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РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

гооа 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  проблемы. Мониезиоз овец широко распространен 

в нашей стране и причиняет большой экономический ущерб юза падежа 
и значительного снижения гфодуктивности животных. 

По данным В.А.  Холощанова  (1970), И.С.  Ляшенко (1975),  зара
женные мониезиями ягнята отстают в росте, от них недополучено шерсти 
в среднем по 800 г, снижена сортность и качество баранины. 

Т.Д. Султанкулов (1984) считает, что убытки от мониезиоза в овце
водстве возникают  от падежа,  вынужденного убоя, недополучения шер
сти и приплода. 

В  настоящее  время разработаны  и внедряются  методы  борьбы  с 
мониезиозом овец, основанные на их  дегельминтшатщи. Однако прове
дение этих мероприятий без учета региональных особенностей эпизоото
логии данного паразитоза не всегда обеспечивает необходимый эффект. 

Ряд исследователей считают, что характер и динамика  эпизоотиче
ского процесса,  закономерности  распространения  и течения мониезиоза 
овец в аридной зоне юга России изучены недостаточно и не объяснены 
(Г.М. Лазарев, 1998). 

Для лечения овец при цестодозах предложено большое количество 
препаратов: сульфат меди (1% рр), фенасал (йомезан) и его лекарствен
ные формы: (феналидон, полифен и др.), битионол, бензимидазолы   па
накур, сипкур, вальбазеи и др. Однако, несмотря на высокую  эффектив
ность,  их применение  сдерживается  высокой  стоимостью,  а  фенасал в 
РФ в настоящее время не производится. 

Установлено, что как сами гельминты, так и аитгельминтшле пре
параты вызывают в организме иммуносуггрессию (Э.Х. Даугалиева, 1994; 
Э.Х. Даугалиева, К.Г. Курочкшіа,1996). 

Mill.  Акбаев  (1998) указывает,  что  при  моииезиозе у  животных 
уменьшается  число  эритроцитов,  снижается  содержание  гемоглобина, 
увеличивается  число  лейкоцитов,  повышается  содержание  гаммаглобу
линов и уменьшается количество альбуминов,  свободных аминокислот в 
сыворотке крови, 

Все это подтверждает необходимость разработки новых методоло
гических подходов  в борьбе с мониезиозом и,  в частности, применения 
иммуномодуляторов в комшіексе с аттслъминтшеами. 

В этой  связи  заслуживают особого внимания  усилия ряда иссле
дователей по  изысканию новых комплексных, эффективных и недорогих 
противопаразитарных средств (Э.Х. Даугалиева, 2002), а  иммуиотрошгая 
и  терапевтическая  эффективность  предложенных  двух  новых  отечест
венных препаратов   купроферра и 2,5%иой суспензии альбехщазола при 
моииезиозе овец, оказались недостаточно изученными. 

Своеобразие  природноклиматических  условий юга России, недос
таточная изученность характера эпизоотического процесса при мониези
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озной инвазии в  зоне промьшшенного  овцеводства в  аридной зоне юга 
России определили выбор и направленность наших исследований. 

Целью нашей работы было; щучить распространение мониезиоза 
овец в Республике Калмыкия, уточнить видовой и возрастной состав цес
тодозов  овец и на этой основе определить  сроки дегельминтизации жи
вотных,  терапевтическую  эффективность  новых  лекарственных  форм 
препаратов купроферра и 2,5%ной суспензии альбендазола, разработать 
схему лечения животных и определить  иммунотропные  свойства препа
ратов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
 изучить видовой состав и распространение возбудителей моние
зий; 
  определить терапевтическую  эффективность  препаратов купро
ферр и 2,5% суспензии альбендазола; 
 изучить иммунотропные свойства этих препаратов; 
 разработать региональную систему борьбы с мониезиозом овец, 

четко установить сроки их дегельминтизации. 
Наѵ чиая новизна. Впервые в условиях  аридной зоны юга России 

изучены распространение, видовой  состав возбудителей мониезиоза,  те
рапевтическая эффективность при этой инвазии двух новых антгельмин
тиков отечественного производства. Проведена титрация доз, установле
на терапевтическая доза, изучена эффективность  препаратов  в экспери
менте и производственных условиях. Впервые определены иммунотроп
ные свойства препаратов купроферра и 2,5% суспензии альбендазола. 

Практическая  значимость. Для внедрения в ветеринарную «рак
тику всесторонне изучены терапевтическая эффективность купроферра и 
2,5%ной  суспензии  альбендазола,  проведена титрация  доз,  определена 
терапевтическая  доза  и  изучены  иммунотропные  свойства  препаратов. 
Доказана возможность применения иммуностимуляторов' в комплексе  с 
антгельминтиками,  способствующая  скорейшему  восстановлению  им
мунного  статуса животных,  вызываемых  гельминтами  и  антгельминти
ками. Наши данные по иммунотропным свойствам препаратов и их тера
певтической эффективности воішш в соогветствующие наставления. 

Положения, выносимые на защиту; 
видовой состав и распространение возбудителей; 

  терапевтическая  эффективность  купроферра и 2,5%ной сус
пензии  альбендазола; 

иммунотропные свойства препарата купроферр; 
комплексная терапия при мониезиозе. 

Пути реализации: Результаты исследований могут быть использо
ваны  при  корректировке  противомониезиозных  мероприятий  в  других 
регионах  России,  а  также  в  педагогическом  процессе  при  подготовке 
специалистов ветеринарной профессии. 
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены на заседа
ниях Ученого Совета ВИГИС (2001   2002 гг.), НГСХА (2002 гг.), на на
учнопрактической  конференции  «Теория  и  практика  борьбы  с парази
тарными  болезнями» М., ВИГИС, 2002 г., на международной конферен
ции по борьбе с болезнями животных. Иран, 2002 г, на межкафедральном 
заседании профессорскопреподавательского  состава НГСХА  (2002). По 
теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Внедрение:  Результаты  исследований  под  авторским  надзором  с 
положительным эффектом в  1999200л\  внедрены в хозяйствах и госве
тучреждениях республики Калмыкия. Материалы исследований включе
ны в  нормативиотехшческую  документацию по применению  2,5% сус
пензии альбендазола при паразитозах животных (МСХ РФ, 2002) 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация изложена  на  110 
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литера
туры, материалов и методов, собственных исследований, обсуждения их 
результатов, выводов и практических предложений. Работа иллюстриро
вана 22 таблицами. Список литературы включает  138 источников отече
ственных и 90 иностранных авторов. Приложение  на 13 страницах. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалы и методы 

Работа выполнялась на кафедре паразитологии, общей биологии  и 
ветсанэкспертизы Нижегородской ГСХА, в отделе ветеринарии Калмыц
кого  НИН  сельского  хозяйства  и  в  хозяйствах республики Калмыкия  в 
период с 2001 по 2002 гг.  Отдельные эксперименты выполнены  в лабо
ратории иммунологии ВИГИС и  ішститута иммунологии МЗ РФ. 

