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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Известно, что шучешк видового состава гельшштов у собак и 
кошек, распространешы гельмшпозов, экстенстносгп п гагтепстности шшаз1ш, а также 
возрастной и сезонной дш1а.\шки необходимо в познатш эпизоотологии гельмшпозов до-
машгаьх плотоядных жнвотньк и эш1де!.шолопш 1швазпо1шых болезнен в каждой кшшато-
географической зоне. Это является основой в разработке 1гатегрправашп.гх мер наступатель-
ной проф1шактнки итерашш опасных зоопозов (В В. Горохов, 2001, 2003; H.H. Дарченкова, 
2002; и др.) 

В России по данным, Е.С. Берез1шоп (2000), Н.В Федорова (2005), A.B. Будовского 
(2005), P.A. Пешкова (2007), Ю.И. Власенко (2007) и др. среди гельшштозов собак п кошек в 
крупных городах преобладают такие, как токсокароз, д[ш1ишд1юз, токсаскарвдоз и ушрша-
риоз. Из В0збуд1ггелей вышеперечисленных гельшпггозов плотоядных, три ввда представ-
ляют серьезную опасность не только для дефпш1тиЕпого хозя1ша, но и для человека. Поэто-
му, изучение сашггарно-эшщемполопиеской и эшпоотологической сит>'ащш по осповш.ш 
гельмшгтозам собак и кошек является актуальной проблемой. 

Ведущую роль в сохраиешш и расиространешш гельшпггозов несомпешю шрает 
почва, поэтому необходимо знать видовой состав возбудителей, шггенсивность ее конташ!-
нащ1и яйцаш! гельшпггов. Этп показатели влияют на создание и подцержа1ше потенциаль-
ного риска в заражеших населеши зооиозаш! (P.A. Пешков, 2010). 

К сожаленшо, дегелькппгтизацня п сегодня остается основным и глав1п.1м средством 
в профилакпнсе гельшштозов, о с н о в т ш приемом обеспечивающим разрыв эпизооииеской 
цепи. Поэтому, разработка, фармаколопмеская и кшппиеская оценка, внедрега1е в ветери-
нарную практшсу новых средств, усовершенствоваш1е существуюпцгх методов профвдакти-
ки и лечения гельшнггозов плотоядш,гх является актуальной задачей ветерш1арной науки и 
npaKTinai. 

Целесообразность п эффективность проведеши дегельшптпавдш определяется в 
основном копроскошгческиш! иеследоваш1яш1 (Котельшисов, 1984; Н.В. Демидов, 1987; D.E. 
Jacobs, 1994; I.B. Wood, 1995 и др.). Сравнительная оцехша некоторых методов копрологиче-
ской диагностик!! представлена в работах В.М. Хренова (1978), Л.С. Кац (1981), М.Х. Лут-
фуллина, (2002), Г.Г. Горшкова (2004), G.Criiigoli (2004), A.A. Pereckiene (2007), Д.Г. Латы-
пова (2010), H.A. Вас1Шьевой (2010) В. Levecke (2011) и др. На сегодняппшй день, по-
прежнему, существуют онределеш1ые трудпостп в выборе наиболее эффективного и просто-
го в примепешш метода количествешюй диагностики гельипштозов, который мог бы широко 
использоваться в ветеринарной практшсе. Таким образом, изучение гельшнггофауны собак и 
кошек па терр1ггории города Пятигорска, изыскаш1е эффективных методов диагносппа!, 
средств терап!ш и профинактпки инвазии является актуальной задачей, что и послужило ос-
HOBof! для выбора темы наших исследовашш. 

Цель и задачи исследования. Изучить pacnpocTpaiiemie гельш!нтозов плотоядньгх 
города Пятигорска и разработать новую лекарствентто форму албендазола в виде суспепзш! 
для лечения собак и кошек. 

Для достиже1П!я да1Шой цели бьиш поставлены след>то1Щ1е задачи; 
• Опредегаггь BIWOBOÜ состав гельшпггов, параз!гп1руюших у кошек и собак в 

климато-географических условиях г. Пятшорска 
• Изуч1ггь степень распростраие1П1я яиц гельшпггов в почве города Пятигорска 
• Провести cpaBHirre.TbHjTo оце1Пс\' модпфнкагдш метода гельшпггоовоскоп1ш по 

Макмаетеру. 
• Разработать и изуч1ггь фармако-токсикологнческие свойства новой лекарствен-

ной формы aIrпIгeль^п^нтнoгo препарата па основе албендазола. 
Научная новизна. 
Впервые изучена гельм!пггофау11а плотоядш,1Х и степеш. коптамипащш почвы г. Пя-

тигорска яйцами гельшштов. Впервые проведена сравшгтельная оценка диагностической 



эффективности модификаций метода Макмастера с искусственной закладкой шщ гельшт-
тов. 

