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1.  ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Животноводство    основная  отрасль  сельского 
хозяйства Кыргызстана. Преобладающая доля в нем принадлежит овцеводству. 
Этому  способствует  и  горный  рельеф  территории  страны.  Однако 
интенсивному  развитию  и  увеличению  количества  и  повышению  качества 
овцеводческой  продукции  препятствуют  различные  инфекционные  и 
инвазионные болезни овец. Наиболее распространенными  заболеваниями  овец 
являются  гельминтозы. По нашим данным  (Н.А.Ажыбеков,2006; М.Арзыбаев, 
2006;  М.Т.Тоимбетов,  2006)  в  последние  годы  инвазированность  овец 
мониезиями  и  другими  кишечными  гельминтами  доходит  до  90100%. 
Экономический  ущерб,  наносимый  гельминтозами  овцеводству  огромен  и 
выражается  в  значительном  снижении  количества  и  качества  овцеводческой 
продукции  (мяса,  шерсти,  кожевенного  сырья  и  др.)  и  гибели  животных. 
Поэтому  овцеводство  остро  нуждается  в  рациональном  лекарственном 
обеспечении,  особенно,  в эффективных  антигельминтных  препаратах,  так  как 
химиотерапия  является  единственным  эффективным  методом  борьбы  с 
гельминтозами.  Ее  успех  напрямую  зависит  от  наличия  в  арсенале 
ветеринарных  работников  высокоэффективных,  малотоксичных, 

общедоступных,  безвредных,  эколоп?т:гски  безопасных,  доступных  по  цене 
антигельминтных препаратов широкого спектра действия. 

Использование  имеющихся  на  рынке  дорогостоящих  импортных 
препаратов нерентабельно в овцеводческих хозяйствах, как правило,  имеющих 
не  большой  доход    с  одной  стороны,  и  появление  резистентности  у 
гельминтов  ко  многим  из  них,  с  другой.  К  последним  относятся  широко 
применяемые  в  последние  три  десятилетия  во  всех  странах  мира 
антигельминтики  бензимидазолового  ряда  (Р.С.Кармалиев,  1991, 2004, 2006), 
не  имеющих  до  сих  пор  серьезной  альтернативы.  Однако,  большинство  из 
которых,  обладая ценными свойствами для антигельминтика (эффективность в 
малых  дозах,  низкая  токсичность,  широкий  спектр  действия)  проявляют 
побочные действия (эмбриотоксические,  тератогенные), явно  ограничивающие 
масштабы их практического применения  (Н.В.Демидов,  1982, Т.С.Новик,1992; 
И.А.Архипов,  2004).  Эти  обстоятельства  являются  обоснованием  для 
проведения  научных  исследований  по  разработке  лекарственных  форм 
бензимидазолкарбаматов  и  направленному  синтезу  новых  производных 
антигельминтиков  бензимидазолового  ряда,  не  обладающих  или  имеющих 
слабые  побочные  свойства  (В.А.Оробец,  1989; Г.Н.Волкова,  1990; Т.С.Новик, 
1992; А.Э. Бувашев, 2002; М.Арзыбаев, М.Т.Тоимбетов, 2006). 

Многолетние  работы  кыргызских  ученых  (Ч.К.  Дуйшеналиева,  К.С. 
Сулайманкулов,  М.Арзыбаев  и  др.,  2002;  Ч.К.  Дюшеналиева,  2003; 
М.Арзыбаев, Ш.Ж. Жоробекова, Р.П. Королева, 2002; М. Арзыбаев, 2002,2006; 
М.Т.Тоимбетов,  2006;  Н.А.Ажыбеков,  М.Т.Тоимбетов,  М.Арзыбаев,  2007)  в 
этом  направлении  привели  созданию  ряда  оргинальных  производных 
бензимидазолкарбаматов  путем синтеза новых их комплексных  соединений на 
основе  высокомолекулярных органических веществ местного  происхождения 
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(гуминовых кислот, пектина) и солей переходных  металлов (кадмия, кобальта, 
марганца,  меди,  селена  и  др.),  обладающих  высокой  антигельминтной 
эффективностью и низкой токсичностью для организма  животных. 

Исходя  их  этого  становится  реальным  создание  новых  отечественных 
антигельминтных  препаратов бензимидазолового  ряда,  вобравших  в себя все 
уникальные  антигельминтные  свойства  этих  соединений  и  не  проявляющих 
отдаленные побочные действия (эмбриотоксичностью  и тератогенностью), для 
борьбы с гельминтозами на территории  Кыргызстана. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  наших  исследований  является 
изыскание и  разработка  новых эффективных антигельминтных  препаратов в 
ряду  комплексных  соединений  производных  бензимидазолкабаматов,  не 
обладающих эмбриотропным и тератогенным свойствами. 

Для достижения этой цели  перед нами  поставлены следующие задачи: 
1.Синтезировать  комплексные  соединения альбендозола с  пектином и 

переходными металлами (кадмия, кобальта, меди и селена). 

2.Скрининг  новых  комплексных  соединений  альбендазола  на 
цестодоцидную и нематодоцидную активность. 

3.Изучить фармакотоксикологических свойств нового антигельминтного 
препарата  альпемеди  (параметры  острой  токсичности,  влияние  на  общий 
клинический  статус  животных,  кумулятивного,  аллергенного, 
эмбриотоксичного  и  тератогенного  действий,  влияние  на  функциональной 
деятельности  сердца,  печени  и  почек,  закономерности  накопления, 
распределения в органах,  тканях животных и выделения его из организма)'. 

3.Изучение  антигельминтной  эффективности  альпемеди  при  мониезиозе 
инематодозах  овец; 

4.Разработка  нормативнотехнической  документации  по  применению 
альпемеди. 

