг/кг по ДВ в дозе 20 мг/кг по 
ДВ составила при аноплоцефалидозах лошадей соответственно 87,2 и 80,1 %.  

Ключевые слова: Anoplocephalidae, эффективность, фенасал, 
супрамолекулярный комплекс, лошади. 

 
Введение 

Одной из причин, отрицательно сказывающихся на развитие конного спорта 
и племенного коневодства, является высокая зараженность лошадей паразитами 
[1. 7]. Аноплоцефалидозы занимают существенное место среди других болезней 
животных. В организме животных могут встречаться несколько видов цестод, что 
негативно отражается на росте, развитии и продуктивности, а также может 
привести к падежу животных, причиняя значительный экономический ущерб [2, 
7]. Плановая профилактическая обработка и своевременное лечение лошадей 
антигельминтными препаратами позволяет предотвратить негативное влияние 
гельминтов на организм животных [3]. 

Простота применения и высокая эффективность лекарственных препаратов, 
а также быстрый эффект и малые дозы способствовали широкому применению 
химических средств для лечения и профилактики паразитарных болезней. 
Поэтому разработка новых высокоэффективных, малотоксичных и дешевых 
антигельминтных препаратов актуальна для современной ветеринарии [3, 4]. 

Одним из широко применяемых противопаразитарных препаратов является 
фенасал, обладающий цестодоцидным действием в дозе 100 мг/кг. Препарат не 
обладает побочным действием и безопасен для организма животных. К его 
недостаткам относятся низкая растворимость в воде, плохая адсорбция слизистой 
оболочкой кишечника, а также высокие дозы [4].  

Ранее нами предложен супрамолекулярный комплекс, полученный путем 
механохимической обработки фенасала и дешевых, доступных, водорастворимых 
полимеров. Все это позволяет улучшить свойства антигельминтиков и снизить его 
стоимость [6]. 

Супрамолекулярный комплекс наноразмерных систем доставки 
антигельминтиков позволяет действовать лекарственным формам по принципу: 
лекарство – орган-мишень и создать оптимальную концентрацию препарата для 
достижения лечебного эффекта, а также значительно снизить токсичность за счет 
уменьшения дозы [5, 6].  

 
Материалы и методы 

Исследования проводили в Западно-Казахстанской области на 60 лошадях 
разного возраста и пород, спонтанно инвазированных аноплоцефалидами. 
Супрмамолекулярные комплексы фенасала с разными полимерами разработаны 
Институтом элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН (д. т. 
н. С. С. Халиковым).  

После проведения копроовоскопического исследования методом флотации 
по Фюллеборну и определения зараженности были отобраны и сформированы по 
принципу аналогов 5 подопытных и одна контрольная группы по 10 животных в 
каждой. 

Животным всех подопытных групп препараты задавали внутрь однократно.  
Лошади первой группы получали супрамолекулярный комплекс фенасала с 

поливинилпирролидоном (ПВП) в соотношении 1 : 2 в дозе 20 мг/кг по ДВ, а по 
массе – 60 мг/кг. Животным второй группы назначали комплекс фенасала с 
арабиногалактаном (АГ) в соотношении 1 : 2 в этой же дозе. Лошади третьей 
группы получали комплекс фенасала с SiO2 в соотношении 1 : 5 в дозе 20 мг/кг по 
ДВ. Лошадям четвертой группы задавали комплекс фенасала с АГ в соотношении 



1 : 5 в дозе 20 мг/кг по ДВ. Пятая группа животных получала базовый препарат – 
фенасал в дозе 100 мг/кг. Шестая группа лошадей служила контролем и 
антигельминтный препарат не получала.  

Через 14 сут после дачи испытуемых препаратов от лошадей всех групп 
отобрали пробы фекалий и проводили овоскопическое их исследование на 
обнаружение яиц цестод. Расчет эффективности препаратов проводили в опыте 
типа «контрольный тест» [8].  

 
Результаты и обсуждение 

По результатам исследований экстенсэффективность при аноплоцефалидозе 
после применения супрамолекулярного комплекса фенасала + АГ в соотношении 
1 : 2 и фенасала базового составила 100 %. ЭЭ комплекса фенасала с ПВП в 
соотношении 1 : 2 и комплекса фенасала с АГ в соотношении 1 : 5 составила 87,5 
%, комплекса фенасала с кремнеземом в соотношении 1 : 5 – 55,55 % (табл. 1). 
Экстенсивность инвазии у животных контрольной группы в период опыта 
существенно не изменялась. 