Разработано повое лекарственное средство на основе албендазола. Изучены фарма-
кологические п токсшсолошческие свойства препарата и установлена оптимальная лечебно-
профилактическая доза и схема прменепня при нематодозах плотоядных. Подана заявка на 
патент № 2011122303: «Препарат для лечения гельшштозов животных», с положителып.1м 
результатом формальной экспертизы от 08.06.2011г. 

Практическая значимость. 
Определен и предложен для примепешм в ветергаарной практике эффективный и 

удобный метод количественной диагностики гельшппозов. 
Разработана и предложена для ветеринарной практша! новая лекарственная форма 

албендазола для лечеш1я гельмшггозов плотоядных. 
Результаты исследовагаш по оце1псе методов диагностики гельшпггозов внедрены в 

Научно-диагностическом и лечебном ветер1шарном центре СтГАУ. 
Новая лекарственная форма албендазола внедрена в Пятигорскую городскую стан-

цию по борьбе с болезняш! животных. 
Материалы диссертащш по изучешпо фауны гельшштов плотоядных, методов нх 

диагностики, используются в учебном процессе по паразитологии и инвазиотым болезням 
на факультете ветергаарной медпщшы ФГБОУ ВПО «Ставропольсюш государствехшьи"! аг-
рарный универс1ггет». 

Апробация работы. 
Основные положения диссертащт бьши представлетг на ежегодных отчетных на-

учных конференциях на факультете ветеринарной медшишы ФГБОУ ВПО «Ставропольски! 
государстЕенш,1Й аграршгй университет» в 2009 - 2012 гг., на международной научно-
практнческой конферешцп! «Актуальные проблемы совремешюй ветеринарии» посвящен-
ной 65-летию ветерширной науки Кубаш! (г. Краснодар, 2011 г.), на на)'чвой конференцш! 
«Теория и практика борьбы с параз1ггарпыми болезняш!» (Москва, 2010 г.), на международ-
ной на5'Ч1ю-нрактической копференщн! «Ветерпнарная медшцша XXI века: шшоващш, 
опыт, проблемы п пути нх решення» посвященной Всеьпфному году ветеринарш! в ознаме-
новшше 250-летия профессш! Еетерш1арпого врача (г. Ульшювск, 2011 г.). 

Лпчньш вклад соискателя. 
Днссертащюнная работа является результатом трехлетних исследованш"! автора. 

Изученпе ввдового состава и распространенности гельшштозов плотояднььх, показателей 
загрязнешюсти почв яйцаш! гелььппггов города Пятш-орска, тестировахте методов диагно-
стики, а также разработка и фармако-токипсологическая оценка новой лекарственной формы 
албендазола вьшолнены соискателем лично. 

Днссертацношгая работа выполнена под научным руководством доетора ветершар-
ных наук, профессора Оробец В.А., которьш оказывал научно-методическую помощь в про-
ведешш нсследовшнгй и в анализе полученных результатов. 

Основные положения, выносимые иа защиту: 
- Эшаоотологическая С1пуация по гельшштозам плотоядных в г. Пятигорске харак-

теризуется широким раснространенпем гельмшггозов среди животш-гх и высокой степенью 
контахипшроваши почвы яйцаш! гельмшггов. 

- Достоверная оцешса колнчествешгых методов диагностша! гельминтов осуществ-
ляется с использованием искусствешюй закладки яхщ гельминтов. 

- Новая лекарственная форма албендазола безопасна в прпмепешш и высокоэффек-
тивна при нематодозах плотоядных. 

Публикации. 
По материалам диссертащш опубликовано 11 научных работ в нздагшлх краевого, 

регионального и федерального уровня, 3 из которых в рецензируемых изданиях, входящих в 
«Перечень рецензируемых научных ж%'рналов и издаш1Й для опубликоваши основнььх науч-
ных результатов дпссертацш»>. 



