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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРЙСТЖА РАБОТЫ. 

Актуальность поблемы.  Мелкие домашние животные, особенно соба

ки, всегда имели огромное значение в жзни человека. 

Вместе с тем,  в последние десятилетия в России в силу различ

ных объективных и необъективных обстоятельств этим животным в ве

теринарии  отводилось второстепенное значение в сравнении с сель

скохозяйственными. Это отразилось, прежде всего, на том, что про

водилось мало научных исследований,  особенно по внутренним неза

разным болезням, отсутствовала специализация в подготовке ветвра

чейкинологов,  вследствие  чего  не  разрабатывались  э#ектиБНые 

способы диагностики, лечения и профилактики болезней собак. 

В настоящее  время в России наблюдается всплеск кинологической 

активности. Резко возросла численность собак, главным образом, за 

счет животных,  принадлежащих частньж! владельцам. Среди последних 

значительно увеличился процент высокопородных  дорогостоящих  .жи

вотных, это особенно характерно для крупных городов, в том числе 

и для СанктПетербурга. 

Известно, что  на первом месте по распространенности среди жи

вотных, в том числе и у собак, находятся болезни пищеварительной 

системы.  Одной из самых распространенных из них, особенно в ран

нем возрасте, является энтерит паразитарного происхождения, вызы

ваемый Тохосага canis.  Это связано с тем, что заражение токсока

розом нередко происходит во внутриутробный период. 

Важным представляется  и то обстоятельство,  что эти гельминты 

на ранних стадиях своего развития могут паразитировать  у  других 

животных  и  человека,  вызывая  у них нарушения функционирования 

различных органов и систем. 

У собак при этой патологии специальных исследований  состояния 

пищеварения вообще и мембранного  (осуществляющего промежуточные и 

заключительные этапы расщепления и транспорта пищевых  веществ) в 

частности не проводилось. Вместе с тем, известно, что за счет пос

леднего расщепляется до 80%  связей пищевых молекул (Уголев  A.M., 

1963, 1967, 1987, ). 

Показано также, что в функциональном плане  (в основном, фермен

тативные  аспекты) и структурном отношении  (состояние мембраны эн

тероцитов) мембранное пищеварение является  высоко  чувствительной 

организацией  клеточномолекулярного уровня к различного рода не

благоприятным факторам  (Уголев A.M., 1963, 1967, 1972, 1985, 1987, 

1992;  Тимофеева Н.М.,  1977;  Иезуитова Н.Н.,  1979;  Кушак Р.К., 

1980;  Озолс А.Я.,  1982, Щербаков Г.Г.,1984, 1986; Алтухов, 1989; 
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Ложкина,  1939;  Авас, 1990; Старченков СВ., 1991; Хоанг Ван Нам, 

1991 и др.). 

У собак отдельные стороны этого типа пищеварения исследовались 

преимущественно в норме и, главным образом, у взрослых животных 

(Уголев А.М.1963; Рахимов К.Р. и др., 1972; Цветкова В.А. ,1992 и 

др.). 

Токсокароз же,  как и многие другие незаразные, инфекционные и 

инвазионные заболевания , поражает преимущественно щенков. 

В связи с этим, рассматриваемая проблема представляется валной, 

а  данная  диссертационная  работа,  посвященная ее исследованию и 

разработке диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий, 

. актуальной. 

Для ее реализации были определены следующие цели и задачи ис

следования. 

Дели и задачи исследования. 

1. Изучить мембранное и полостное пищеварение углеводов у 

здоровых и боллных токсокарозом собак. 

2. Разработать научно обоснованные рекомендации по лечению ток

сокароза. 

Для  осуществления этих целей были поставлены следующие задачи. 

1. Определить  кинетические  характеристики  карбогидраз  гон

кой кишки собак. 

2. Изучить  мембранное  и  полостное  пищеварение у здоровых и 

больных токсокарозом щенков. 

3. Исследовать в диналшке токсичность антгельминтика фенкура, 

его влияние на  гидролитическую  активность  карбогидраз  тонкой 

кишки здоровых собак. 

4. Изучить состояние мембранного пищеварения у щенков,  инвази

рованных tocsocara canis, после дачи антигельминтного препарата 

фенкура и после дачи фенкура на фоне применения адаптогена зоола

на. 

