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Введение.  Кишечные цестодозы молодняка овец и коз (мониезиозы, 
авителлиниоз, тизаниезиоз) в регионах Северного Кавказа стали 
стационарными пастбищными инвазиями с охватом до 50-70% поголовья [1, 
2]. Рост зараженности молодняка овец мониезиями, авителлинами, 
тизаниезиями связан, также, с малым ассортиментом эффективных 
цестодоцидных антгельминтиков. Поэтому, поиск, изыскание и испытание 
новых композиций противоцестодных препаратов при цестодозах 
пищеварительного  тракта овец и коз является актуальной задачей [3].  

Материалы  и  методы.  Испытание алфена и панаверма  в форме 
мелкодисперсного порошка в смеси с мелкодисперсным цеолитом – 
пегассином и определение параметров эффективности  проводили в опытах  
на 25-ти  ягнятах северокавказской мясошерстной породы 4-6 мес. возраста, 
инвазированных мониезиями. Ягнят разделили  на  3  группы по принципу 
аналогов по 10 голов в каждой опытной  и 5 гол.  в контрольной. 

Ягнятам первой  группы (n=10) в смеси с комбикормом, однократно в 
утреннее кормление  скармливали в соотношении 1:150 препарат алфен в 
дозе 15,0 мг/кг, второй группы (n= 10) –  по аналогичной схеме  панаверм   в  
дозе  30,0  мг/кг  массы тела. Ягнята  третьей группы (n=5) служили 
зараженным контролем, препараты не получали.  

На 3, 5,7, 10, 13 и 15-й дни после обработки фекалии ягнят всех групп 
подвергли гельминтоскопии и копроовоскопии [3] на предмет обнаружения 
фрагментов и яиц мониезий. На протяжении опытов всех опытных и 
контрольных ягнят содержали одинаково при ежедневном наблюдении.  

Статистическую обработку проводили по программе «Биометрия» [3]. 
Результаты. На основании копрологических исследований  

подопытных и контрольных ягнят на 3, 5, 7,10, 13 и 15 сутки 
посттерапевтического периода установлено, что в первой и во второй  группе 
у молодняка после однократного назначения в смеси с комбикормом алфена 
и панаверма при мониезиозе в дозах, соответственно - 15,0 и 30,0 мг/кг массы 
тела экстенсэффективность новых композиций составили 100% (табл. 1).  

 
 
 

Таблица 1 
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Показатели эффективности новых антгельминтных композиций  
алфена и панаверма при кишечных цестодозах овец  

 

Группа/ 
Препарат 

Доза, 
мг/кг 
массы 
тела 

Исследовано 
ягнят,  гол. 

Освободились от 
мониезий после 

лечения, гол. 
ЭЭ, % 

1. Алфен 15,0 10 10 100 
2. Панаверм 30,0 10 10 100 
3. Контроль - 5 0 0 

 
Все поголовье ягнят контрольной группы была инвазировано 

мониезиями с обнаружением яиц цестоды 27,4-32,6 экз./г фекалий.  
Заключение. После однократного назначения в смеси с комбикормом 

алфена и панаверма при мониезиозе в дозах, соответственно, 15,0 и 30,0 мг/кг 
массы тела экстенсэффективность новых композиций составили 100%. 
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Summary. Alfen and panaverm given to lambs once in mixture with mash 
at dose levels of 15 and 30 mg/kg of body weight were 100% efficient against 
Moniezia spp. infection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