Всего под опытами находилось 2000 голов овец и 100 мышей ли
нии BALB/C. 

Распространение моииезиоза овец изучали в хозяйствах Городови
ковского,  Целинного,  Приозерного,  Приютненского,  Яшкульского  и 
Каспийского районов республики Калмыкия на ягнятах от  2х до 6 ме
сячного возраста, ярках и валухах. 

В  производственных  экспериментах  использовали  1337  ягнят,  За
раженность  ягнят  определяли  по  результатам  копроовоскопических  ис
следований методом  флотации  (метод  Фюллеборна), а терапевтическую 
эффективность по «контрольному тесту». В терапевтических опытах жи
вотных исследовали дважды, до и на 1015 дни после дачи препарата. 

Для иммунологических  исследований  использовали гепаршшзиро
ваиную кровь и сыворотку крови, 

Иммунотропные свойства препаратов куироферр и 2,5% суспензии 
альбендазола определяли по их влиянию на увеличение количества анти
телообразуюіцих клеток (АОК) в селезенке по методу Canningham (1965) 



b 

и  по гавдукции гиперчувствительности  замедленного  типа  но методике, 
описанной МанькоВ.М. и др. (1989). 

Определение аутологичных розеткообразующих клеток (аутоРОК) 
мышей проводили, используя технику реакции, аналогичную выявлению 
спонтанных  розеткообразующих  лимфоцитов  (ЕРОК)  по  Jondal  et  al. 
(1984), описанной в «Методических рекомендациях по изучению влияния 
антгельминтиков на иммунный статус животных при гельминтозах» Э.Х. 
Даугалиева и др. (1989). В качестве зритроцитарного маркера применяли 
1,5%ную суспензию аутологичных эритроцитов. 

Влимфоциты  мышей  идентифицировали  по  наличию  рецептора 
для  третьего  компонента  комплемента  (Сз)  на  поверхности  клеточной 
мембраны по методу Mendes et al.  (1973), описанному Э.Х. Даугалиевой 
(1989). В качестве эритроцитарного маркера использовали гетерологиче
ские  эритроциты  быка,  сенсибилизированные  мышиным  компонентом. 
Определяли абсолютное и относительное количество лимфоцитов. 

О  неспецифической  резистентности  организма  животных  судили, 
изучая гетерофильные агглютинины в сыворотке крови, определяемые в 
реакции ПауляБуннеля, в модификации Э.Х. Даугалиевой (1989). 

Материалы  исследования  обрабатывали  статистически  по 
Н.АЛлохинскому, используя критерий Стьюдента. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОНИЕЗИОЗА ОВЕЦ В 
АРИДНОЙ ЗОНЕ ЮГА РОССИИ 

Распространение мониезиоза изучили в десяти хозяйствах, которые 
находятся в различных районах и зонах республики Калмыкия. Установ
лена различная  экстенс и интенсинвазировашюсть,  которые колебались 
и  были неодинаковыми в зависимости  от расположения хозяйств по зо
нам, времени года исследования и типа исследованных пастбищ. 

В  результате  гельминтокопрологичсских  исследований  1389  овец 
из 10 хозяйств выявили 470 (33,8%) животных зараженных мониезиями. 

Мониезиоз распространен во всех обследованных хозяйствах. Про
цент зараженности мониезиями колеблется от 28,2 до 95,2 и зависит от 
возраста животных и сезона года. Инвазию высокой степени, как прави
ло, у ягнят регистрировали в  июне и июле,  если  они  первый  раз  бы
ли выгнаны на пастбище в конце апреля или начале мая. К концу сентяб
ря  мониезиоз,  вызванный  М.  expanse,  резко  снижался.  У  молодняка 
старше  7  месяцев  и  у  взрослых  животных  чаще  обнаруживали  М. 

. benedeni. 

В центральной зоне республики Калмыкия процент инвазии моние
зиоза  у  молодняка  текущего  года  рождения  составил  (4095,3%).  Наи
большую экстенсивность инвазии  (95,3%) набжодади в эксперименталь
ном  хозяйстве  «Верхний Яшкуль»  у  ягнят,  которых обследовали в 



июне2001 года: Это связана с тем, что в 2001 году выпало большое ко
личество осадков, а дегельминтизацию в этом хозяйстве проводили одно
кратно в мае. У обследованных в декабре 2001 года овец в возрасте до 
двух  лет  из  хозяйства  «Прудовый»  экстенсивность  инвазии  составила 
10%, а у овец СПХ «40 лет ВЛКСМ», обследованных в августе 2002  года 
процент  инвазия  составил 37,2%. Хозяйства «Октябрьский» и «Кирово» 
Яшалтинского района расположены в западной зоне Республики Калмы
кия. При копроовоскопическом исследовании проб фекалий установлено, 
что экстенсивность  инвазии ягнят, обследованных в июле 2001 года; со* 
ставила 89,6%, а у овец до 2х лет   40,2%. Высокий процент инвазии мы 
связываем также с обильным выпадением осадков  и отсутствием надле
жащих, дегельминтизаций, 

В восточной зоне обследования проводили в трех хозяйствах «Ца
ганусн»,  «Кировский» и «УланХееч». Установлено, что ЭИ в этих хо
зяйствах по сравнению с хозяйствами, расположенными в центральных и 
западных зонах, ниже; у ягнят,  обследованных в июне 2002 года, ЭЙ в 
пределах 37,1%,  а у овец обследованных в декабре 2002 года Эй соста
вила 8%. 

Большую роль  в изучении  экстенсивности  и интенсивности  инва
зии при мониезиозах овец иірагот данные, полученные при гельминтоло
гическом  вскрытии  кишечника,  которые мы осуществляли  на убойных 
пунктах. В 20012002 гг. нами было вскрыто 436 овец из хозяйств разных 
районов  республики.  Зараженность  овец мониезиями  (М. expansa  и М. 
benedeni) составила (47,4%). 