5. Провести клинические,  гематологические исследования и гис

тологические исследования слизистой ободочки у здоровых и больных 

токсокарозом собак. 

6. Разработать научно обоснованные рекомендации для применения 

антигельминтного препарата фенкура и адаптогена зоолана для лече

ния и профилактики токсокароза собак. 
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Научная новизна. Определены основные кинетические  характеристи

ки некоторых карбогидраз тонкой кизки собак (температура  и  рП). 

Впервые на клеточном и молекулярном уровне установлено, что у 

собак, больных токсокарозом, возникают существенные  расстройства 

функционирования мембранного пищеварения углеводов. 

У здоровых  и  больных токсокарозом щенков охарактеризована то

пография мембранного и полостного пищеварения в тонкой кишке. Про

демонстрировано  наличие  в  ней краниокаудального  (проксимодис

тального) градиента активности ферментов,  осуществляющих заключи

тельные стадии расщепления углеводов, у здоровых щенков и его нару

шение у больных токсокарозом. 

Исследованы токсические  свойства антгельминтика фенкура и ап

робированы два способа лечения  щенков,  больных  токсокарозом,  с 

применением  фенкура и фенкуром на фоне пршенения адаптогена зоо

лана. 

Впервые в ветеринарной практике для лечения собак был при/^енен 

адаптоген нового поколения  зоолан,  в  основе  механизма действия 

которого лежит нейропротекторный эффект, реализуюшлйся  нормализа

цией гомеостаза, стрессового и иммунного ответа организма больного 

животного. 

Практическая ценность работы.  Она состоит в том, что определен 

шинический, гематологический, гистологический и паталогоанатоми

ческий статус у здоровых и больных токсокарозом щенков. 

Определены некоторые кинетические характеристики  (температура и 

рН) мапьтазы и лактазы у собак. 

Охарактеризованы активности ферментов,  осуществляющих пищева

рение  углеводов  на  заключительных стадиях у здоровых и больных 

токсокарозом щенков. Причем проведены аналогичные исследования на 

фоне апробащ^й адаптогена нового поколения зоолана и антгельминти

ка фенкура и при изучении токсических свойств последнего. 

Все это необходимо для того, чтобы получить достовер.чую карти

.ну патогенеза паразитарного энтерита,  и может быть  использовано 

для разработки наиболее эффективных методов диагностики,  лечения 

и профилактики токсокзроза и других патологий  желудочнокишечного 

тракта у собак. 

Показана возможность использования полученных результатов в на

учноисследовательской,  лабораторной,  лечебной  и  академической 

практике. 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  оОсуждадись  на: 

  научной  конференции  профессорскопреподавательского  соста

ва,  научных  сотрудников  и аспирантов  СПГАВМ 1995  г. 

  49й  научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  СПГАВМ 

1995  г. 

    научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава, 

научных  сотрудников  и  аспирантов  СПГАВМ 1996  г. 

  8й  меетосударственной  научнопрактической  конференции 

<Новые  фармакологические  средства  в  Бетеринарии>  1995. 

  научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава, 

научных  сотрудников  и  аспирантов  СПГАВМ 1997  г. 

  51й  научной  конференции  молодых  ученых  и студентов  СПГАВМ 

1997  г. 

Публикация  результатов  иссделования.  Основные  материалы  дис

сертации  опубликованы  в  12  статьях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  211  страни

цах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литерату

ры,  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических 

предложений,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Дис

сертация  иллюстрирована  28  таблицами  и 32  рисунками. 

Список  литературы  включает  310  источников,  из  которых  143 на 

иностранных  языках. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Основные  кинетические  характеристики  (температура  и рН) 

мальтазы  и лактазы  тонкой  кишки  собак. 

2.  у щенков,  больных  токсокарозом,  возникают  существенные  кли

нические  и  гематологические  нарушения. 

3.  У  щенков,  больных  токсокарозом,  в  тонкой  кишке  возникают 

наррения  мембранного  и  полостного  гидролиза  углеводов. 

4.  Способы  лечения  токсокароза  собак  с  применением  антигель

минтного  препарата  фенкура  и  адаптогена  зоолана. 

