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Введение. В субъектах Северного Кавказа фасциолез овец и коз является 

одним из массово и широко распространенных инвазий [1].  
В Кабардино-Балкарской республике экстенсивность инвазии при 

фасциолезе овец составляет 27,2-35,4% при колебаниях интенсивности 
инвазии 18,4-42,6 экз./гол; коз, соответственно, 16,3-24,8% и 12,5-27,0 экз./гол, 
что требует разработки неотложных по борьбе с ним  [2, 6].  

В этом аспекте поиск и разработка комплексных биологически 
безопасных препаратов трематодоцидного действия для лечения фасциолеза 
овец позволит решить проблему оздоровления животных от инвазии [3].  

Известны основные причины возрастания зараженности овец и других 
видов животных фасциолами, и она обусловлена, с одной стороны, 
круглогодичным пастбищным содержанием поголовья в биотопах инвазии, а с 
другой стороны, несоблюдением сроков дегельминтизации и малым 
ассортиментом эффективных трематодоцидов  на рынке России [4].  

Следует также отметить, что в течение последних 30 лет также ослабло 
внимание к поиску и испытанию препаратов – трематодоцидов для лечения и 
профилактики  фасциолеза и других биогельминтозов животных [5].  

Цель исследований – испытание и определение экстенс- и 
интенсэффективности новой модифицированной формы комбитрема Ф при 
фасциолезе овец. 

Материалы  и  методы.  Экстенс- и интенсэффективность  новой 
модифицированной формы комбитрем Ф, представляющего  микропорошок 
триклабендазола, политрема, альбендазола, фенбендазола и  
мелкодисперсного цеолита (ирлит-7) с содержанием в 1 г препарата: 
триклабендазола (70 мг), политрема (200 мг), альбендазола (100 мг), 
фенбендазола (130 мг) и  мелкодисперсного цеолита (ирлит-7) (500 мг) 
устанавливали в опытах  на 35-ти  овцематках 3-5 – летнего возраста.  

Опытных и контрольных овцематок живой массой 40-45 кг 
распределили  на 3 группы по принципу аналогов по 5 голов в каждой.   

Овцематкам первой  группы (n=5) назначали препарат комбитрем Ф в 
дозе 0,75 г/10 кг массы тела в смеси с комбикормом однократно в утреннее 
кормление  в соотношении 1:100, второй (n=7) – 1,0 г/10 кг массы тела,  третья 
группа (n=5) служила зараженным контролем, препарат не получала.  
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На 3, 5, 7, 10 и 15 сутки после обработки овцематок всех групп 
подвергли гельминтокопроовоскопии общепринятыми методами [7].  

В течение опыта всех подопытных и контрольных овцематок содержали 
в одинаковых условиях и над ними вели ежедневные наблюдения.   

Результаты подвергали статобработке по программе «Биометрия». 
Результаты. Копрологические исследования подопытных и контрольных  

овцематок  на  3, 7, 10 и 15 сутки посттерапевтического периода показали, что 
в первой группе овцематок после однократного назначения в смеси с 
комбикормом Комбитрема Ф в дозе 0,75 г/10 кг массы тела в соотношении 
1:100 экстенсэффективность (ЭЭ) составила 60,0%  при  интенсэффективности  
(ИЭ) - 78,4%. На 15 сутки после лечения у 2-х овцематок обнаружено  6-11 
яиц фасциол в расчете на 1г фекалий.  

  Во второй группе овцематок (n=5) после однократного назначения в 
смеси с комбикормом комбитрема Ф в дозе 1,0 г/10 кг массы тела в 
соотношении 1:100 ЭЭ и ИЭ составили 100%. На 7 сутки после терапии в 
фекалиях яиц фасциол не обнаружено. 

Все овцематки группы контроля оставались зараженными при наличии 
37-46 экз. яиц фасциол в расчете на 1г фекалий.  

Заключение. При фасциолезе  овцематок после однократного назначения 
в смеси с комбикормом комбитрема Ф в дозе 1,0 г/10 кг массы тела в 
соотношении 1:100 ЭЭ и ИЭ  составили 100%. На 7 сутки после терапии в 
фекалиях яиц фасциолы не обнаружено. Комбитрема Ф в дозе 1,0 г/10 кг 
массы тела является высокоэффективным трематодоцидом для лечения и 
профилактики  фасциолеза овец и не обладает побочным действием. 
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Efficacy of the modified form of Kombitrem F at Fasciola infection of 
sheep. Bittirov A.M., Gazimagomedov M. G., Kabardiev S. Sh., Begiev S.Zh., 
Aliyeva Zh. R., Magomedov O.A., Bittirova A.A. V.M. Kokov Kabardino-
Balkarian Agricultural Academy; Prikaspiisk Zonal Scientific Research  Veterinary 
Institute 

Summary. Extensefficiency and intensefficiency values of Kombitrem F 
given twice at dose level of 1,0 g/10 kg of body weight in feed (1:100) were 100%. 
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At day 7 post treatment Fasciola eggs were not found in sheep faeces. Kombitrem F 
was safe for sheep. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