Сравнивая инвазированиость  овец по разным хозяйствам, располо
женным в разных районах и зонах республики Калмыкия можно сказать, 
что экстенсивность инвазии была в пределах 14,270,7%, а интенсивность 
12,28 экземпляров. Эти колебания зависели от возраста и времени убоя 
животных. Так, высокие Эй и ИИ наблюдали у овец в хозяйстве «40 лет 
ВЛКСМ»  Пршотенского  района,  центральной  зоны,  убитых  в  августе 
2002  года.  Экстенсивность  инвазии  колебалась  в  пределах  16,663,7%, 
интенсивность  11,5  экземпляров.  ЭИ  М.  expansa  составила  у  ягнят 
45,4%, И И  1,2 экземпляров, М. benedeni соответственно  36,3% и  1,25 
экземпляров. У молодняка ЭИ М. expansa составила  36%, ИИ   1,5 экз., 
М. benedeni  ЭИ   36% при ИИ   1,2 экз. У взрослых овец выявили лишь 
Ы. benedeni, ЭИ составила 16,6%, ИИ  1 экз. 

В  экспериментальном  хозяйстве  «Верхний Яшкуль» и  СИХ «Пру
довый»,  расположенных  в районах  центральной  зоны республики, про
цент ЭИ и ИИ колебались в пределах 2557,8% и 12,28 экз. Несмотря на 
то, что вскрытия проводили в декабре, ЭИ и ИИ в этих хозяйствах так же 
была высокой. При исследовании состава возбудителей установлено, что 
экстенсивность и интенсивность М. benedeni по сравнению с М. expansa 
выше: ягнят ЭИ М. benedeni составила 33,347,3%, при ИИ 2,28 экз.; мо



8 

лодняка 29,741,6% и 2,2 экз.; овец 2533,3% и 2,02,5 экз.  ЭИ М. ехраша 
ягнят   21,05   28,6%, ИИ 1,31,5 экз.; молодняка ЭИ 11,7616,6%, ИИ 
  1 экз. У взрослых овец М. expansa не выявили. 

Хозяйство  «Октябрьский»  Яшалтинского  района  расположено  в 
Западной зоне республики Калмыкия. Из  ПО овец, убитых в июне 2001 
года,  60 оказались зараженными мониезиями (54,5%). Наибольший про
цент ЭИ и ИИ наблюдали у ягнят текущего года рождения (70,7%). Так, 
ЭИ  М. exspansa составила 53,6%, ИИ   1,9 экз., М. benedeni 52,6% и  1,3 
экз.  соответственно; у взрослых овец выявили только М.  benedeni ЭИ  
17,6%, ИИ1 экз. 

В восточной зоне республики расположены хозяйства «Кировский» 
и «ЦаганУсн». При исследовании состава возбудителей и распростране
ния мониезиоза  в этой зоне установлено, что ЭИ и ИИ у овец, убитых в 
декабре 2001 года, в  хозяйстве «Кировский» ниже, чем у овец, убитых в 
июне  2002  года,  в  хозяйстве  «ЦаганУсн».  У  ягнят  хозяйства  «Киров
ский» ЭИ М. expansa составила 16,6%, ИИ   1,0 экз.; М. benedeni 16,6% и 
2,5 экз.; молодняка 6,6% при ИИ  1,0 экз. и 20% при ИИ  1,6 экз. соответ
ственно; у овец выявили только М. benedeni: 20% при ИИ 2,0 экз. У овец 
хозяйства ЩаганУсн» ЭИ достигал до 58%. ЭИ М. expansa ягнят соста
вила 44%, ИИ   2,1 экз.; М. benedeni: 24% при ИИ 1,1 экз. У молодняка  
29,5% 1,2 экз. и 29,5%  1,3 экз. соответственно. У взрослых овец также 
обнаруживали только М. benedeni 14,2% при ИИ 1 экз. 

На основании проведенных исследований, пришли  к заключению о 
том, что мониезиоз овец широко распространен в республике и встреча
ется во всех обследуемых нами хозяйствах  и может поражать овец до 
95%, в зависимости от природноклиматических  условий и возраста жи
вотного. А наличие М. expansa и М. benedeni зависит от сроков вскрытия 
овец. 

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТРОШШХ И АНТГЕЛЫѴ ШНТНЫХ СВОЙСТВ 
НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ МОИИЕЗИОЭЖ ОВЕЦ 

Иммунотропные свойства препарата кудроферр 

Экспериментальное  изучение  иммунотропной  активности  купро
ферра  провели  в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  но 
экспериментальному  изучению  иммунотропной  активности  фармаколо
гических препаратов», одобренными  Фармкомитетом МЗ России (прото
кол № 10 от 10 декабря 1998 г.). 

О  влиянии  препарата  купроферр  на  клеточное  звено  иммунитета 
судили по  выраженности  реакции гиперчувствительности  замедленного 
типа (ГЗТ) и аутологичным розеткообразующим клетками (аутоРОК). 

Реакция гиперчувствительности замедленного типа.  Под опыт 
взяли 20 мышей линии BALB/C массой 1820 г и разделили их на 2 грун
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пы:  1ой  группе (10 мышей) в течение трех дней вводили внутрь купро
ферр в дозе 0,02 мл/голову, в последний день введения препарата прово
дили внутрибрюппшно шісибшіизацию 2% суспензией ЭБ в дозе 0,5 мл; 
2ая группа служила контролем, препарат не получала и была сенсибили
зирована 2% суспензией ЭБ. Через  5 дней после сенсибилизации живот
ных обеих групп в подушечку правой лапки вводили разрешающую дозу 
10% суспензии ЭБ, а левой физиологический раствор в той же дозе. Че
рез 24 часа животных убивали, отрезали лапки на уровне голеностопного 
сустава  и взвешивали на торсионных весах для учета индекса  стимуля
ции. 

В результате установлено, что индекс стимуляции (ИС) у подопыт
ных животных был на уровне 10,3+0,2, а в контроле 2,3. Эти данные сви
детельствуют о повышении функциональной активности Тлимфоцигов. 

Таким образом, препарат купроферр в дозе 0,02 мл/голову введен
ный трехкратно внутрь обладает иммуностимулирующими свойствами. 