5.  Антигельминтный  препарат  фенкур  в  повышенных  концентрациях 

не  оказывает  существенного  влияния  на  гидролитическую  активность 

кгфбогидраз  тонкой  кишки  собак. 
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Материалы и методы исследования. 

Работа выполнялась в течение 199497 гг. на кафедре  внутренних 

незаразных болезней животных СанктПетербургской  государственной 

академии ветеринарной медицины. 

Исследования проводились на 32 беспородных щенках  в  возрасте 

23 месяцев. Формирование групп осуществлялось по принципу анало

гов. 

1ивотные содержались в стациоанаре кафедры Внутренних незараз

ных болезней СанктПетербургской  государственной  академии ветери

нарной  медицины при свободном доступе к воде на сбалансированном 

рационе и получали все необходимые для нормального роста и разви

тия Биталины и минеральные  элементы. 

Щенки были разделены на восемь групп. Первая группа  здоровые 

щенки.  Вторая группа  щенки, спонтанно зараженные  токсокарозом. 

Наличие инвазии устанавливалось по  характерным  для  токсокароза 

собак клиническши признака!^ и обнаружением яиц паразита при помо

щи капрологического исследования по методу Фюдеборна. 

В третьей группе собаки, зараженные токсокарозом,  дегельминти

зировались аягельминтиком  фенкуром  гранулятом,  содержащим  22% 

фекбендазола  (далее фенкур) в дозе 100 мг/кг per os. Через 5 дней 

(время, необходимое для полного обновления эпителия тонкой кшпки) 

после  дегельминтизации  экспериментальные животные эутаназирова

лись и исследовались. 

В четвертой группе щенков, зараженных токсокарозом, также под

вергали дегельминтизации  ангельминтиком фенкуром в дозе 100 мг/кг 

per  OS,  но за 1 день до этого им вводили адаптоген зоолан по 1 

мг интранозально  (1 доза препарата растворялась в 10 каплях  воды 

для инъекций и наносилась при помощи глазной пипетки по 1 капле в 

каждой носовой ход с интервалом в 2030 мин. в течение 2 часов). 

Далее, в  день  дегельминтизации  исследуешх щенков фенкуром и 

три последующих дня,  адаптоген зоолан вводился в тех же дозах  и 

аналогичным способом.  Через 5 дней после дегельминтизации  щенков 

эутаназировали и исследовали. 

В пятой,  шестой  и  седьмой группе клинически здоровым щенкам 

задавали per os ангельминтик фенкур в дозе,  в 10 раз превьш]ающей 

терапевтическую  (1000 мг/кг), 

Щенков пятой группы исследовали по истечении 24 часов,  п1енков 

шестой  группы    через  48 часов и животных седьмой группы  по 

прошествии пяти суток после дачи №/i токсической дозы фенкура. 
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ФерментатиБНоактивные источники, полученные от здоровых живот

ных, составлявших вocь^iyю группу, использовались для исследования 

механизма влияния ангельминтика фенкура на активность карбогидраз 

тонкой кишки in vitro и для определения кинетических  характерис

тик мальтазы и лактазы тонкой кишкой. 

Перед началом эксперимента собак содержми в стационаре в  те

чение 710 дней. В это время проводились клинические и капрологи

ческие исследования и проходила их адаптация к условиям  содержа

ния в стационаре и рациону.  Перед проведением острого опыта про

водились клинические, гематологические и клпрологические исследо

вания подопытных животных. 

У животных 3 и 4 групп проводились тагаке гематологические ис

следования до начала лечения, а у щенков 5, б, 7 групп до дачи  VM 

токсической дозы ангеле)минтика фенкура.  За животньми 3, 4, 5, 6, 

7 групп велось регулярное клиническое наблюдение в течение всего 

хода экспериментов. 

В соответствии с поставленными задачами мы использовали методи

ку острых опытов и получения изолированных  от организма фермента

тивноактиБНЫХ препаратов  гомогенатов слизистой, поверхясхть вы

вернутого отрезкл слизистой и содержимое полости тонкой кишки, 

В качестве  критериев  исследования было взято определение ак

тивности ферментов тонкой  кишки,  осуществляющих  закшочительные 

этапы гвдролиза углеводов  мальтазы, сахаразы и лактазы, которые 

определялись глюкозоксидазным методом  (Городецкого В.К., 1964 г). 

