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Введение. Гельминтозы относятся к числу широко распространенных 

заболеваний лошадей. Наибольший ушерб вызывают параскарисы, 

делафоидии, альфортии, стронгилоиды и оксиурисы (1-4). 

В связи с этим, мы провели испытание препаратов фебтал, альбен и 

алезан, производимых ООО «НВЦ Агроветзащита», при смешанных 

инвазиях лошадей в Нижегородской области. 

Материалы и методы. Испытание всех препаратов проводили с января 

по декабрь 2008 г. в частных конюшнях г. Нижнего Новгорода и фермерских 

хозяйствах Нижегородской области. 

Всего под опытом находилось 187 лошадей. Зараженность лошадей 

определяли путем исследования проб фекалий методом флотации с 

использованием счетной камеры ВИГИС, при сетариозе брали пробы крови. 

Животные были заражены параскарисами, аноплацефалидами, 

трихонематидами, оксиурисами, стронгилятами желудочно-кишечного 

тракта и сетариями. Пробы фекалий исследовали через 10-20 дней после 

дегельминтизации. Обработку лошадей проводили поэтапно. Вначале 

обрабатывали взрослых, затем молодняк 1-1,5- летнего возраста и жеребят. 

Все лошади были разделены на 3 подопытных и 1 контрольную группу. 

Лошадей первой группы (33 головы), зараженных преимущественно 

смешанными инвазиями (параскарисами и стронгилятами), 

дегельминтизировали фебталом   индивидуально однократно из расчета 1 г 

гранул на 22 кг массы животного (в 1 г гранул содержится 0,222 г 

фебендазола). Взрослые лошади 1 группы (24 головы), зараженные 

стронгилятами, гастрофилюсами и сетариями, получали препарат алезан в 

форме пасты с содержанием 2% ивермектина и 10% празиквантела) в дозе 0,2 

мг/кг по ивермектину и 1,0 мг/кг по празиквантелу из расчета 1 г пасты на 

100 кг массы тела. 

Все животные второй группы (43 головы), за исключением беременных 

кобыл, спонтанно зараженные параскарисами, стронгилятами и 

аноплацефалятами были продегельминтизированы альбеном гранулятом (в 

составе которого в качестве ДВ содержится 200 мг/г альбендазола) в дозе 

3,75 г гранул на 100 кг индивидуально, перорально, без предварительной 

голодной диеты. 

В третью группу входили жеребята текущего года рождения, а также 

молодняк от 1 года до 2-ух лет. Жеребят продегельминтизировали в августе и 

октябре, а молодняк в возрасте от 1 года до 2-ух лет в апреле и октябре после 

постановки в конюшни. Жеребят (37 голов) и молодняк (15 голов) 



дегельминтизировали групповым способом, рассчитанную дозу (3,75 г 

гранул/100 кг) смешивали с концентрированным кормом (из расчета 0,5 кг 

корма на 1 животное), остальные (13 жеребят и 22 головы молодняка), были 

продегельминтизированы пастой алезан в дозе 1 г препарата на 100 кг массы 

животного. Пасту выдавливали на корень языка из шприца-дозатора. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты испытания пасты 

алезан свидетельствуют о 100% эффективности этого препарата против 

параскарисов, аноплацефалид, стронгилят желудочно-кишечного тракта, 

микросетарий и гастрофилюсов (по данным отсутствия яиц гельминтов в 

фекалиях и микросетарий в крови). 

Альбен показал 99,1% эффективность против стронгилят желудочно-

кишечного тракта, 91,2% при аноплацефалидозе и 86,4% при параскариозе. 

Фебтал проявил 98% эффективность против оксиурисов, стронгилят 

желудочно-кишечного тракта и трихонематид. Фебтал не оказал действия на 

микросетарии и гастрофилюсов. 

Все препараты хорошо переносились лошадьми. 

Заключение. Алезан в дозе 0,2 мг/кг по ивермектину и 1,0 мг/кг по 

празиквантелу в форме пасты показал 100% эффективность при всех 

гельминтозах, обнаруженных у лошадей в Нижегородской области. Альбен в 

дозе 3,75 г гранул на 100 кг массы индивидуально или групповым методом 

без предварительной голодной диеты показал 99,1% эффективность при 

стрнгилятозах желудочно-кишечного такта, 91,2% при аноплацефалидозе и 

86,4% при параскриозе. Фебтал в дозе 1 г гранул на 22 кг массы животного 

(0,222 г фенбендазола в 1 г) проявил 98% эффективность против стронгилят 

желудочно-кишечного тракта, оксиурисов и трихонематид. 
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Comparative efficacy of antiparasitic agents febtal, alben and alezan at 

helminthoses of horses. Kulikova O.L. Nizhegorodsk State Agricultural 

Academy. 

Summary. Alezan at dose level of 0,2 (according to ivermectin) and 1,0 

(according to praziquantel) mg/kg of body weight as a paste showed 100% efficacy 

against all helminths found in horses in the Nizhegorodsk Region. Alben showed 

99,1% efficacy against gastrointestinal Strongylata, 91,2% - against Anoplocephala 

spp. and 86,4% - against Parascaris equorum at dose level 3,75 g/kg of body 

weight. Finally febtal at dose level of 1 g per 22 kg of body weight was 98% 

efficient against gastrointestinal Strongylata, Oxyuris equi and Trichonema spp. 

infections.  

 

 



 
 


