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Введение. Мониезиоз овец широко распространен на территории РФ, а 
в отдельных регионах инвазированность животных достигает 60–80% [2–4]. 
Заболевание вызывает значительные потери вследствие падежа овец, 
особенно ягнят, при высокой степени зараженности, а также снижения 
продуктивности животных [3–4]. Потери при мониезиозе овец составляют от 
снижения прироста массы тела 4,16 кг, настрига шерсти 0,42 кг, а 
летальность достигает 7,1 % [5]. 

Одним из применяемых антигельминтиков в ветеринарии является 
албендазол [1], который кроме нематод эффективен против мониезий. 
Недостатком этого препарата является плохая растворимость в воде, низкая 
абсорбция слизистой оболочки кишечника и как следствие плохая 
биодоступность и недостаточная эффективность против мониезий. 

В связи с этим в задачу нашей работы входило изучение 
эффективности супрамолекулярных комплексов с албендазолом, полученных 
по механохимической технологии с использованием адресной доставки Drug 
Delivery System. 

Материалы и методы. Испытание препаратов при мониезиозе 
проводили в ООО «Красный путь» Пестравского района Самарской области 
в июле 2014 г. на 30 валухах, спонтанно инвазированных мониезиями. 
Животных разделили на четыре подопытные и одну контрольную группы по 
4–9 голов в каждой. Овцам первой подопытной группы назначали 
однократно перорально супрамолекулярный комплекс с албендазолом № 1 в 
дозе 1,0 мг/кг по ДВ. Животные второй группы получали комплекс с 
албендазолом № 2 в той же дозе. Валухи 3 и 4-й подопытных групп получали 
базовый препарат албендазол субстанцию в дозах соответственно 10,0 и 1,0 
мг/кг. Животные пятой группы препарат не получали и служили контролем. 

Эффективность препаратов учитывали по результатам копроовоскопии 
до и через 14 суток после дегельминтизации. Пробы фекалий овец всех групп 
исследовали методом флотации с использованием сернокислого цинка и 
счетной камеры ВИГИС для учета числа яиц гельминтов в 1 г фекалий. 
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Расчет эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест» 
[1]. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты испытания 
супрамолекулярных комплексов, приведенные в таблице, свидетельствуют о 
высокой их эффективности при мониезиозе овец. После введения комплекса 
с албендазолом № 2 все животные полностью освободились от мониезий. 
Лекарственная форма № 1 в дозе 1,0 мг/кг по ДВ показала 80%-ную 
эффективность и 82,74%-ное снижение числа яиц мониезий в фекалиях. 

Животные контрольной группы были практически в равной степени 
инвазированы до и в конце опыта (табл.). 

Таблица 
Эффективность супрамолекулярного комплекса с албендазолом  

при мониезиозе овец («контрольный тест») 
 
Препарат Доза 

мг/кг   
Число 
овец в 
группе 

Из них 
освобо-
дилось 
от инв.,  
гол. 

Среднее число яиц 
мониезий в 1 г 
фекалий, экз. 

ЭЭ, 
% 

Снижение 
числа яиц 
мониезий, 
% до 

опыта 
после 
лечения 

Албендазол 
№ 1 

1,0 5 4 168,0±8,8 29,0 80,0 82,74 

Албендазол 
№ 2 

1,0 4 4 180,0±6,7 0 100 100 

Албендазол 
базовый 

10,
0 

9 7 175,2±9,2 9,24±1,2 77,78 94,70 

Албендазол 
базовый 

1,0 5 0 179,3±8,6 167,4±9,3 0 6,64 

Контрольная 
группа 

– 7 0 185,6±9,3 190,4±9,3 0 0 

 
Заключение. На овцах, спонтанно инвазированных мониезиями, 

получена высокая эффективность супрамолекулярных комплексов 
албендазола, приготовленного по механохимической технологии с 
использованием адресной доставки. Эффективность супрамолекулярных 
комплексов албендазола была в 7–10 раз выше эффективности базового 
препарата албендазола. 
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Cestodocide activity of supramolecular complexes of albendazole at 
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Varlamova A.I., Halikov S.S., Dushkin A.V., Chistyachenko Yu.S.  All-Russian 
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Parasitology of Animals and Plants, Samara Scientific Research Veterinary 
Station, A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS (INEOS 
RAS), Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry SB RAS. 

Summary. The supramolecular complexes of albendazole prepared 
according to mechanochemical technology using target delivery (Drug Delivery 
System) showed the high cestodocide efficacy at sheep spontaneously infected by 
Moniezia spp. The efficacy of supramolecular complexes of albendazole was 7-10-
fold higher compared with albendazole.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