Научная  новизна.  Впервые  синтезировано  6  комплексных  соединений 
альбендазола (пектинат альбендазола, пектинат меди,  пектинат альбендазола и 
меди,  пектинат  альбендазола  и  кадмия,  пектинат  альбендазола  и  кобальта  и 
пектинат  альбендазола  и  селена),  изучена  их  сравнительная  антигельминтная 
эффективность  при  гельминтозах  животных  (гименолепидоз  белых  мышей, 
ниппостронгилез  белых  крыс,  мониезиоз  и  нематодозы  овец).  В  ряду  этих 
комплексных  соединений  альбендазола  разработан  новый  антигельминтный 
препарат  альпемедь,  изучена  его  безвредность  для  животных,  установлена 
терапевтическая  доза,  составлены  и  утверждены  нормативнотехнические 
документы по его применению. 

Практическое  значение  работы.  Наши  исследования  показали 
перспективность  создания  новых  антигельминтных  соединений 

бензимидазолкабаматов,  не  обладающих  побочными  (эмбриотоксическими  и 
тератогенными) свойствами.  В ветеринарную практику республики предложен 
новый  отечественный  антигельминтик  «Альпемедь»,  установлена  его 
терапевтическая доза, пути введения, кратность применения. 
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Утверждено  Департаментом  государственной  ветеринарии  Кыргызской 
Республики  «Временное  наставление  по  применению  альпемеди  при 
гельминтозах овец» (16.03.2006 г.). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 
одобрены на: 

международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы аграрного образования и науки на современном этапе» (г. Бишкек. 16 
мая 2006 г.); 

научной конференции ВОГ «Теория и практика борьбы с паразитарными 
болезнями» (г. Москва, 24 26 мая  2006 г.); 

научнопрактической  конференции  «Новые  подходы  в  подготовке 
кадров для аграрного  сектора в свете послания Президента КР Бакиева  К.С. к 
народу Кыргызстана» (г. Бишкек. 27 марта 2007 г.). 

научной  конференции,  посвященной  80летию  профессора 
Э.К.Ибрагимова (30 декабря 2007 г.) 

Положения диссертации,  выносимые  на защиту: 

результаты направленного синтеза новых комплексных соединений 
альбендозола  с  пектином  и  переходными  металлами,  обладающих 
антигельминтной активностью; 

результаты  опытов  по  выявлению  антигельминтной  активности  новых 
комплексных соединений альбендазола и переходными металлами; 

результаты  изучения  фармакотоксикологической  характеристики 
альпемеди; 

результаты  изучения  терапевтической  эффективности  альпемеди  при 
гельминтозах овец. 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  9  научных 
статьях, в которых изложены основные положения и выводы  диссертационной 
работы. Отдельные результаты исследований использованы в оформлении двух 
патентов Кыргызской Республики. 

Объем и структура диссертации  Диссертация изложена на 140 страницах 
компьютерного  набора  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
собственных исследований, обсуждения, выводов, практических предложений, 
списка  использованной  литературы  и  приложения.  Работа  иллюстрирована  5 
рисунками  и  17  таблицами,  библиографический  список  включает  282 
источников, в том числе  104 иностранных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы 

Объектами  исследований  были  z;ecTb новых  комплексных  соединений 
альбендазола  пектинат альбендазола, пектинат меди,  пектинат альбендазола и 
меди,  пектинат  альбендазола  и  кадмия,  пектинат  альбендазола  и  кобальта  и 
пектинат альбендазола и селена. Соединения получены группой авторов (Ш.Ж. 
Жоробекова,  Р.П.Королева,  Н.А.Ажыбеков  и  др.)  в  Институте  химии  и 
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химических  технологий  Национальной  Академии  наук  Кыргызской 
Республики, путем направленного синтеза на основе пектина сахарной свеклы, 
альбендазола и солей переходных металлов (кадмия, кобальта, меди и селена). 

В экспериментальных исследованиях использовали 237 овец, 72 морских 
свинок,  260  белых  крыс,  176  белых  мышей,  160  Ascaris  suum.  и  396 
протосколексов Echinococcus granulosus. Выполнено 520 общеклинических, 603 
гельминтологических,  111  биохимических,  864  гематологических 

исследований и  гистологическое изучение 420 плодов крыс. 
Испытание  новых  комплексных  соединений  на  антигельминтную 

активность  проводили  сначала  в  лабораторных  опытах  методом  in  vitro, при 
котором  специфическую  цестодоцидную  активность  испытываемых 
соединений  выявили  непосредственным  воздеиствовием  в  разных 
концентрациях на протосколексы Echinococcus granulosus  (М.Арзыбаев,1997), а 
нематодоцидную  активность  веществ  тестировали  на  Ascaris  suum 
(А.И.Кротов,1973). 

Лабораторные  опыты  in vivo проводили  на экспериментальных  моделях 
цестодозов  гименолепидоз  белых  мышей,  возбудитель    Hymenolepis  nana 
(J.S.Steward,1955;  З.Н.Котовой,1955;  А.И.Кротов  1961;  1973)  и  нематодозов  
ниппостронгилёз, возбудитель  Nippostrongylus braziliensis  (R.L.Cornwell,1966; 
А.И.Кротов и др., 1966). 

Эксперименты  по  изучению  основных  фармакотоксикологических 
свойств  альпемеди  проводили  согласно  «Методическим  указаниям  по 
определению  токсических  свойств препаратов,  применяемых  в ветеринарии  и 
животноводстве»,  утвержденным  Главным  управлением  ветеринарии 
Госагропрома  СССР  14 декабря  1981 г. и «Методическим рекомендациям по 
изучению  общетоксического  действия,  утвержденным  Управлением 
государственного  контроля  лекарственных  средств  и  медицинской  техники 
Минздрава России 29 декабря  1997 года, а также многим другим нормативно
методическим рекомендациям, предложенным  отдельными  исследователями  с 
использованием  современных  методик  гельминтологии,  фармакологии, 
токсикологии, биохимии, физиологии, гистологии и математики. 