Объем II cTpjicrypa диссертации. 
Дпссертащм изложена на 119 страшщах кo^шьютepнoгo текста, состоит из 4 глав, 

выводов, пракпяеских предложешш. Список использовашюй литературы включает 197 ис-
Т0ЧШ1К0В, пз которых 94 зарубежных авторов. Диссерташюнная работа иллюстрирована 18 
таблицами и 12 рисункашг 

2. МАТЕИЫЛЫII МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа была выполнена в период с 2009 по 2012 годы на кафедре терапии и фарма-
колопш ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствегашй arpapitbDi ушшерстггет», в Регио-
нальном научно-диагностическом и лечебном ветерширном центре СтГАУ, кафедре органп-
ческои и физической хпшш ФГБОУ ВПО СевКавГТУ, кафедре паразитолопп! п рыболовст-
ва факультета агробиолопш продуктов шггания и природных ресурсов Чешского ушшерси-
тета естественных наук в Праге, Пятш-орской стахщин по борьбе с болезнями яашотгплх и на 
базе шггомпиков города Пятеторска. 

В лабораторных и производственпьгх испытаниях использовано 20 белых лабора-
торных крыс, 75 белых мышей, 15 кроликов, 80 собак и 40 кошек различной породы. Кон-
трольные и опытные группы формировались с учетом принщша аналогов. В опытах исполь-
зовали клшшческн здоровьос ж1шотпых. 

Для из}'чеш1я распространеш1я гельшштозов плотоядных были исследованы фека-
ЛШ1 от 121 собаки н 107 кошек, приведеннььх владельцаш! для клшниеского обследования в 
Пятш-орскую станцшо по борьбе с болезнями жтотных пз всех адмгашсграттиых районов 
города. Среди собак 29 бьшо в возрасте 1-6 месяцев, 31 в возрасте 6-12 месяцев, 34 в возрас-
те 1-5 лет и 27 в возрасте более пятп лет. Среди кошек 21 была в возрасте 1-6 мес, 29 в воз-
расте 6-12 месяцев, 35 в возрасте 1-5 лет и 22 в возрасте более пяти лет. 

Пробы фекалий исследовали копрологическим методом диагностики Макмастера 
(Роэпстарф и Нансен, 1998). Видовую пр1шадлежность гельшпггов определяли с использо-
ванием атласа «Дифференциальная диагносппса гелькшнтозов по морфолопмеской структу-
ре Я1Щ и шгапюк возбудителен» (A.A. Черепшшв, 2001). 

Для изучеши загрязнешш почвы яйцами гельшпггов г. Пятш-орска псследовали114 
проб почвы. Пробы отбирали ю парковых зон города (п=3б), пз спальных районов (п=30), из 
районов частного сектора (п=18) и пз претороднььх зон (п=30). Пробы почвы отбирали из 
глубшш 2-5 см, в кол1гчестве 50-100 тр., металлической лопаткой, преимущественно, пз тех 
мест, куда не попадают прялше солнечные лучи. 

Исследова1П1я проб почвы проводили по методу А.И. Корчагшш (Г.А. Котельников, 
1984). Вшювую припадлежность гельмшггов определяли с использованием атласа «Диффе-
ренциальная диагностика гелыппггозов по морфологической структ>'ре яиц и л1гчинок воз-
будителей» (A.A. Черепанов, 2001). 

В сравшггелыгой оценке методов кол1гчсстБе1шой диагностики гель\ш1ггов исполь-
зовали три модцфшсацип метода Макмастера - техшжа Макмастер модпфиццровшшая Вет-
целем (1951), Зайчеком (1978), Роепсторфом и Нансегюм (1998). Эти модификащш отш1ча-
ются разшгчным весом нсследуемьгх фекалий, коэфф1Щиентом разбавления, наличием шш 
отсутствием дополпаельного цетрифугпровапия, временем и скоростью цснтрифугирова-
Ш1я, различ1п,1ми флотацио1шы\п1 жидкостяш!, временем флотащш, количеством подсчты-
ваемых ячеек камеры Макмастера и используемым! козффициегггами ушюжегаи. 

Яйца гель*ипггов бьши пол}'чены из фекашш лабораторных крыс (Rattus norvégiens) 
экспериментально зараженных яйцаш! Hymenolepis diminuta. Для проверки 45'вствительно-
сти и точности дашп,ьх методов бьши выбраны определе1шые концентрацш! Я1щ: низкая (20 
яиц в грамме), средняя (50 - 200 Я1щ в грамме) н высокая (500 Я1щ в грамме). Подготовили по 
32 пробирки Эппевдорфа для каждой пз еледуюшзк ко1ще1ггращш яиц: 20, 50, 100, 200 и 500 
яиц в грамме. Перед оценкой определяли число шщ в двух случайно в ы б р а т а к пробирках. 
Незаражеиные наразтахш фекалш! были собраны от здоровых крыс, которых разводили в 