Динамика аѵ тоРОК у животных на фоне введения купроферра. 
Изучения в динамике показателей аутоРОК у мышей дает нам представ
ление  о влиянии препарата на клеточный иммунитет,  что выражается в 
повышении или понижении функциональной активности Тлимфоцитов. 

Опыт был проведен на 40 мышах линии BALB/C массой  1820 г, 
которых разделили на 2 группы:  1ой  группе в течение  3х дней внутрь 
вводили препарат купроферр в дозе 0,02 мл/голову; 2ая группа служила 
контролем  и препарат  не получала. Исследования проводили на  5 и 15 
дни после дачи препарата. 

Установлено,  что  при введении  купроферра  в течение  3х  дней в 
дозе 0,02 мл/голову интактным мышам, кинетика аутоРОК характеризо
валась  повышением  как  абсолютного,  так и  относительного  количества 
розеткообразующих  клеток в крови мышей и составляла на 5й день ис
следования 1315,7+31,5 клеток в  1 мкл крови с последующим понижени
ем до 971,3+15,8 клеток в 1 мкл крови к 15му дню против 61,2+3,7 кле
ток в 1 мкл в контроле. 

Определение антителообразѵ юших клеток.  В  опыт  было взято 
20 мышей линии BALB/C массой 1820 г, которых разделили на 2 группы 
(по  10 мышей). Мышей иммунизировали внутрибрюппшно субоитималь
ной  дозой  эритроцитов  барана  (5х106)  и сразу  после  этого  1ой  груітас 
вводили купроферр однократно в объеме 0,02 мл (перорально с помощью 
зонда). На 4 сутки определяли число АОК в селезенке. Индекс стимуля
ции  иммунного  ответа  высчитывали  как отношение числа АОК  в селе
зенке мышей, получивших купроферр, к числу АОК в селезенке мышей 
контрольной группы. 

Установила,  что  препарат  стимулирует  АОК  в  селезенке  мышей 
при иммунизации эршроцитами барана. Содержание слленоцитов в селе
зенке под влиянием купроферра увеличилось в  1,43 раза. Число АОК на 
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всю селезенку повысилось в  1,3 раза, на  106 спленоцитов   в 2 раза, что 
указывают на активацию трансформации Влимфоцитов  в АОК селезен
ки. 

Титу гетерофильных агглютининов. Введение  препарата  повы
шало титры антител к тимусзависимому антигену   ЭБ и у опытных мы
шей в сыворотке крови они регистрировались  на уровне  3,754,3 (log2) 
через неделю после иммунизации, а в контроле они были на уровне 2,25
2,4 (log2). Более высокий уровень IgM   4,3 (Jogs), ио сравнению с уров
нем IgG   3,75 (log2), говорит о том, что препарат действует более выра
жено на индуктивную фазу иммунитета, чем на продуктивную. 

Кинетика Влимфоцитов. В оіште использовали 40 мышей динии 
BALB/C массой 1820 г. Животные были разделены на 2 группы по той 
же схеме, что и в предыдущих опытах. Исследования проводили на  10 и 
15 дни после последнего введения препарата. 

В динамике относительного количества Влимфоцитов  наблюдали 
увеличение относительного содержания ЕА С   РОК на 1015е діш после 
последнего введения препарата до 21,8+1,5   22,7+1,3% по сравнению с 
контролем 17,8+1,9%. 

' Анализируя материалы по комплексному исследованию купрофер
ра,. следует сказать, что препарат способствует усилению иммунного от
вета в течение 15 дней (предел наблюдений), что говорит о возможности 
его'использования в качестве иммуномодулятора. 

Определение терапевтической дозы крупроферра 
при мониезиозс овец 

Опыты  проведены  в  экспериментальном  хозяйстве  КНИИСХ  в 
июнегиюле 2001 года. Первоначально провели титровку терапевтической 
дозы купроферра на 35 ягнятах 4месяного возраста,  спонтанно инвази
рованных мониезиями, отобранных на основании результатов гельминто
копрологаческих  обследований  по  методу  Фюдлеборна,  Из  животных 
сформировали"7 равных групп. Ягнятам первой, группы ввели 0,5% рас
твор купроферра в дозе 20 мл на голову; второй 10 мл на голову; третьей 
группе ввели 1% раствор купроферра в дозе 20 мл на голову; четвертой  
15 мл; пятой   10 мл; шестой   1% раствор медного купороса в дозе 20 
мл. Ягнята седьмой группы препарат не получали и служили контролем. 

При  копроовоскопйческом  исследовании  фекалий,  100%ной  эф
фект долучшш только от дозы 20 мл на голову 1% раствор купроферра, а 
доза 15 мл, равная половине рекомендуемой в тіструкции дозы 1%яого 
раствора медного купороса дала 80%ный эффекг. Эффективность от доз 
10 мл 1% купроферра, 10 и 20 мл 0,5% купроферра на голову была недос
таточной. 
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Для определения интенсивности инвазии убили и провели гельмин
тологическое вскрытие желудочнокишечпого  тракта трех ягнят из кон
трольной группы, трех ягнят, получивших 1% купроферр в дозе 20 мл на 
голову и трех ягнят, получивших медный купорос в дозе 30 мл на голову 
(таблица  1). У контрольных ягнят  обнаружили в  среднем  1,6  экземпля
ров, у ягнят, получивших сульфат меди, обнаружили 1 цестоду. 

У ягнят леченых купроферром мониезий не обнаруживали. 
Клиническое  исследование  ягнят  позволило  установить,  что  жи

вотные легко переносят  этот препарат,  сохраняя аппетит и общий тонус 
организма. 

Таблица 1. 
Результаты гельминтологического вскрытия ягнят 

Препарат 

1% купроферр 
1 медный ку

порос 
Контроль 

Количество 
животных 

3 
3  п 

3 

Доза мл/гол. 

20 
20 



Обнаружено мониезий 
М.expansa 

0 
1 

3 

М. benedeni 
0 
0 

2 

Эффсктиваость купроферра при мониезиозе 
в производственных условиях 

Изучение  антигельминтной  эффективности  купроферра проводили 
в экспериментальном хозяйстве Калмыцкого НИИСХ  в июнеиюле 2001 
года на 50 ягнятах текущего года рождения, со средней живой массой 20 
кг,  спонтанно  юшазированных  мониезиями  (Moniezia  expansa  и  М. 
Ьепес1еш)(ЭИ   100%). Животных после взвешивания разделили на 5 рав
ных групп (4 подопытных и одну контрольную). 