Влияние  альпемеди  на  общий  атонический  статус  и  гематологические 
показатели  изучили  на  12  валухах  кыргызской  тонкорунной  породы  при 
пероральном  однократном  введении  терапевтической  дозы  (25  мг/кг),  в 
пятикратной (125 мг/кг) и в десятикратной (250 мг/кг) терапевтической дозах в 
течение  10  дней.  В  этих  исследованиях  пользовались  общепринятыми 
методиками  физиологических  и  фармакологических  исследований 
(А.К.  Кудрявцев.,  Л.А.  Кудрявцева,  1974;  А.К.Кудрявцев  и  др.,  1977; 
Е.А.Васильева,  1982;  Н.А.Агаджанян,  А.А.Коробков,  1983;  М.И.Рабинович, 
1985 И.П.Кондрахин, Н.В. Курилов, А.Г. Малахов и др., 1985; В.В.Меньшиков, 
Л.Н.Делекторская и др., 1987). 

Опыты по определению  острой токсичности альпемеди проводили на 36 
клинически  здоровых  белых  мышах и на  таком  же количестве  белых  крысах 
обоего  пола  с  живой  массой  1822  г  и  6080  г  соответственно.  Препараты 
животным  вводили  перорально,  виде  водной  суспензии,  однократно. 
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Контрольные  животные  получали  соответствующий  объем воды. Наблюдения 
за  подопытными  животными  вели  в  течение  710  дней. При  этом  учитывали 
общее состояние, характер и степень препаративного  токсикоза,  время гибели 
мышей.  Трупы  павших  подопытных  подвергали  патологоанатомическому 
вскрытию  для  установления  степени  поражения  органов  и  причин  гибели. 
Установили максимально переносимую дозу (ЛД), среднесмертелыгую  (ЛД50 и 
абсолютносмертельную  дозы  (ЛДі0о)  альпемеди  для  белых  мышей  и  крыс  в 
мг/кг массы тела животного, а также учитывали ЛДі6  и  ЛД84 для определения 
доверительных границ. 

Кумулятивное  свойство  альпемеди  изучали  по  методом  субхронической 
токсичности  (R.K.Lim  et  al.,1961)  на  60  самцах  белых  мышей  путем 
многократного введения 1/10 LD5o  препаратов до гибели 50% животных. 

Опыты  по  изучению  аллергенных  свойств  альпемеди  проводили  на  40 
интактных  морских  свинках  с  живой  массой  190230  г  с  применением  теста 
«гистаминного шока» (М.Л.Гершанович,1954), сущность которого заключается 
в  том,  что  при  наличии  аллергенной  активности  испытуемого  вещества, 
введенного  за  1,5   3  часа  до  гистамина,  анафилактический  шок  наступает у 
животных значительно  быстрее и протекает  более тяжело, чем у  контрольных 
животных, которые не получали препарат. 

Изучение  эмбриотоксического  и  тератогенного  действия  альпемеди 
проводили на 53 клинически здоровых беременных самках  беспородных белых 
крыс  с  живой  массой  220350  г  согласно  «Методическим  рекомендациям  по 
доклиническому  изучению  репродуктивной  токсичности  фармакологических 
средств»,  утвержденным  Управлением  государственного  контроля 
лекарственных  средств и медицинской техники Минздрава России  18 декабря 
1997  года.  Для  этой  цели  альпемеди  вводили  беременным  белым  крысам 
перорально    путь  введения  рекомендованный  при  терапии  гельминтозов,  в 
виде  водной  суспензии  в терапевтической  (25 мг/кг) и пять раза  увеличенной 
дозе  125  мг/кг  по  схеме: в  периоды  с  I  по  6,  с  6 по  16  и  с  16 по  19 дни 
беременности. Оценивали следующие показатели эмбриотоксического действия 
препарата:  общая  эмбриональная  смертность,  пре  и  постимплантационная 
смерть, масса  и размер  плодов и наличие  уродств  у плодов. Часть  плодов от 
каждой самки исследовали на наличие аномалий внутренних органов по методу 
Вильсона  в модификации отдела эмбриологии ИЭМ АМН СССР (А.П.Дыбан, 
Б.С.Баранов, И.М. Акимова, 1970). Оценку эмбриотоксического и тератогенного 
действия  альпемеди  сделали  на  основании  использования  «Методических 
указаний  по  тестированию  тератогенной  активности  химических  веществ» 
(А.П.Дыбан, В.СБаранов, И.Н.Акимова, 1970). 

Эксперимент  по изучению  антитоксической  функции  печени  проводили 
на  24  самцах  белых  крыс  с  применением  теста  «гексаналовой  пробы», 
основанной  на  преимущественном  разрушении  барбитуратов  печенью  и  с 
учетом  продолжительности  гексаналового  сна  животных  после  введения 
препарата  (В.Ф.Гладких,  Х.И.Сейфулин,  МЛ.Лебедева,  Э.В.Сазанова,  1965; 
В.А.Рябова,  1974; М.А.Белоусова,  1977; Г.С.Гюлгязли, ВЛ.Веселова,  1976). 
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Опыты по изучению функционального состояния почек проводили на 60 
беспородных  самцах  белых  крыс  массой  тела  110120  г.  Препарат  вводили 
животным перорально в дозах 50, 150 и 400 мг/кг. Вместе с препаратом давали 
водную  нагрузку  (до  5 %  от веса тела), что  сопровождалось  диуретическими 
явлениями. Контрольным животным давали только водную нагрузку. Животных 
помещали  в  обменные  клетки  на  24  часа,  моча  собиралась  в  стеклянных 
стаканчиках в течение этого времени. В моче определяли  количество  белка по 
методу  O.Lowry  et  al.,  (1951)  хлоридов  по  методу  Мора  (Л.Г.Смирнова, 
Е.А.Кост,  1960).  Удельный  вес  мочи  определяли  весовым  методом.  Весовой 
коэффициент  почек  установили  по  результатам  соотношений  веса  органа  в 
граммах к весу животного в килограммах. 