8 качестве субстратов использовалась растворы мальтозы,  сахарозы 

и лактозы. 

Кавдую ферментативную активность выражали количеством гидроли

зованного субстрата  в мМоль за одну минуту инкубации в  пересчете 

на  1 г .  влажной массы ткани кишки,  что принималось за условнр 

единицу  (в дальнейшем  у. е.). 

Полученные данные  обработаны  методом вариационной статистики 

по Стьюденту с использованием вычислительного комплекса Stadia на 

компьютере  IBM PC AT 486. 

Результаты собственных исследований. 

Данные о гидролитической активности  карбогидраз  представлены 

на pHc.N 1. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
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у  больных  токсокарозом  щенков  нарушается  мембранное  пищеварение, 

что  сопровождается  снижением  активности  исследуемых  ферментов,  в 

среднем  по  тонкой  кишке  в  1,4  1,7  раз  и  особенно  в  ее  прокси

мальном  отделе  в  среднем  в  1,7  2,\  раза.  Это,  по  наше>/!у мнению, 

связано  с  повреждением  слизистой  оболочки  тонкой  кишки  паразита

ми,  концентрир̂ тошдмися  прещотественно  в  этом  отделе.  Установлено 

танке,  что  при  этом  происходят  существенные  морфологические  изме

нения  слизистой  тонкой  кипки,  а  также  нарушения  структуры  энтеро

цитов,  сопровождающиеся  деформацией  и уменьшением  на  ней  числа 

микровореинок,  являющихся  структурной  основой  мембранного  пищева

рения.  Клинически  у  больных  щенков  отмечались  вялость,  угнетение, 

снижение  аппетита,  диарея,  анемичность  слизистых.  Анализ  крови 

свидетельствует  об  эритропении,  гипогемоглобинемии,  эозинофилии, 

лейкоцитозе. 

Дегельминтизация  фенкуром  и фенкуром  в  сочетании  с  зооланом 

через  5  суток  приводила  к  выздоровлению  животных,  что  выражалось 

в  улучшении  общего  состояния  щенков,  повышении  активности  фермен

тов  в  проксимальном  отделе  тонкой  кишки  на  поверхности  слизистой 

и  в  ее  гомогенате  практически  до  уровня  таковой  у  здоровых  щенков 

в  обеих  исследуемых  группах,  улучшении  картины  крови.  У щенков, 

которым  вводился  зоолан,  восстановление  нарушенных  функций  было 

более  быстрым  и  полным,  что  выражалось  в  повышении  активности 

ферментов  тонкой  кишки,  в  среднем  на  4    19  X,  а  восстановление 

количества  эритроцитов  и  гемоглобина  у  них  было  эффективней  на 

90.5  1,  и  на  69.2 °L соответственно  по  сравнению  со  щенками,  кото

рьм  препарат  не  ВВОДИЛСЯ. 

При рассмотрении  ферментативной  активности  обращает  на  себя 

внимание  тот  факт,  что  у  животных  всех  исследуешх  групп  гидроли

тическая  активность  карбогидраз  в  тонкой  кишке  сосредоточена  пре

м^ущественно  в  слизистой  68. П    73.47»  и  на  поверхности  слизистой 

23.2^    28.2%  от  обшей  ферментативной  активности  соответственно. 

Проведенные  исследования  указывают  на  то,  что  в  слизистой  тон

кой  кишки  и на  ее  поверхности  у  щенков  1,3,4,5,6,  и  7  групп  ак

тивность  карбогидраз  до.минирует  в. проксимальном  отделе.  Сущест

венные  различия  (более  207о)  имеют  место  между  проксимальным  и ме

диальным,  а  также  медиальным  и  дистальным  отделами  у  животных 

обеих  групп,  а  также  между  проксимальным  и медиальным  и медиаль

ным и  дистальным  у  больных,  то  есть  существует  краниокаудальний 



Pnc.Nl. гидролитические активности лактазы, маяьтазы и сахаразы на 

гомогенате слизистой  (ГС) и в содержимом полости  (СП) тонкой кишки 

групп. 