Ягнятам  1. 2 и 3 подопытных групп вводили однократно, индиви
дуально, внутрь купроферр в дозе соответственно  10,  15 и 20 мл/голову; 
четвертой группе   1%ный раствор сульфата меди в дозе 20 мл/голову. 

Овцы пятой группы препарат не получали и служили контролем. 
В период опыта ягнята всех групп выпасались в одной отаре. После 

дегельмшітизации  вели наблюдения  за клиническим  состоянием живот
ных. 

А»гагельминтную  эффективность  учитывали  по  результатам  ко
проовоскопических  исследований  методом  Фюллеборна  до  и  через  10 
дней после дачи препаратов. Расчет эффекгивмости антгельминтика про
водили по типу «контрольный тест»  согласно  «Руководству, одобренно
му Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии». 

Купроферр в дозе 20 мл на голову показал  100%ный эффект. При 
снижении дозы препарата в два раза, т.е.  К) мл/голову  6 из  10 леченых 
животных  освободились  от мониезий. Количество яиц мониезий в фека
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лиях снизилось с 369,6+27,5 до 88,6+7,9 в  1 г, т.е. на 76,1%. При сниже
нии дозы до 15 мл/голову 8 из  10 леченых освободилось от цестод, а ко
личество яиц сократилось с 339,2+28,8 до 46,0+6,7 в 1 г, т.е. на 86,5%. 

В опытной группе, где применяли 1% раствор сульфата меди (в до
зе 20 мл/голову) из  10 леченых животных освободилось  от мониезий 6; 
количество яиц в фекалиях снизилось на 73,1%. 

Количество  яиц М. expansa и М.  benedeni в г фекалий молодняка 
овец контрольной группы в период опыта оставалось примерно на одном 
уровне (352,9+23,4 и 357,6+27,3). 

Следует  отметить,  что  ягнята  хорошо  переносили  препараты.  Не 
отмечено побочного действия купроферра на организм ягнят как в пери
од дегельминтизации, так и в течение 10 суток после нее. 

При гельминтологическом  вскрытии  тонкого  отдела кишечника  5 
(выборочно убитых) ягнят из контрольной группы обнаружили в среднем 
по 2,0+0,4 экз. М. expansa и по 1,2+0,3 экз. М. benedeni. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что купроферр  является 
высокоэффективным цестодоцидом. 

Как  показал  наш  опыт,  эффективность  сульфата  меди  в  дозе  20 
мл/голову была невысока. 

Комиссионные испытания купроферра 

Комиссионные испытания купроферра проводили с  19 по 30 июля 
2001 года в экспериментальном хозяйстве КЫИИСХ  на  150 ягнятах 4х 
месячного возраста, средней живой массой по 20 кг, спонтанно инвазиро
ванных Moniezia expansa и М. Benedeni (ЭИ=100%). Купроферр в дозе 20 
мл/гол. задали 120 ягнятам первой группы перорально однократно, инди
видуально, утром до кормления. Ягнята второй группы (30 голов) служи
ли контролем. При испытании препарата проводили наблюдения за кли
ническим состоянием животных. Эффективность препарата учитывали по 
результатам  копроовоскопинеских  исследований  методом  Фюллеборна 
проб фекалий от 20 ягнят подопытной и контрольной групп до и через 10 
дней после дачи препарата, а также на основании гельминтологического 
вскрытия желудочнокишечного тракта выборочно убитых животных (по 
5 голов из группы) через 10 дней после дачи препарата.  Побочного дей
ствия купроферра на организм ягнят не отмечено. Через  10 дней после 
дегельминтизации, яйца мониезий у подопытных ягнят первой группы не 
находили, во второй   в среднем по 270+37 яиц в 1 г фекалий. 

После  убоя животных  и гельминтологического  исследования  ки
шечников (по 5 ягнят из подошітной и контрольной групп)  (таблица 2)  
установили, что у 5  подопытных ягнят мониезий не обнаружено. В свою 
очередь,  у  контрольных  ягнят  обнаружено  в  среднем  3  экземпляра  М. 
expansa и 2 экземпляра М. benedeni. 
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Таблица 2. 
Результаты испытания терапевтической эффективности купроферра 

при мониезиозе овец (по данным гельминтологических вскрытий) 
Группа 

Подопытная 
Контрольная 

Количество 
животных 

5 
5 

Доза пре
парата 
мл/гол. 

20 


Обнаружено мо
ниезий 

М. 
ехраша 



3 

М. 
benedeni 



2 

ИЭ, % 

100 


ээ, % 

100 


Таким образом, применение  купроферра в указанной дозе показал 
100%ную эффективность при мониезиозах овец. 

Производственные испытания купроферра 

Производственные  испытания  купроферра  проводили  в  экспери
ментальном  хозяйстве  Калмыцкого  НИИСХ  «Верхний Яшкуль».  Всего 
было  обработано  817  ягнят  4месячного  возраста  спонтанно  инвазиро
ванных мониезиями. Препарат давали ягнятам со средней массой 20 кг в 
дозе 20 мл на голову внутрь, однократно, индивидуально, утром. В каче
стве контроля отобрали 20 ягнят, которых не обработали. 

Эффективность  купроферра  учитывали  по  результатам  копроово
скопичеких исследований методом  Фюллеборна  50  проб фекалий ягнят 
подопытной и 20 проб контрольной групп до и через  10 дней после дачи 
препарата. Экстенсивность заражения мониезиями составила 100%. 

Копрологические исследования проб от подопытных животных че
рез  10 дней после дачи препарата показали, что ягнята полностью осво
бодилось от мониезий, так как ни в одной из проб как фрагментов моние
зий, так и их яиц не обнаружено, В пробах контрольных ягнят обнаружи
ли в среднем по 291+33,7 ягод в 1  г фекалий. 

При наблюдении за подопытными животными отмечено, что ягнята 
хорошо переносили  препарат. Побочного действия  купроферра на орга
низм ягнят не отмечено. 

Таким  образом,  купроферр  в  дозе 20  мл/голову  при пероральном 
индивидуальном  однократном  введении,  по  данным  гельминтокопроло
гических исследований,  показал  100%ную  антигельминтную эффектив
ность  при мониезиозе  ягнят. Препарат  хорошо  переносится  ими без ка
кихлибо  физиологических  отклонений  по  сравнению  с  контрольными 
ягнятами. 