Определение  содержание  альпемеди  в  органах  и  тканях  животных 
проводили по уровню содержания альбендазола в нем. При этом пользовались 
методическими разработками и схемой опытов, разработанными  сотрудниками 
Всероссийского  НИИ  гельминтологии  им.  К.И.Скрябина  (Т.С.Новик,  1979, 
1992). Чувствительность  метода  0,05  мг/кг,  определяемость  80,0  ^5,0. Опыты 
проводили на 7 овцах. Для определения содержание  альпемеди в исследуемых 
органах и тканях их убивали через I, 5,10,  14 и 21 сутки после введения. Пробы 
органов  и  тканей  до  анализа  содержали  в  холодильнике  при  40°С.  Анализы 
проводили  с  использованием  жидкостного  хроматографа  типа  HPLC    2150 
Pharmacia  LKB (Швеция) совместно с кандидатом химических наук Королевой 
Р.П. 

Производственные  испытания  альпемеди  проводили  согласно 
требованиям  Всемирной  Ассоциации  развития  ветеринарной  паразитологии 
(World  Association  for  the  Advancement  of  Veterinary  Parasitology  (W.A.A.V.P.) 
second edition of guidelines for evaluating the efficacy  of anthelmintics  in ruminants 
(bovine, ovine, caprine), предложенны:«  в  1995 году для  оценки  эффективности 
антигельминтных средств для жвачных животных, в 2 крестьянских хозяйствах 
Чуйской  области  Кыргызской  Республики  на  140  спонтанно  инвазированных 
мониезиями и 60  стронгилятами и трихоцефалами овцах. 

Прижизненную  лабораторную  диагностику  мониезиоза  проводили 
согласно  «Рекомендации  по диагностике  гельминтозов  сельскохозяйственных 
животных»  Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР 
(1981).Гельминтокопроовоскопические  исследования  проводили  методом 
флотации  по  Котельникову  и  Хренову  с  применением  гранулированной 
аммиачной  селитры  (Ю.А.Березанцев,  Е.Е.Автушенко,  1976,  К.И.Абуладзе, 
1984) используя бинокулярный микроскоп МБИ6. 

При  выборе  метода  статистической  обработки  экспериментальных 
данных  исходили  из  специфики  каждого  раздела  работы.  Так,  при  изучении 
действия  альпемеди  на  общий  статус  и  гематологические  показатели  ввиду 
ограниченности  поголовья  животных  (по  5  голов  в  каждом  опыте),  мы 
воспользовались методом обработки результатов исследований на одном и том 
же  объекте  (П.Ф.Ракицкии,  1967;  Р.Х.Кармолиев,  1971;  В.Ю.  Урбах,  1975). 
Статистическую  обработку цифровых материалов опытов по изучению острой 
токсичности  проводили  методом  J.T.Lichfield,  F.T.Wilcoxon  (1949)  в 
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модификации  Roth  (1960)  с  использованием  обычной  миллиметровой  бумаги 
(А.Н.  Кудрин,  Г.Т.Пономаревой, 1967).  Цифровые  данные  опытов  по 
выявлению  эмбриотоксичности  и  тератогенности  подвергли  статистической 
обработке  по  методу  ФишераСтьюдента  с  использованием  критерия  (t) 
Ермолова  (И.Т.Шевченко,  О.П.Богатов,  Ф.П.  Хрипти,1970).  Оценку 
антигельминтной эффективности изученных препаратов проводили по методам 
Р.С.Шульца  (1933),  J.S.Steward  (1955),  А.И.Кротова  (1973)  и  И.А.Архипова  и 
др. (2003). Во всех случаях использовали компьютерную программу  Microsoft 
Excel. 

Синтез комплексных соединений альбендазола 

По нашему  предложению  в Институте химии и химических  технологий 
Национальной  академии  наук  Кыргызской  республики  разработаны  условия 
синтеза  6 новых  комплексных  соединений  альбендазола  с пектином  и солями 
переходных  металлов    кадмия,  кобальта,  меди,  селена  (Ш.Ж.Жоробекова, 
Н.А.Ажыбеков и др., 2007). 

Подлинность  полученных  комплексных  соединений    пектината 
альбендазола,  пектината  меди,  пектината  альбендазола  и  меди,  пектината 
альбендазола  и  кадмия,  пектината  альбендазола  и  кобальта,  пектината 
альбендазола  и  селена  была  подтверждена  физикохимическим  анализом 
конечных  продуктов  синтеза.  Так,  результаты  инфракрасной  спектрометрии 
подтверждают  образование  новых  шести  соединений  с  включением  в 
химическую  структуру  пектина  бензимидазольного  кольца  и  ионов  кадмия, 
кобальта, меди и селена с появлением карбоксилатов. Элюационная диаграмма 
молекулярномассового  распределения  полученных соединений  на  Сефадексе 
G50  показала,  что  образовавшие  соединения  имеют  большую  молекулярную 
массу,  чем  исходные  компоненты.  Это  однозначно  свидетельствует  в  пользу 
синтеза новых  препаратов  и является  доказательством  взаимодействия  между 
пектином, альбендазолом и солями металлов (кадмия, кобальта, меди, селена). 

2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Антигельминтная активность новых комплексных соединений 

альбендазола 

Опыты  in  vitro.  Новые  производные  бензимидазола  нами 
протестированы  на  цестодоцидную  и  нематодоцидную  активность.  При  этом 
для  выявления  цестодоцидной  активности  использовали  протосколексы 
Echinococcus granulosus (М.Арзыбаев,1997), а для нематодоцидной активности 
Ascaris suus (А.И.Кротов, 1973). 