I  '  ' I ' "  '  Ч  '  •  '1  •" 

пс1  rcl  сп1  пс2  гс2  сп2  псЗ  гсЗ  спЗ  пс4  гс4  сп4  пс5  гс5  сп 

6 

5 

ч  п 



ггГГгт 

nc l  r c l  cn l  nc2  rc2  cn2  nc3  rc3  спЗ  nc4  re4  cn4  nc5  rc5  cn5 

nc1  rc1  cn1  nc2  rc2  cn2  nc3  rc3  спЗ  nc4  rc4  cn4  nc5  rc5  cn5  nc 
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градиент исследуемых ферментов,  причем  у  больных  животных  он 

иной,  нежели у здоровых.  Представляется ватаым также и то,  что 

активность энзимов у щенков, прошедп1их курс лечения, во всех трех 

отделах превышает таковую у больных. 

Результаты опытов по  исследованию  гидролитической  активности 

ферментов в содержимом полости свидетельстврт о том,  что  карбо

гидразная активность в ней имеет четко  выраженный  проксимодис

тальный градиент у исследуемых щенков всех групп,  который харак

теризуется Б большинстве сяучаев резким, достоверным и последова

тельным увеличением активности энзимов от проксимального отдела к 

диетаяьному.  Следует также отметить,  что в  содержимом  полости 

всех  трех отделов тонкой кишки животных 1,3,4,5,6 и 7 групп гид

ролитическая активность ферментов в 1,5 раза ниже, нежели у боль

ных собак. Это указывает на усиление перехода карбогидраз из сли

зистой в полость тонкой кишки,  что является свидетельством  воз

никновения  адаптационнокомпенсаторных  перестроек в системе ки

шечного пищеварения, обусловленных патологическим состоянием выз

ванных паразитированием  Тохосага canis. 

При анализе данных щенков 5,6 и 7 групп  обнаруживается  и  то, 

что, как у животных контрольной группы, так и у подопытных собак, 

при некоторых отличиях,  гидролитические активности карбогидраз в 

разных отделах тонкой кишки обнаруживается преимущественно в сли

зистой и на поверхности мембран энтероцитов в среднем 73Х  и  ?Ж 

соответственно. 

Причем, активности ферментов в гомогенате и на поверхности вы

вернутых  отрезков  слизистой  тонкой  кишки у животных всех трех 

исследуемых групп концентрируется преимущественно в проксимальном 

отделе, в котором они на  2030%  выше, чем в медиальном,"и почти в 

2 раза выше,  чем в дистальном, то есть прослеживается  выраженный 

проксимодистальный градиент. 

При более подробном анализе мальтазной, лактазной и сахаразной 

активностей  в  слизистой  и на поверхности мембран энтероцитов у 

щенков всех трех исследуемых групп обращает на себя внимание  тот 

факт,  что  у животных,  которые исследовались через 48 часов и 5 

суток покиэзатели наиболее близки ме.жду собой."  В то время,  клк у 

щенков,  исследуемых  через  24 часа,  гидролитические  активности 

карбогидраз на поверхности вывернутых отрезков слизистой и в го

могенате слизистой несколько ниже. Эти различия наиболее выражены 
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в проксимальном и медиальном отделах, где они  досттэт  516Х. 

В содержимом  полости  тонкой  кишки у щенков всех исследуемых 

групп в целом прослеживаются те же тенденции,  что и в других ис

точниках  ферментов  с той лжш  разницей,  что нет существенных и 

достоверных рааличий ферментативных активн.остей между этш,ш груп

пами. 

Клинические и гематологические показатели щенков,  получивших 

десятикратную дозу фенкура, и контрольных животных практически не 

отличаяись. 

Эксперименты in vitro на материале,  полученном от  4  щенков, 

показали,  что  фенкур даже в очень высоких концентрациях практи

чески не воздействует на активность карбогидраз тонкой кишки. 