Наши  опыты  позволили  установить  и  изучить  терапевтическую 
эффективность  нового  препарата  купроферр  при  таком  широко распро
страненном заболевании, каким является мониезиоз овец. 
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Определение иммунотропных свойств и терапевтической 
дозы 2,5% суспензии альбендазола при мониезиозе  овец 

Йммунотропные свойства 2,5% суспензии альбендазола 

Экспериментальное  изучение  иммунотропной  активности  2,5% 
суспензии  альбендазола  провели в  соответствии  с  «Методическими  ре
комендациями  по экспериментальному  изучению иммунотропной актив
ности  фармакологических  препаратов»,  одобренными  Фармкомитетом 
МЗ России (протокол № Ю от 10 декабря 1998 г.). 

О влиянии 2,5% суспензии альбендазола на клеточное звено имму
нитета судили по выраженности реакции гиперчувствительности  замед
ленного типа (ГЗТ) и аутологичным розеткообразующим клетками (ауто
РОК). 

Реакция  гипеѵ чѵ встттельности  замедленного типа.  Под опыт 
взяли 20 мышей линии BALB/C массой 1820 г и разделили их на 2 груп
пы; 1ой группе (10 мышей) в течение трех дней вводили внутрь альбен
дазол (2,5% суспензия) в дозе 4 мкл/голову, в последний день введения 
препарата проводили внутрибрюшшшо  сенсибилизацию  2%ной суспен
зией ЭБ в дозе 0,5 мл; 2ая группа служила контролем, препарат не полу
чала и была сенсибилизирована 2%иой суспензией ЭБ, Через 5 дней по
сле  сенсибилизации животных  обеих  груіш  в подушечку  правой  лапки 
вводили разрешающую дозу  10%ной суспензии ЭБ,  а левой   физиоло
гический раствор в той же дозе. Через 24 часа животных убивали, отреза
ли лапки на уровне голеностопного сустава и взвешивали на торсионных 
весах для учета индекса стимуляции. 

В результате установлено, что индекс стимуляции (ИС) у подопыт
ных животных был на уровне 4,3±0,2, а в контроле 5,0. Эти данные сви
детельствуют об индифферентном отношении Тлимфоцитов. 

Таким образом,  2,5% суспензия альбендазола в  дозе 4 мкл/голову 
введенная трехкратно внутрь не угнетает клеточное звено иммунитета. 

'  Динамика  аутоРОК  у животных  на  фоне введения  альбендазола. 
Изучение  в  динамике  показателей  аутоРОК  у  мышей  также  дает  нам 
представление о влиянии препарата на клеточный иммунитет, что выра
жается  в  повышении  или  понижении  функциональной  активности  Т
лимфощггов. 

Опыт был проведен на 40 мышах линии BALB/C массой  1820 г, 
которых разделили на 2 группы: 1ой  группе в течение 3х дней внутрь 
вводили альбендазоя  (2,5% суспензия) в дозе 4 мкл/голову; 2ая группа 
служила контролем и препарат не получала. Исследования проводили на 
5 и 15 дни после дачи препарата. 

Установлено, что при введении альбендазола в течение 3х дней в 
дозе 4 мкл/голову интактным мышам, кинетика аутоРОК характеризова
лась некоторым снижением как абсолютного, так и относительного коли
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чесгва  розеткообразующих  клеток  в крови  мышей и  составляла  на 5й 
день исследования 61,4+8,7 клеток в  1 мкл крови с последующим пони
жением до 51,1+4,4 клеток в  1 мкл крови к  15му дню против 62,7+3,4 
клеток в 1 мкл в контроле. 

Определение антителообразѵ ющих  клеток.  В  опыт  было взято 
20 мышей линии BALB/C массой 1820 г, которых разделили на 2 группы 
(по  10 мышей). Мышей иммунизировали вііутрибрюшинно субоптималь
ной дозой эритроцитов  барана  (5х106)  и сразу  после этого  1ой  группе 
вводили 2,5% суспензию альбендазола однократно в объеме 4 мкл (перо
рально с помощью зонда). На 4 сутки определяли число АОК в селезенке. 
Индекс стимуляции иммунного ответа высчитьгаали как отношение числа 
АОК в селезенке мышей, получивших препарат, к числу АОК в селезенке 
мышей контрольной группы. 

Установили  влияние  препарата  на  АОК  в  селезенке  мышей  при 
иммунизации эритроцитами барана  Так, содержание силеноцитов в селе
зенке под влиянием альбендазола снизилось в  0,94 раза. Число АОК на 
всю селезенку снизилось в 0,9 раз, на 106 сгоіеноцитов   в 0,98 раз, что 
указывают на отсутствие трансформации Влимфоцитов  в АОК селезен
ки. 

При  оценке  действия  альбендазола  на  гуморальный  иммунитет 
изучали влияние препарата иа индуктивную и продуктивные фазы. 

Титр  гетерофильных  агглютининов.  Введение  препарата  не
сколько  снижало титры антител  к  тимусзависимому  антигену    ЭБ и у 
опытных  мышей  в  сыворотке  крови  они  регистрировались  на  уровне 
2,152,01 (log2) через неделю после иммунизации, а в контроле они были 
на уровне 2,212,2  (log2). Уровень  JgM   2,6  (log2) по сравнению с кон
трольным уровнем JgG   2,15 (log2), говорит о том, что препарат действу
ет более благоприятно на индуктивную фазу иммунитета. 

Кинетика Влимфоцитов. В опыте использовали 40 мышей линии 
BALB/C массой 1820 г. Животные были разделены на 2 группы по той 
же схеме, что и в предыдущих опытах. Исследования проводили иа 10 и 
15 діш после последнего введения препарата. 

Как видно из таблицы 3, в динамике относительного количества В
лимфоцитов  наблюдали  незначительное  снижение  относительного  со
держания БАС   РОК на 1015е дни после последнего введения препара
та до 15,8+0,7   16,2+0,3% по сравнению с контролем 16,3+1,4%. 

Таблица 3. 
Кинетика относительного количества Влимфоцитов (%) 

в крови интактных мышей после введения 2,5% суспензии альбендазола 
№ групп  Доза препарата  Кратность  10й день  15й день 

1  4 мкл/гол.  15,8±0,7  16,2+0,3 
Контроль  16,3+0,4  16,1+1,7 



16 

Анализируя материалы по комплексному изучению 2,5% суспензии 
альбендазола,  следует,  что  препарат  относится  индифферентно  к  орга
низму хозяина, т.е. не усиливает, но и не угнетает иммунный ответ. 