Результаты  опытов показывают, что  пектин в испытанной  концентрации 
на  протосколексы  Ech.  granulosus  губительное  действие  не  оказал    все  51 
протосколексов остались живыми. Альбендазол  из 53 протосколексов убил 38, 
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следовательно,  его  цестодоцидная  эффективность  составляет  71,6%.  Под 
воздействием пектината  альбендазола  из 45 протосколексов погибло  41  или 
эффективность  составила  91,1%.  Пектинат  меди  показал  38,9%ную 
эффективность. Цистодоцидная  эффективность  пектинат альбендазола  и меди 
была  самой  высокой  среди  таковой  всех  испытанных  веществ  и  равнялась 
100%,  т.е.  все  61  протосколексов  подвергнутых  его  воздействию  были 
мертвыми.  Последующие  3  соединения    пектинат  альбендазола  и  кадмия, 
пектинат  альбендазола  и  кобальта,  пектинат  альбендазола  и  селена  также 
проявили  высокую  цестодоцидную  активность    89,5;  94,2  и  94,7% 
соответственно.  Сульфат  меди  в  данных  условиях  показал  52,5%ную 
эффективность.  В  контрольной  группе,  животные  которой  получали 
соответствующий  объем  физраствора хлорида натрия,  гибель  протосколексов 
не наблюдали. 

Нематодоцидная эффективность изучаемых соединений в опытах  in vitro 
при непосредственном их  воздействии на аскариды свиней  характеризовалась 
следующими  данными:  пектин  оказался  абсолютно  неактивным  против 
нематод, эффективность пектат меди составляла 20%, пектината альбендазола  
100%.  Пектинат  альбендазола  и  меди,  пектинат  альбендазола  и  кадмия  и 
пектинат альбендазол и селена показали одинаковую  90%ную эффективность, 
а  эффективность  пектината  альбендазола  и  кобальта  равнялась  85%.  В 
контрольной  группе  все  аскариды  (20 экземпляров)  оставались  живыми  и их 
ротовая часть не окрашивались эозином. 

Опыты  in  vivo.  В  данной  серии  опытов  нами  в  качестве 
экспериментальноцй  модели  цестодозов  использован  гименолепидоз  белых 
мышейHymenolepis  nana  (Sielbold,  1852), а в качестве модели  нематодозов 
нишюстронгилёз  крыс  (Nippostrongylus  braziliensis).  Использовано  80 
гименолепидозных  белых  мышей  и  54  белых  крыс,  экспериментально 
зараженных ниппостринглидами. 

Результаты  опытов  по  изучению  цестодоцидной  эффективности  новых 
комплексных  соединений  альбендазола  при  гименолепидозе  белых  мышей 
показывают, что все новые соединений альбендазола   пектинат альбендазола, 
пектинаты альбендазола и кадмия, кобальта, меди, селена  в испытанной дозе 
(100 мг/кг) полностью освободили опытных животных от гименолепид, т.е. их 
ЭЭ и ИЭ равнялась  100%. альбендазол в рекомедуемой лечебной дозе (5 мг/кг) 
проявил 62,5%ную экстенэффективнсііь (ЭЭ) и снизил интенсивность инвазии 
на 67,1% (ИЭ). Сульфат меди в дозе 50 мг/кг прооявил ЭЭ=50% и ИЭ = 48,6%. 

Нематодоцидная  активность  комплексных соединений  альбендазола при 
ниппостронгилезе  белых  крыс  характеризовалась  следующими  данными: 
пектин был не активен против нематод,  альбендазол проявил ЭЭ = 66,7%  и ИЭ 
= 66,6% .  Нематодоцидная  эффективность пектинат альбендазола,  пектината 
меди, пектината альбендазола и меди и пектината альбендазола и кадмия имели 
одинаковые  цифровые  значения  (ЭЭ=83,3  и  ИЭ=94,4%).  Следующие  два 
соединения    пектинат  альбендазола  и  кадмия,  пектинат  альбендазола  и 
кобальта в испытанных дозе показали  ЭЭ=83% и ИЭ=97,2%, а  пектинат селена 
и альбендазола  ЭЭ= 83,3% и ИЭ=91,6%. 
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2.2.2. Фармакотоксикологическая  характеристика  алыіемсди 

Альпемедь  [пектинат  альбендазола  и  меди  (II)]  представляет  собой 

порошок зеленоватого цвета, без запаха, в воде не растворяется. 

Структурная  формула: 
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Эмпирическая формула:  СзіНз9 N3S1O20CU. 

Молекулярная масса  869. 

Элементный состав,%: С 42,87; Н  4,33; О  36,60; N  4,84; S  3,70; 

Си7 ,66 . 

2.2.3.1.  Острая  токсичность  альпемедн 

В  результате  изучения  острой  токсичности  альпемедн  установлено,  что 

препарат по степени токсического воздействия на организм животных относится к 

веществам  Ш класса умеренной опасности (ГОСТ 12.1.00776). 

Таблица 1 

Параметры острой токсичности альпемедн  при  внутрижедудочном введении 

(п=6) 

Вид  животных 

Белые  мыши 

Белые  крысы 

Параметры  острой токсичности, мг/кг 

ЛДо 

2000 

2000 

ЛД.6 

3389 

3193 

ЛДо 

4067(3567,5^6363) 

3979(34763^4529,6) 

ЛД84 

4745 

4638 

ЛДюо 

6000 

6000 

Коэффициент токсичности препарата находится в пределах 159163, что 

является  высоким показателем безопасности препарата. 
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2.2.3.2. Влияние альпемеди на  общий клинический  статус и 

гематологические показатели овец 

Результаты  опытов  по  изучению  воздействия  альпемеди  на  общий 
клинический  статус,  проведенных  на  12  овцах  кыргызской  тонкорунной 
породы  живой  массой  2732  кг.,  показывают,  что  пероральное  введение 
альпемеди  овцам  в  терапевтической  (25  мг/кг)  и  пяти    десятикратной 
увеличенных дозах (125 и 250 мг/кг) не вызывавало  существенных  изменений 
изученных  физиологических  показателей  овец  (частота  пульса,  дыхательные 
движения,  температура  тела,  суточный  объем  мочи  и  кала).  Незначительное 
учащение  пульса,  дыхательных  движений,  понижение  температуры  тела 
увеличение  объема  мочи  и  массы  кала  в  первые  дни  опыта  не  выходило  за 
пределы физиологической нормы (Р>0,05). 

Антигельминтик не оказывал существенного влияния на процесс жвачки 
у  овец,  поведение,  прием  корма  и  воды  животными.  Ответ  подопытных 
животных  на  звуковые,  болевые  и  тактильные  раздражения  был  адекватным 
силе раздражителя. 