 
Таблица 1  

Экстенсивность инвазии у лошадей при аноплоцефалидозе до и после 
применения препаратов (n = 10)  

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при аноплоцефалидозе 

лошадей 100%-ную эффективность показали супрамолекулярный комплекс 
фенасала с АГ в соотношении 1 : 2 в дозе 20 мг/кг по ДВ и фенасал базовый в дозе 
100 мг/кг. Эффективность супрамолекулярных комплексов фенасала с ПВП в 
соотношении 1 : 2 составила 87,2 %, фенасала с кремнеземом в соотношении 1 : 5 
– 76,65 % и фенасала с АГ в соотношении 1 : 5 – 80,0 % (табл. 2).  

 
 
 
 
 
 
 

№
 
групп
ы  

 

Комплекс и 
соотношение 
компонентов в нем 

До
за, мг/кг, 
по ДВ 

Экстенсивность 
инвазии, % 

ЭЭ, 
% 

до 
обработки 

чере
з 14 сут 

1
   

Фенасал+ПВП (1 : 
2)  

20 80 10 87,
5 

2
  

Фенасал+АГ (1 : 
2)  

20 70 0 100 

3
  

Фенасал+SiO2 (1 : 
5)  

20 90 40 55,
5 

4
  

Фенасал +АГ (1 : 
5)  

20 80 10 87,
5 

5 Фенасал базовый 10
0 

70 0 100 

5
  

Контрольная 
группа 

 80 80 0 



 
Таблица 2  

Эффективность супрамолекулярных комплексов фенасала при 
аноплоцефалидозе лошадей («контрольный тест») 

 
Заключение 

В результате проведенного опыта при аноплоцефалидозах лошадей 
наибольшую эффективность показали супрамолекулярные комплексы фенасала с 
АГ в соотношении 1 : 2 в дозе 20 мг/кг по ДВ и базовый фенасал. Эффективность 
комплексов фенасала с ПВП в соотношении 1 : 2, фенасала с SiO2 в соотношении 
1 : 5 и фенасала с АГ в соотношении 1 : 5 составила 75–87 %. 

Доза супрамолекулярных комплексов (20 мг/кг по ДВ) была в 5 раз меньше 
по сравнению с базовым препаратом фенасалом (100 мг/кг). Полученные нами 
результаты подтверждают данные литературы о повышении эффективности 
супрамолекулярных комплексов антигельминтиков на других видах животных [5, 
6]. 
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№
 
групп
ы  

 

Комплекс и 
соотношение 
компонентов в нем 

Д
оза, 
мг/кг, 
по ДВ 

Среднее число яиц 
цестод в 1 г фекалий, экз. 

Сни
жение 
числа яиц 
аноплоце
фалид, % 

до 
опыта 

в 
конце 
опыта 

1
   

Фенасал+ПВП (1 : 
2)  

2
0 

164,4
±8,6 

21,0±
4,6 

87,2 

2
  

Фенасал+АГ (1 : 
2)  

2
0 

162,4
±9,4 

0 100 

3
  

Фенасал+SiO2 (1 : 
5)  

2
0 

149,5
±8,9 

36,4±
6,7 

75,6 

4
  

Фенасал +АГ (1 : 
5)  

2
0 

158,0
±9,6 

31,5±
3,7 

80,0 

5 Фенасал базовый 1
00 

149,6
±7,5 

0 100 

5
  

Контрольная 
группа 

 160,6
±8,8 

164,4
±7,3 

0 
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Abstract 

Objective of research: Evaluation of efficacy of the new phenasal formulation 
based on supramolecular, nanoscale Drug Delivery Systems for anoplocephalidosis in 
horses. 

Materials and methods. Research was conducted on 60 horses, spontaneously 
infected with Anoplocephala spp. Animals were divided in 5 experimental and one 
control group, up to 10 heads in each. Horses from different groups received orally 
samples of supramolecular complex of phenasal with various polymers, including 
polyvinylpyrrolidone (PVP), arabinogalactan in the ratio 1: 2, and silicon dioxide in the 
ratio 1: 5 at a dose of 20 mg a. i. /kg.  

The basic preparation phenasal at a dose of 100 mg/kg was given to horses of the 
fifth group. Animals that did not receive the drug served as controls. The efficacy of 
preparations was estimated in control experiment according to the results of coproscopy 
using the flotation method before and 14 days after treatment. 

Results and discussion. 100 % efficacy of supramolecular complex of phenasal 
with arabinogalactan in the ratio 1: 2 at a dose of 20 mg a.i./kg and basic phenasal at a 
dose of 100 mg/kg was determined.  

Efficiency of phenasal complexes with PVP in the ratio 1: 2 and rabinogalactan in 
the ratio 1: 5 at a dose of 20 mg a.i./kg at a dose of 20 mg a.i./kg against 
anoplocephalidosis in horses was 87,2 and 80,1%,  respectively.  

Keywords: Anoplocephalidae, efficacy, phenasal, supramolecular complex, 
horses. 
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