Определение терапевтической дозы 

Опыты, по испытанию 2,5% суспензии альбендазола провели в экс
перименталыюм хозяйстве КНИИСХ  в июнеиюле 2002 года. Первона
чально провели титровку  терапевтической  дозы  альбендазол  (2,5% сус
пензия) на 20 ягнятах 4месяного возраста,  со средней живой массой 20 
"кг,  спонтанно инвазированньгх  мониезиями  (ЭИ=100%),  отобранных  на 
основании  результатов  гелъминтокопрологических  обследований  по ме
тоду  Фюллебориа.  Препарат  изготовлен  ЗАО  «Гекта»  г.  С.Петербург 
04.12.2000 г„ серия 011200. Из животных сформировали 4 равных групп. 
Ягнятам первой группы ввели 2,5% суспензию  альбендазола  в дозе  0,1 
мл/кг; второй 0,15 мл/кг; третьей группе ввели препарат в дозе 0,2 мл/кг. 
Ягнята четвертой группы препарат не получали и служили контролем. 

В результате  100%ной эффект получили только от дозы 0,2 мл/кг, 
а доз 0,1 и 0,15 мл/кг дали соответственно 60 и 80%ный эффект. 

Для выявления интенсивности инвазии убили и  провели гельмин
тологическое вскрытие желудочнокишечного тракта трех ягнят из каж
дой группы (таблица 4). У контрольных ягнят обнаружили в среднем  1,4, 
3 мониезии на голову, у ягнят, получивших 2,5% суспензию альбендазола 
в дозе 0,1 и 0,15 мл/кг живой массы, обнаружили по одной цестоде. 

У ягнят леченых альбендазолом в дозе 0,2 мл/кг мониезии не обна
руживали. 

Клиническое  исследование  ягнят  позволило  установить,  что  жи
вотные легко переносят этот препарат, сохраняя аппетит и общий тоиус 
организма. 

1 
Препарат 

2,5% суспензия 
альбендазола 

Контроль 

Таблица 4. 
Результаты гельминтологического вскрытия ягнят 

Количество 
животных 

3 
3 
3 
3 

Доза препарата, 
мл/кг 

0,1 
0,15 
0,2 


Обнаружено мониезии 
М. ехраша 

1 
1 


5 

М. benedeni 

"— 



3 

Эффективность 2,5% суспензии альбендазола ири монисзиозе 
овец в производственных условиях 

Изучение  антигельминтной  эффективности  препарата прово
дили на базе экспериментального хозяйства Калмыцкого НИИСХ  в июле 
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2002 года на 30 ягнятах текущего года рождения, со средней живой мас
сой 20 кг, спонтанно ишшированных мониезиями (Moniezia expansa и М. 
benedeni)(3H=100%). Животных  разделили на 5  групп (4 подопытных 
по 5 голов и одну контрольную 10 голов). 

Ягнятам  1, 2 и 3 подопытных групп вводили однократно, индиви
дуально,  внутрь  2,5%  суспензию  альбендазола  в  дозах  соответственно 
ОД; 0,15  и 0,2 мл/кг  живой массы; четвертой группе   1%ный раствор 
сульфата меди в дозе 20 мл/голову. Животные пятой группы препарат не 
получали. 

В период опыта ягнята всех групп выпасались в одной отаре. После 
дегельминтизации  вели наблюдения за клиническим  состоянием живот
ных. 

Антигельминтную  эффективность  учитывали  по  результатам  ко
проовоскошиеских  исследований  методом  Фюллеборна  до  и  через  10 
дней  после  дачи  препаратов.  Расчет  эффективности  аштельминтиков 
проводили по типу «контрольный тест» согласно «Руководству, одобрен
ному Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии». 

Альбендазол в дозе 0,2 мл/кг проявил 100%ный эффект. При сни
жении дозы препарата в два раза, т.е. 0,1 мл/кг 3 из 5 леченых животных 
освободились  от мониезий. Количество яиц мониезий в фекалиях снизи
лось с 271,8+21,6 до 67,5+8,1 в 1 г, т.е. на 75,2%. При снижении дозы до 
0,15 мл/кг 4 из 5 леченых освободилось от цестод, а количество яиц со
кратилось с 259,2+21,9 до 22,8±3,8 в 1 г, т.е. на 91,2%. 

В опытной группе, где применяли 1% раствор сульфата меди в дозе 
20 мл/голову, из 5 леченых животных освободилось от мониезий 3; коли
чество яиц в фекалиях снизилось на 74,25%. 

Количество  яиц М.  expansa  и М. benedeni  в  г фекалий  молодняка 
овец контрольной группы в период опыта оставалось примерно на одном 
уровне (283,4+23,4 и 297,8+28,9). 

Следует  отметить,  что  ягнята  хорошо  переносили  препараты.  Не 
отмечено побочного действия 2,5% суспензии альбендазола на организм 
ягнят как в период дегельминтизации, так и в течение 10 суток после нее. 

При гельминтологическом  вскрытии тонкого  отдела  кишечника  5 
выборочно убитых ягнят из кошрольной группы обнаружили в среднем 
по 1,8+0,2 экз. М. expansa и по 0,6+0,4 эю. М. benedeni. 

Анализ  получешшх  результатов  показал, что 2,5% суспензия аль
бендазола является высокоэффективным цестодоцидом. 

Как  показал  наш  опыт,  эффективность  сульфата  меди  в  дозе 20 
мл/голову была невысокой. 

Комиссионные испытании препарата 
Комиссионные  испытания  альбендазола проводили  с 9  июля 2002 

года в экспериментальном хозяйстве КНИИСХ  на 35 ягнятах 4х месяч
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ного возраста,  средней живой массой по 20 кг, спонтанно инвазирован
ных Moniezia expansa и М. Benedeni  (ЭИ=100%). Ягнят  разделили на 2 
группы. Альбендазол 30 ягнятам вводили утром в дозе 5 мг ДВ/кг массы 
тела (4 мл/гол.), внутрь, однократно, индивидуально, в виде 2,5% суспен
зии . Ягнята контрольной (второй) группы (5 голов) препарат не получа
ли. 