Гематологические  показатели  овец  (количество  эритроцитов  и 
лейкоцитов,  содержание  гемиглобина,  скорость  оседания  и  резистентность 
эритроцитов  и  активность  щелочной  фасфатазы  и  холинэстеразы 
существенных  изменений  не  претерпели.  Различия  в  исследованных 
показателях недостоверны (Р>0,05). 

2.2.3.3. Изучение кумулятивных свойств альпемеди 

Результаты  опытов  по  изучению  кумулятивных  свойств  альпемеди 
методом  субхронической  токсичности  (R.K.Lim  at  al.,1961)  показывают,  что 
при многократном  пероральном введении препарата, гибель 50% белых мышей 
отмечали на 22й день опытов от суммарной дозы, равной 32772 мг/кг (табл.2). 
Поскольку ЛД50 при однократном введзнии препарата составляет 4067 мг/кг, то 
по  формуле  Ю.С.  Кагана,  В.В.  Станкевича  (1964  коэффициент  кумуляции 
равняется  8,05.  Это  согласно  методике  свидетельствует  о  том  что  препарат 
отнесится  к веществам не обладающим  кумулятивным свойством. 

Таблица 2 

Кумулятивные свойства альпемеди 

Препарат 

Алпемедь  (Пектинат 

альбендазола и меди) 

Контроль 

лд 5 0 

при однократном 
введении 

4067 

0 

ЛДзо при 

многократном 
введении 

32772 

0 

Коэффициент 
кумуляции 

8,05 

0 
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2.23.4.  Изучение аллергенных свойств альпемеди 

В  опытах  по  изучению  аллергенных  свойств  альпемеди,  проведенных 
методом «гисгаминного шока» на 32 интактных  морских свинках, установлено, 
что  при  пероральном  введении  альпемеди  в терапевтической  дозе  (25  мг/кг) 
гистаминный  шок наступил в среднем через  19,14±2,23 минут, а  в пятикратной 
увеличенной  дозе  (125  мг/кг)    через  І8,26±2,67  минут  (Рис.1.)  Тогда  как  у 
контрольных  животных  время  наступления  гистаминного  шока  составляло  в 
пределах  17,56±3,74  и  18,58±3,11  минут.  Следовательно,  препарат  не 
потенцирует  эффект  гистамина,  вледствие  чего  не происходит  укорачивание 
периода наступления  гистаминного шока. Что свидетельствует об отсутствии у 
препарата аллергизирующих свойств. 

I 
?  І 

5  * 
1  Ті 

I і I
s 

а: 

I 
nt 

19,5 

19 

18,5 

•3 

17,5 

17 

16,5 
25  мг/кг  125  мг/кг 

Рис.1. Изучение аллергенных свойств альпемеди. 

2.2.3.5. Изучение эмбриотоксического и тератогенного свойства 

альпемеди 

Результаты  опытов  по  изучению  эмбриотоксического  и  тератогенного 
свойства  альпемеди,  проведенных  на  беременных  самках  белых  крыс  в 
сравнении  с  альбендазолом  показали,  что  уровень  предимплантационной 
смертности эмбрионов под влиянием терапевтических доз альпемеди  и альбендазола 
существенно  не  отличались  таковых  у  контрольных  животных  (Р>0,05).  Однако 
показатели псістимгшантационной и общей смертности эмбрионов резко отличаются. 
Так, постимплантационная  смертность у контрольных  крыс составила  4,71 ±2,63%. 
После введения альпемеди в 16,616, и 1619 дни беременности крыс она составила 
соответственно  6,91±2,76;  6,45±2,53  и  6,88±0,21% (Р>0,05), а  после  введения 
альбендазола  ее  показатели  увеличились  в  несколько  раз  и  равнялись 
81,44±7,50%(Р<0,05);  81,25±  6,51%  (Р<0,01)  и  28,68±3,32%  (Р<0,05). 
Соответственно  увеличилась и общая смертность плодов крыс. Ее показатель у 
контрольных  животных  равнялся  15,92±1,68%.  Под  действием  альпемеди  он 
существенно  не  изменился  (соответственно  16,35±1,06;  16,65±1,43  и 

17,91± 1,39%, Р>0,05).  Введение альбендазола привело заметному  увеличению 
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общей  смертности  (соответственно  83,23±4,78;  82,97±4,19  и  33,40±6,02%, 
Р<0,05). 

Показатели  масса, размеров, числа плодов и плацентарный  коэффициент 
опытных  и контрольных  животных  при  введении  альпемеди  статистических 
различий  не  имели  (Р>0,05).  При  визуальном  осмотре  и  исследовании 
внутренних  органов  под  микроскопом  не  выявлено  аномалии  развития 
эмбрионов. Тогда как при введении  альбендазола  помимо  эмбриотоксичности 
выявлено  различные  уродства  (тератогенность)  у  эмбрионов  крыс 
(гидроцефалия,  волчья  пасть,  мозговые  грыжи,  отек  подкожной  клетчатки  и 
др.), а также  уменьшение массы и размеров плодов. 

2.2.3.6. Влияние альпемеди на функцию сердца 

Результатами  опытов  по  изучению  влияния  альпемеди  на  функцию 
сердца, проведенных на 6 клинически здоровых овцах с живой массой 3741 кг 
с использованием метода электрокардиографии, установлено, что расшифровка 
и  анализ  электрокардиограмм  опытных  животных  показывают,  что 
сравниваемые  зубцы  электрокардиограммы  (предсердечный  комплекс    PQ; 
желудочный комплекс   QRST, начальная фаза желудочного комплекса ORS и 
конечная  фаза  желудочного  комплекса    от зубца  Т до  конца  Т) как до дачи 
альпемеди  в  дозах  25  и  125  мг/кг,  так  и  после  нее  были  приблизительно 
одинаковые. Это позволяет утвердить о том, что препарат в изученных дозах не 
оказывает  существенного влияние на функциональное состояние сердца. 