течение нескольких лет на яашотноводческом объекте Чешского ушгверснтета естествешюых 
паук в Праге. Фекашп! бьми собраны в полиэпшеновые мешки и храшиись в холодашьшпсе 
до опыта при техшературе 4°С. Перед оценкой каждого метода, точное кол1Гчество яиц бьшо 
добавлено в незараженные фекашш, после чего образец исследовался. Чтобы свести к мини-
муму влияние человеческого фактора, которьп! может привести к погрешности результатов, 
только 0Д1Ш специалист исследовал все образцы с использованием трех выбрашплх методов. 

Для шпфоскошгаеского исследоваши всех образцов фекашш (для каждого из иссле-
дованных методов), была использована счетная камера Макмастера, усовершенствованная 
MAFF (1986) (LET Optomechanika Praha). Все образцы были исследованы с помощью ш1кро-
скопа Olympus ВХ51 на среднем увелхгаении ЮОх. 

Нормальность данных, пол^'чепных от каждого метода бьша протестпрована 
отдельно, используя методику Шашфо-Внлк (S. Shapiro, 1965). 

Ушггывая результаты испыташш нормальности, использовали непараметрпчесиш 
тест Крускала-Уоллпса (VV.H. Kruskal, 1952) для оценки разлишш между тремя методами. 
Для статистического анашпа использовали программму Statistica версш! 9 (StatSoft, Inc, 
2009). Для сравнения точности и чувствительности методов, рассчитали отношешм 
образцов, которые позволяют обнарушггь точное количество ящ, отпосцтельно допустимого 
предела ±10% и ±20% соответствешю. 

Для создания суспепзш! алберщазола использовалп солюбилизатор Solutol HS 15, уг-
левод бета-циклодекстрнн н бтолярный апротохшый растворитель диметилсульфоксид. 
Даши,1е ко1шопенты смеппшали с албендазолом в различпььх пропорциях и использоваш1ем 
разных условий (технологий). Получешше суспензш! измеряли на анализаторе размера час-
пщ Partica LA-950. 

Перед испыта1шем новой лекарственной формы албеидазола па целевых животных, 
ирове-то докл1шическпе испытания па лаборатор1п.1х ж1Шотных. 

Определеш1е острой токс1гчности, ускорешюе определе1ше кумулятнв1гого эффекта 
и шучеш1е раздражающего действия проводили согласно «Методических указашШ по опре-
делешш) токсических свойств препаратов, применяенп-к в ветер1шарш1 и животноводстве» 
(Л.П. Малашш и др., 1988). По классу опасности препарат классифиц1фовали согласно ГОСТ 
12.1.007-76. По кумулятивным свойствам препарат классиф1Ш11ровали согласно «Класснфн-
кащш хишгаеских веществ по степеш! кумуляции» (Л.Н. Медведь, 1964). 

Для изучения влияшм новой лекарствешюй формы албевдазола па кшпппсо-
гематолоппеские показатели использовали кролтсов серебристой породы в возрасте 4 меся-
цев (п=10) п щенков собак разных пород в возрасте 3-4 месяца. Опыт по изучешпо влияшм 
новой лекарствешюй формы албеидазола па кшпшко-гематологические показатели крови 
кролшсов проводили в внварш! Ставропольского государствишого аграрного ушшерситета. 
Животнььх разделшш на 2 группы по 5 голов в каждой. Животные обеих групп находились в 
одинаковых условиях содержаши и кормешм. Кролшсам первой группы препарат вводили 
перорально однократно в терапевтической дозе (10 мг/кг по ДВ). Вторая группа служила 
контролем, им препарат не вводили. В опыте по шучешпо влияши новой лекарствешюй 
форкпл албеидазола на клшпжо-гематологические показатели собак использовали 4 группы 
Ж1Ш0ТНЫХ по 5 голов в каждой. Собакам первой группы препарат вводили перорально ощю-
кратно в терапевтической дозе (10 мг/кг по ДВ). Живопшм второй группы препарат вводили 
в двукратной дозе (20 мг/кг по ДВ), третьей группе в трехкратной дозе (30 »ц/кг по ДВ). Чет-
вертая группа служила контролем, им препарат не вводили. Жгшотные всех групп находи-
лись в одашаковых условиях содержашм и кормлеши. 