В процессе работы были таюке определены основные  кинетические 

Хсфактеристики маяьтазы и лактазы тонкой кшки собак.  Гидролити

ческие активности обоих ферментов имели высокий мало отличающиеся 

от  максимального  показатели в значительном диапазоне рН (от 3.5 

до 8 у лактазы) и (от 3 до 8 у  мальтазы)  и  высокр  активность 

(более 80%) при температуре от 3555оС.  Установлено, что оптюлум 

рН магвтазы составляет б,  лактазы 3,5 и 7, а температурные опти

мумы 50оС и 45оС, соответственно. 

Заключение. 

Основное заключение,  которое  сделано  на  основе результатов 

исследований, состоит в том, что токсокароз у собак вызывает глу

бокие нарушения мембранного пщеварсния,  складывающиеся из рас

стройств ферментативного статуса  тонкой  ккшки,  осуществл.яющего 

гидролитические функции и нарушения мембраны энтероцитов,  являю

щейся структурной основой этого типа пищеварения.  Одновременно у 

собак  возникают  серье.зные нарушения со стороны функционированри 

других органов и систем. 

Важньм является также и то,  что антигельминтный препарат фен

кур даже в дозе, в 10 раз превышающей терапевтическую, не вызыва

ет серьёзных наррений мембранного пищеварения, клинических и ге

матологических показателей. 

Существенно, на наш взгляд, и то обстоятельство, что у больных 

токсокарозом щенков, у которых дегельминтизация фенкуром проводи

лась на фоне применения зоолана, наблюдалось более быстрое и пол

ное выздоровление, чем у животных в контрольной группе. 
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Выводы. 

1. у здоровых и больных токсокарозом собак проведены клиниче

ские и гематологические исследования. В острых опытах на изолиро

ванных от организма препаратах тонкой кишки (вывернутые отрезки 

слизистой,  гомогенат слизистой,  содержимое полости) охарактери

зованы активности ферментов, осуществляющих мембранный и полостной 

гидролиз углеводов: мальтазы, лактазы и сахаразы. 

2. При  исследовании основных кинетических  характеристик фер

ментов,  осуществляющих мембранное пищеварение в тонкой  кишке  у 

щенков, установлено, что оптимум рН мальтазы составляет 6, лакта

зы 3,5 и 7, а температурные оптимумы 50оС и 45оС, соответственно. 

3. При исследованиях активности ферментов тонкой кишки  у здо

ровых  и  больных  токсокарозом  щенков установлено,  что уровни 

активности этих энзимов у больных животных, как в целом по  киш

ке,  так и Б разных ее отделах значительно ниже, чем у здоровых. 

4. Охарактеризована топография ферментов тонкой кишки, которые 

осуществляют мембранный и полостной гидролиз углеводов,  у здоро

вых и больных токсокарозом щенков йЗх месячного возраста. Уста

новлена функциональная неравноценность разных отделов тонкой киш

ки  по исследованным ферментам,  и показано наличие в ней прокси

мальнодйстального  (краниальнокаудального) градиента  гидролити

ческой ш^тивности указанных энзимов у здоровых животных и его на

рушения у больных. 

5. Ан.ализ  результатов по исследованию распределения указанных 

ферментативных активностей между слизистой и  содержимьм  полости 

тонкой кишки у здоровых и больных токсокарозом собак дает основа

ния заключить,  что,  как в целом по тонкой кишке, так и в разных 

ее отделах, они концентрируются преимущественно в слизистой, а не 

Б содержимом полости.  Причем у больных животных все три исследо

ванных  активности  в  слизистой снижаются,  а содержимом полости 

возрастают,  что происходит вследствие снижения синтеза ферментов 

энтероцитами  и одновременного возрастания перехода их со слизис

той в полость кишки. 

6. Наиболее значительные изменения мембранного пшкевсфения от

мечены в проксимальном отделе тонкой кишки,  что вероятнее  всего 

связано с биологией Тохосага canis, паразитирующих преимуществен

но в этом отделе. 
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7. У  щенков токсокароз сопрововдается угнетением,  нарушением 
аппетита,  расстройством пищеварения,  рвотой,  вздутием  живота, 
низкой  упитанностью,  отставанием в роете и развитии,  снижением 
иммунитета, пневмонией, гемоглобинемией, эритропенйей, лейкоцито
зом, эозинофилией. 

8. Результаты  проведенных  исследований  дают  основания счи

тать,  что нарушение мембранного пищеварения является одним из оп

ределяющих факторов в патогенезе токсокэ,роза собак. 