Эффективность  альбендзола  учитывали  по результатам  копроово
скопинеских исследований  методом флотации яиц (методом Фюлдебор
на) до и через  10 дней после дачи препарата. При испытании препарата 
проводили  наблюдения  за  клиническим  состоянием  дегельминтгоиро
ванных ягнят,  Не отмечено побочного действия альбендазола на орга
низм ягнят, как в период дегельшгатизации, так и в течение 10 суток по
сле  нее.  Через  10 дней  после  дегелъмшшізации  яйца  гельминтов  (М. 
expansa и М. benedeni) у всех животных  подопытной группы  не  обна
ружены, в контрольной группе   в среднем  по 312+34 яиц в 1 г фекалий. 

Таким образом, применение  2,5% суспензии альбендазола обеспе
чивает 100%ную антгельминтную эффективность при мониезиозах овец 

Производственные испытания 2,5% суспензии альбендазола 
нри мониещозе овец 

Производственные испытания альбендазола на 250 ягнятах с живой 
массой по 20 кг при ЭЙ 100% проводили в экспериментальном хозяйстве 
Калмыцкого НИИСХ. Препарат  в дозе 5 мг ДВ/кг массы тела (4 мл/гол.) 
в виде 2,5%суспензии  задавали индивидуально внутрь, однократно. 

Предварительные испытания альбендазола провели на небольшой 
группе  ягнят  разной упитанности  и  физического  состояния,  а через  10 
дней   на всей отаре,  Осложнений в ходе дегельминтизации  не установ
лено. 

Копрологическими  исследования  проб  фекалий  от  подопытных 
животных  через  10 дней после дачи препарата установили полное осво
бождение ягнят от мониезий, так как ни в одной из проб фрагментов мо
ниезий, либо их яиц не обнаружено. В пробах контрольных ягнят обна
ружили в среднем по 262,8±25,7 яиц в 1 г фекалий. 

ВЫВОДЫ 

1.  Мониезиозы овец, вызываемые цсстодами Moniezia expansa и 
Moniezia  benedeni,  в  условиях  республики  Калмыкия  распространены 
повсеместно (ЭИ = от 8 до 95,3%) и наносят значительный ущерб совре
менному овцеводству. 

2.  Мониезиозы в популяции овец в условиях Калмыкии распро
странены  неравномерно. Наиболее пораженными  мониезиозом являются 



1У 

молодые животные. Механизм передачи возбудителя осуществляется че
рез пастбища и активируется в зависимости от природноклиматических 
условий. 

2.1. Ягнята и овце молодняк текущего года рождения первично за
ражаются мониезиями в условиях Калмыкии в первой половине мая, дос
тигая  максимума  инвазированности  в  июне,  первой  декаде  июля  (ЭИ 
варьирует от 46,9 до 95,3%, при ИИ = 2,6 + 0,13 экз.). 

2.2.  Молодняк  овец  старше  года  заражается  М.  expansa  и  М. 
benedeni в летнее время практически в равной степени. Однако, мониези
оз  у  овец,  обусловленный  заражением  М.  expansa,  отличается  незначи
тельным подъемом в весенний период и равномерным сохранением инва
зировавносга в летнее время. В то же время, ЭИ овец  М. Benedeni, начи
ная с августа  возрастает. 

3.  Купроферр,  введенный  перорально  интактиым  мышам  в  дозе 
0,02 мл/голову повышает уровень клеточного иммунного ответа организ
ма  животных,  увеличивает  репродуктивную  активность  Тсистемы им
мунитета  посредством  повышения  индекса  стимуляции,  а  также  абсо
лютного  и  относительного  количества  аутоРОК  в  крови,  индуцирует 
трансформацию  Влимфоцитов  в  АОК в селезенке; увеличивает относи
тельное количество ЕАСРОК. 

3.1.  Купроферр    комплексный  препарат,  состоящий из  1%иого 
медного  купороса,  приготовленного  на растворе  магнитоактивного  кла
стералыюго органического соединения железа, называемого ферран, бла
годаря  синергизму компонентов, позволяет снизить терапевтическую до
зу 1%иого медного купороса с 2 мл/кг  (20 мг/кг по ДВ) до  1 мл/кг (9,5 
мг/кг  по ДВ) массы  животного  и  повысить  безвредность препарата для 
организма животного. 

3.2. При пероральном однократном введении  купроферра в дозе 1 
мл/кг  (9,5 мг/кг по ДВ) при мониезиозе овец обеспечивается  100%ный 
эффект,  на  30% выше,  чем при  применении  1%ного раствора медного 
купороса в дозе 2 мл/кг (20 мг/кг по ДВ) массы животного. 

3.3. Купроферр повышает физиологический статус животных, как в 
период дегельминтизации, так и в течение 10 суток после нее. 

4.  2,5% суспензия  апьбендазола  в дозе  4  мкл/голову,  введенный 
интактным мыгаам перорально, не обладает иммуногенными свойствами, 
но и не угнетает иммунный ответ, 

4.1.  Однократное иероралъиое  введение 2,5% суспензии альбенда
зола  в дозе 5 мг/кг массы тела  обеспечивает  100%ный  штгельминт
ный эффект при мониезиозе овец. 

4.2.  Применение  2,5%  суспензии  апьбендазола  не  оказывает  по
бочного действия на организм овец, как в период дегельминтизации, так 
и после нее. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖИВШИ 

1. Плановую дегельминтизацию животных против мониезиоза овец 
в условиях  республики Калмыкия  необходимо проводить ежегодно. 

2.  Для  иммунотерапии  овец  при  мониезиозе  следует  применять 
комплексный  препарат    купроферр,  путем  однократного  пероральното 
введения в дозе 1 мл/кг массы животного (9,5 мг/кг по ДВ). 

3.  Для дегельминтизации овец против мониезиоза следует исполь
зовать и 2,5% суспензию альбендазола  в дозе 5 мг/кг но ДВ массы жи
вотного. 

4.  Временное наставление по применению феррана в ветеринарии. 
Утверждено  Департаментом  ветеринарии  МСХ  РФ  №  1352/1819 
26.12.1999 г. 

5.  Временное наставление по применению 2,5% суспензии альбен
дазола при паразитарных болезнях сельскохозяйственных животных. Ут
верждено  Департаментом  ветеринарии  МСХ  РФ  №  13304/0353  от 
28.02.02 г. 
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