2.2.3.7. Влияние альпемеди на антитоксическую функцию печени 

При изучении влияния альпемеди на антитоксическую функцию печени 
на  24  самцах  белых  крыс  с  использованием  метода  «гексеналовай  пробы», 
основанной  на  преимущественном  разрушении  барбитуратов  печенью, 
установлено, что гексеналовый сон у контрольных животных длился в среднем 
27,67±5,25  и  29,32±3,37  минут.  Его  показатели  при  введении  альпемеди 
крысам в терапевтической (25 мг/кг) и в пять раз увеличенной (125 мг/кг) дозах 
через  1,5  часа  после  введения  гексенала  составили  31,45±5,21  и  30,38±4,43 
минут , а через 3 часа   30,6±43,88 и 31,41 ±4,22 минут. Различия в показателях 
во всех случаях  статистически не достоверны (Р>0,05). 

Таким образом,  пероральное введение альпемеди в терапевтической (25 
мг/кг)  и  в  пять  раз  увеличенной  (25  мг/кг)  дозах  не  удлиняет  время 
гексеналового  сна. Следовательно, препарат  в указанных дозах  не  оказывает 
тормозного действия на антитоксическую функцию печени  у белых крыс. 
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2.2.3.8.  Действие альпемеди на функциональное состояние почек 

Результаты  опытов по изучению  влияние  альпемеди  на  функцианальное 
состояние почек, проведенных на 60 самцах беспородных белых крыс показали, 
что  при  введение  альпемеди  в  терапевтической  (25  мг/кг)  и  пятикратно 
повышенной  (125  мг/кг)  дозах  показатели  суточного  объема  мочи  и 
содержания белка и хлоридов  в моче животных опытных и контрольной групп 
статистически  не  различались  (Р>0,05).  При  введении  20ти  кратной 
повышенной  дозы  препарата  изменение  суточного  диуреза,  содержание 
хлоридов, удельного веса мочи и удельный вес почек  не наблюдается. В тоже 
время отмечается появление белка в моче в незначительной концентрации. 

2.2.4.  Определение остаточных  количеств альпемеди 

Результаты опытов по определению остаточных количеств альбендазола и 
его  метаболитов  в  тканях  и  органах  овец  после  введения  альпемеди  в 
терапевтической  дозе  (25мг/кг)  показывают,  что  через  сутки  альбендазол  в 
неизмененным виде  находили в печени (0,87+0,07 мг/кг), почках  (0,36+0,07 мг/кг), 
мышцах (0,15+0,05 мг/кг), крови  (0,18+0,02 мг/кг), содержимом сычуга(3,14±0,42 
мг/кг), тошей  (2,23±0,37  мг/кг) и  ободочной  кишок  (1,87±0,03  мг/кг) В  пробах 
остальных  исследованных  органов  обнаружили  следовые  количества 
альбендазола и его основные метаболиты  сульфоксид и сульфон альбендазола. 
Наиболее  значительная  концентрация  последних  обнаружена  в  печени 
(0,45+0,03  и  2,23+0,01  мг/кг),  почках  (0,27+0,02  и  0,17+0  ,10  мг/к), сычуге 
(3,34±0,24 и 1,10±0,01 мг/кг), тощей  (2,45±0,08 и 0,97+0,04 мг/кг) и ободочной 
(0,74+0,06 и 0,38+0,05 мг/кг) кишок. На  3ые сутки  после введения альпемеди, 
присутствие  альбендазола  в  целом  виде  и  его  метаболитов  (сульфоксид  и 
сульфон альбендазола)  отмечено  в содержимом  пищеварительного  тракта. В 
печени и почках только сульфоксид  альбендазола (0,11+0,12 и  0,14+0,12 мг/кг). 
В  сердце,  селезенке,  и  жировой  тканях  альбендазол  и  его  метаболиты  не 
обнаружены.  На  5ые  сутки  следовые  количество  основные  продукты 
окисления  альбендазола  присутствовали  в печени, почках и сычуге, тощей и 
толстой кишках. В  других органах и тканях они не обнаруживались. На 10ые 
сутки после введения альпемеди регистрировали полное выделение  сульфоксид 
и сульфон альбендазола из органов и тканей овец. 

2.2.5. Оценка  терапевтической эффективности альпемеди при 

Эффективность альпемеди при мониезиозе овец. Опыты проводили 140 
голов  ягнят  текущего  года  рождения  обоего  пола  спонтанно  инвазированных 
мониезиями, с живой массой в  1316 кг. Животные были разделены с учетом 
зараженности  и веса на 7 групп по принципу  аналогов, по 20 голов в каждой. 
Ягнята  во  время  опыта  находились  в  общей  отаре,  паслись  на  пастбище  под 
постоянным нашим наблюдением. Первой группе животных задавали альпемедь 
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в  дозе  10  мг/кг,  перорально  в  виде  водной  суспензии  с  помощью  бутылки 
однократно,  второй  группе  животных    25  мг/кг,  третьей  группе  в  дозе  50, 
четвертой группе  75 мг/кг, пятой группе задавали альбендазол в дозе  5 мг/кг, 
и шестой группе  сульфат меди в виде 1%ного водного раствора по 2530 мл 
на  голову.  Седьмая  группа овец  служила контролем и  дегельминтизации  не 
подвергалась. 

Результаты  гельминтокопрологического  исследования  показали,  что  все 
ягнята контрольной группы и 3 из первой группы (альпемедь, 10 мг/кг), 6 ягнят из 
пятой  группы  и  10  животных  из  шестой  группы  (сульфат  меди)  оставались 
инвазированными  и выделяли яйца мониезий (Moniezia expansa и М. benedeni)  В 
пробах фекалий животных остальных групп  (№ 2, №3 и №4) ни яйца, ни фрагменты 
цестод обнаружены не были. 

При полном гельминтологическом вскрытии тонкого отдела кишечника 3 ягнят 
контрольной группы обнаружено  78 экземпляров мониезий (46 Moniezia expansa, 
32  М.  benedeni),  из  них  55  половозрастных  длиной  более  1 м,  остальные  имели 
размеры от 13 до 43 см. 