9. При патоюгоанатомических  и гистологических исследованиях 

тонкой кишки у собак, болных  токсокарозом, установлены утолщение 

стенки тонкой кишки,  катаральное воспаление, инфильтрация слизи

стой  оболочки  лимфоцитами,  нередко язвы и зрозии. 

10. Дегельмйнтизшдая фенкуром в дозе 100 мг/кг приводит  к пол

ному освобождению кишечника от паразита, а по истечении 5 суток 

мембранное пищеварение,  гематмогические показатели и клиническое 

состояние приближаются к таковым здоровых животных. 

И .  Впервые в ветеринарной практике  для  лечения  гавотных  был 

применен адаптоген нового поколения зоолан,  в основе механизма 

действия которого лежит нейрояротекторный и стресспротекгорныи эф

фекты. 

12. Применение  нейропротекторов в терапии заболеваний животных 

является пока новьм направлением в ветеринарной практике.  Первич

ная апробация данного подхода свидетельствует об его эффективности 

и указывает на необходююсть углубленного изучения данной  пробле

мы. 

13. Животные, которьм за сутки до дегельминтизации и в течение 

4 последующи дней интранозально вводился адаптоген зоолан в дозе 

1 мг,  лучше переносий дегельминтизацию, у них на 12 дня раньше 

нормализовалось общее состояние и аппетит,  показатели гидролити

ческой активности карбогидраз,  а также уровень гемоглобина и ко

личество эритроцитов у них были выше, чем у собак, которым препа

рат не вводился,  и практически не отличались от таковых у здоро

вых животных.  Это подтверждает эффективность зоолана, как препа

рата стабилизирующего нейрогуморальнр и иммунную систеш  орга

низма  и  активиррщего регенеративные процессы,  и он может быть 

рекомендован для патогенетической терапии млекопитающих при гель

мйнтозах на фоне применения антгельминтиков. 
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14.  Проведенные  нами  исследования  in  v i t ro  и  in  vivo  свидетель

ствуют  о  том,  что  даже  в  дозах,  превьппающих  терапевтическую  в  10 

раз,  фенкур  практически  не  влияет  на  общее  состояние  животных,  их 

клинические  состояние,  мембранное  пищеварение  и  гематологические 

показатели. 

Практические  рекомендации. 

Результаты  клинических  и  гематологических  исследований  со

бак,  а  также  исследования,  касающиеся  определения  мальтазной, 

лактазной  и  сахаравной  активностей  слизистой  оболочки  тонкой  киш

ки,  патологоанатомические  и  гистологические  могут  быть  использова

ны: 

  в  кяинической  практике  для  диагностики  токсокароза, 

  для  лабораторной  диагностики  токсокароза, 

  для  профилактики  и  терапии  животных  при  токоокарозе, 

  в  научноисследовательской  работе  и  учебном  процессе  на  ка

федрах  внутренних  незаразных  болезней,  клинической  диагностики, 

фармакологии,  паразитологии,  патофизиологии  и  физиологии. 

  в  ветеринарной  практике  при  составлении  кормовых  рапионов  со

бак, 

Б  ветеринарной  практике  для  профилактики  и  лечения  токсокароза 

собак  мы рекомендуем  применять  антйгельминтный  препарат  фенкур  в 

дозе  100  мг/кг,  как  препарат,  обладающий  высокой  эффективностью  в 

отношении  данного  паразита  и  практически  безвредный  для  микро

организма. 

Адаптоген  нового  поколения  зоолан,  как  средство,  стабилизирую

щее  работу  нейрогуморальной  и  иммунной  систем  организма  и  гомео

стаза,  ускоряющее  репаративные  процессы  в  повревденных  тканях, 

можно  рекомендовать  для  организации  патогенетической  терапии  мле

копитающих  при  гельминтозах  в  сочетании  с  антгельминтиками,  а  так 

же  для  профилактики  и  лечения  других  заболеваний  животных,  ко

гда  необходимы  описанные  выше  свойства  препарата,  в  дозах  от  0.5 

до  3  мг  в  сутки  курсом  110  дней  интранозаяьно  или  внутримьшюч

но. 
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