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Введение.  В регионах Северного Кавказа дикроцелиоз овец и коз 

является энзоотичной пастбищной инвазией с ЭИ до 57-80% поголовья [1, 2].  
Ежегодно рост зараженности овец дикроцелиями составляет от 0,17 до 

0,33%, что связано с малой эффективностью  известных антигельминтиков. 
Поэтому, изыскание новых комплексных антигельминтных составов при 
дикроцелиозе овец и коз является актуальной задачей [3, 4].  

Цель работы - испытание новых комплексных антигельминтных 
составов тетратрем и пентатрем  при дикроцелиозе овец. 

Материалы и методы. Испытание новых комплексных антигельминтных 
составов тетратрем и пентатрем в форме мелкодисперсного порошка в смеси с 
мелкодисперсным цеолитом – бентонитом и определение эффективности  
проводили в опытах  на 25-ти  овцах 3-6-ти  летнего возраста, спонтанно 
инвазированных дикроцелиями.  

Овец  подразделили  на  3  группы по принципу аналогов по 10 голов в 
каждой опытной  и 5 голов  в контрольной группе. 

Овцам первой  группы (n=10) назначали в смеси с комбикормом 
однократно в утреннее кормление  в соотношении 1:150 комплексный состав 
тетратрем в дозе 1,0 г/10 кг массы тела, второй группы (n=10) –  по 
аналогичной схеме  пентатрем  в  дозе  1,2 г/10 кг массы тела.  

Овцы третьей группы (n=5) служили зараженным контролем.  
На 3, 5,7, 10, 13 и 15 сутки после обработки фекалии овец всех групп 

подвергли копроовоскопии [5] на предмет обнаружения яиц дикроцелий.  
На протяжении опытов всех опытных и контрольных овец содержали 

одинаково при ежедневном наблюдении.  
Статистическую обработку проводили по программе «Биометрия» [3]. 
Результаты. При копрологических исследованиях опытных и 

контрольных  овец на 3, 5, 7, 10, 13 и 15 сутки после лечебной обработки 
установлена слабая экстенсэффективность (ЭЭ) и интенсэффективность  (ИЭ) 
новых комплексных антигельминтных составов тетратрем и пентатрем при 
дикроцелиозе овец в дозах, соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг массы тела. 

 После однократного назначения в смеси с комбикормом новых 
комплексных антигельминтных составов при дикроцелиозе овец в дозах, 
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соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг массы тела ЭЭ и ИЭ тетратрема составила, 
соответственно,  20,0 и 42,6%,  пентатрема  - 30,0 и 51,4% (табл.).  

При дальнейшем повышении дозировки до  1,5 и 1,2 г/10 кг массы тела 
эффективность новых комплексных составов тетратрем и пентатрем при 
дикроцелиозе овец не повышалась, они вызывали угнетение и диарею. 

 
Таблица  

Эффективность новых комплексных антигельминтных составов 
тетратрем и пентатрем при дикроцелиозе овец 

 

Группа/ 
Препарат 

Доза, 
г/10кг 
массы 
тела 

Исследо-
вано,  
гол. 

Освободились от 
дикроцелий 

после лечения, 
гол. 

ЭЭ, % ИЭ, % 

1. Тетратрем  1,2 10 2 20,0 42,6 
2. Пентатрем 1,0 10 3 30,0 51,4 
3. Контроль - 5 0 0 0 

 
Все овцы контрольной группы были инвазированы дикроцелиями с 

обнаружением яиц трематод - 29,7-56,3 экз./г фекалий.  
Заключение. Установлена слабая ЭЭ и ИЭ новых комплексных 

антигельминтных составов тетратрем и пентатрем при дикроцелиозе овец в 
дозах, соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг массы тела. После однократного 
назначения в смеси с комбикормом новых комплексных антигельминтных 
составов при дикроцелиозе овец в дозах, соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг 
массы тела ЭЭ и ИЭ тетратрема составила, соответственно,  20,0 и 42,6%,  
пентатрема  - 30,0 и 51,4%.  

При дальнейшем повышении дозировки до  1,5 и 1,2 г/10 кг массы тела 
эффективность новых комплексных составов тетратрем и пентатрем при 
дикроцелиозе овец не повышалась, они вызывали угнетение и диарею. 
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Results of efficacy evaluation trials of the complex anthelmintic 

compositions tetratrem and pentatrem at Dicrocoelium lanceatum infection of 
sheep. Bittirov A.M., Kabardiev S. Sh., Gazimagomedov M. G., 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. Tetratrem and pentatrem showed the low extensefficiency and 
intensefficiency values at D. lanceatum infection of sheep at dose levels of 1,2 and 
1,0 g/10 kg body weight respectively. The above values for tetratrem were 20,0 and 
42,6% as while for pentatrem – 30,0 and 51,4% respectively. 
The further increase of dose levels up to 1,5 and 1,2 g/10 kg body weight didn’t 
improve the efficacy of both agents but caused depression and diarrhea in sheep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