Животные,  получившие  «Альпемедь»  в  дозах  10  мг/кг  (группа  №1) 
полностью освободились от цестод 17 ягнят, а в кишечнике 3 животных обнаружено 
7 цестод,  от носящихся виду М. benedeni.  Ягнята, получившие этот же препарат в 
дозах 25; 50 и 75 мг/кг, были полностью освобождены от мониезий. 

В  группе  ягнят,  дегельминтизированных  альбендазолом  в дозе  5  мг/кг у 
всех  трех  забитых  животных  обнаружены  мониезий  Moniezia  expansa,  M. 
benedeni, имеющие сравнительно не большие размеры  12 23 см. 

У  всех  забитых  3 ягнят,  получивших  сульфат меди  (группа  №6)  всего 
обнаружено 42 экземпляра мониезий (27 Moniezia expansa, 15 М. benedeni  ) из них 
18 экземпляров длиной  более  1 м, а остальные имели размеры в пределах 22  68 см. 

Таким образом, результаты испытания препарата  альпемеди показали, что он 
проявляет  в дозе 10 мг/кг  экстенсэффективность  (ЭЭ) и  интенсэффективность 
(ИЭ)  85 и 91,0% . При применении препарата  в дозах 25; 50 и 75 мг/кг достигается 
100%ная  эффективность при мониезиозе овец. Альбендазол в рекомендуемой  дозе 
(5 мг/кг) показал ЭЭ = 70% и ИЭ= 71,8%. ЭЭ сульфата меди составила 50% и  ИЭ 
  53,8%.  Следовательно,  за  терапевтическую  дозу  препарата  при  мониезиозе 
овец можно принять дозу, равную 25 г//кг живой массы животных. 

Эффективность альпемеди при неметодозах овец. Опыты проводили на 
50  овцематках,  спонтанно  инвазированных  кишечными  нематодами  (в  т.ч. 
стронгилятами 77,0% и  трихоцефалами 90,6%). Животных разбили на 5 группы 
по  10 голов в каждой. Первой группе животных задавали альпемедь в дозе 10 
мг/кг,  перорально  в  виде  водной  суспензии  с  помощью  бутылки  однократно, 
второй группе животных   25 мг/кг, третьей группе  в дозе 50 мг/кг,  четвертой 
группе  75 мг/кг и пятой группе задавали альбендазол в дозе  5 мг/кг. Шестая 
группа овец  служила контролем и дегельминтизации не подвергалась. 

Результаты  гельминтокопроскопии  показывает,  что  однократная  дача 
альпемеди  при  смешанных  нематодозах  овец  (стронгилятозах  и 
трихоцефалятозах)  в  дозе  10  мг/кг  снижает  интенсивность  инвазии 
соответственно  на  69,1  и  70,3%,  в  дозе  25  кг/мг    на  98,3  и  95,1%  . При 
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дальнейшем повышении дозы препарата до 50 и 75 мг/кг  гельминтозные животные 
полностью освободились от данных нематод, а альбендазол в лечебной дозе (5 мг/кг) 
проявил интенсэффективность, равную 76,1 и 78,6% соответственно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выявлено  4  перспективных  комплексных  соединений  альбендазола, 
синтезированных  на  основе  пектина  и  солей  переходных  металлов:  пектинат 
альбендазола и меди, пектинат альбендазола и кадмия, пектинат альбендазола и 
кобальта, пектинат альбендазола и селена. 

2. В опытах in vitro на протосколексах  Echinococcus granulosus и  Ascarus 
suus  ,  а  также  в  опытах  in  vivo  на  экспериментальной  модели  цестодозов 
(гименолепидозе  белых  мышей)  и  нематодозов 
(ниппостронгилезе белых крыс) комплексные соединения альбендазола  проявили 
выраженную  цестодоцидную и нематодоцидную активность  (90100%). 

3. В ряду этих комплексных соединений альбендазола разработан  препарат 
альпемедь,  который при пероральном  однократном введении в дозе 25 мг/кг 
проявляет  высокую  эффективность  при  мониезиозе  (ЭЭ  и  ИЭ=100%)  и 
смешанной  стронгилезнотрихоцефалезной  инвазии  (ИЭ=95,1  98,3%)  у  овец. 
Химиотерапевтический индекс равен 80. 

4. Среднелетальная доза (ЛД50) альпемеди при  пероральном введении для 
белых  мышей  равняется  4067  (3567,5̂ 4636,3)  мг/кг,  а  для  белых  крыс    3979 
(3476,3Н4529,6)  мг/кг.  Следовательно,  препарат  по  степени  воздействия  на 
организм относится к III  классу веществ умеренной опасности  (ГОСТ 12.1.007
76). Коэффициент токсичности препарата находится в пределах 159163. 

5.  Пероральное  введение  альпемеди  овцам  в  терапевтической  дозе  (25 
мг/кг)  и  в  510  раз  увеличенной  дозе  (125  мг/кг)  не  взывает  существенных 
изменений в общем статусе и гематологических показателях овец. 

6.  Альпемедь  в  терапевтической  и  в  три  раза  увеличенной  дозах  не 
проявляет кумулятивное, аллергенное, эмбриогенное и тератогенное свойства, а 
также не нарушает функциональное состояние печени, сердце  и почек. 

7. Препарат на 10ые  сутки после введения  полностью элиминируется из 
организма.  Использование  мясо  животных,  обработанных  альпемедью, 
рекомендуется через 10 суток после его  применения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Препарат  альпемедь  рекомендован  применять  в  качестве 
химиотерапевтического  средства  при  кишечных  цестодозах  и  нематодозах 
овец. 

Материалы  диссертационной  работы  легли  в  основу  «Временного 
Наставления по применению альпемеди при мониезиозе овец», утвержденным 
Департаментом  государственной  ветеринарии  Кыргызской  Республики 
16.03.2007 г. (№ 339). 
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