После введения препарата проводили ежедневное клиническое обследоваш1е живот-
ш,ьх из опытных и контролыюй групп. Отмечали общее состоягае живот1п.1х, осматривали 
видимые слизистые оболочки, наблюдали за состояшюм опорно-дветательного аппарата, а 
также измеряли температуру тела. 

Пробы для гематологических и биохимических исследовашй сыворотки крови собак 
отб1фалп до и на 1, 5 и Ю-й день после назначения препарата. Утром до кормлеши у шшот-



пых производили взятие крови, определяли вес, измеряли температуру, пульс, частоту дыха-
ния, а также уч1ггываш1 общее состояние животных, аппетит, жажду. Дашгые, полученные в 
процессе наблюдений, сравшшалн с исходным! (до применения препарата). 

Биохплпиеские псследовагпш крови проводили па приборе Chemwell Combi V 1.03 
(USA) с использованием тест - наборов фирмы Соппау, и полл'автоматическом биохишие-
ском анализаторе SfatFax 1904. 

Гематологические псследова1П1Я проводили на приборе Automated Veterinary Hema-
tology Analyzer PCE-90 VET. 

Дашше, нолучешшю прп поведешш опьггов, подвергалпсь биометрической обработ-
ке па ПК с помощью программы «Бпостат» по общепринятым методам (В.Ю. Урбах, 1975). 

Для нзуче1П1я морфологических пзменегшй внутренних органов крошпсов, после 
применения новой лекарственной формы албендазола, проводили убой живот1п,1х методом 
тотального кровоп>'скага1я на 31 день после введения препарата. После убоя от животных 
опытной и контрольной группы отбирали кусочки сердца, печени, почек, которые фшссиро-
вали в 10% нейтральном водном растворе формал1ша. После фжсащш отобрашгьп! материал 
заливали в парафш! по общепринятой методике. Парафиновые срезы толщшюй 5 мкм делали 
па санном кшкротоме, которые затем окрашивали: гематоксилшюм и эозшюм. На содержа-
ние жира срезы шготавливалн на замораж1шающем ш1кротоме и окрашивали Суданом-3. 

Для подбора оптимальной терапевтической дозы повой лекарствещюн формы ал-
бендазола иснользовалп щеюсов в возрасте 4-11 мее спонтанно 1Швазпрова1пп,к токсокара-
Ш1. Животггых раздешши па 4 группы по 5 в каждой. Щепкам первой группы препарат вво-
дили в дозе 5 ш/кг, второй - 7,5 мг/кг, третей - 10 мг/кг и четвертой - 15 мг/кг по ДВ. 

В опыт для сравнтельной оценки терапевтической эффективности новой лекарст-
вешюй формы албендазола подобрали 10 собак cnoirraimo 1швазпрованных Т. canis и 10 - Т. 
vTilpis. Всех ж1Ш0Т1П,гх разделюи на 4 рав1юце1шые группы. В качестве препарата сравнения 
использовали 10% «Альвет-суспенз1по» (ЗАО «Нита-Фарм»). Новую лекарственную форму 
албендазола и «Альвет-суснензгпо» вводшш 1Щдпвпдуально пероральпо в дозе 10мг/кг по 
ДВ. Аналогичный опьгг прово/цши па кошках споеташю 1швазирова1ип.1Х Т. mystax и U. 
stenocephala. 

После дегельмшггизащн! вели наблюдешы за кшшпческим состоя1шем животш.1Х. 
Диагноз ставился по результатам копроовоскошгческпх исследовашпг методом Макмастера. 
При этом учшывали количество Я1щ гельлппггов в 1г. фекал1ш Ж1Ш0Т1П.1Х при нспользовашш 
счетной камеры «McMaster» до, через 3, 7 и 12 дней после введения препаратов. 

Эффекттность препаратов рассчшывалн в опьгге типа «кр1гпяесю1й тест» согласно 
Руководству, одобрешюму «Всешфной Ассоциацией за прогресс ветерш1ар1юй паразотоло-
пш» (D.E. Jacobs, 1994). 

Статистическую обработк5' полученнььх результатов проводили методами вариаци-
ошюй статистики Ю.С. Малета н В В. Тарасова (1982). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ COBCTBEIinbLX ПССЛЕД0ВА1ПП1 

3.1. Распрострапеипе гельминтов г. Пятигорска. 

Результаты исследовашш показали (табл. 1), что паразитофауна собак г, Пятшорска 
представлена семью основш.1Ш1 видамг возбудителей: Toxocara canis, Trichocephalus VTilpis, 
Toxascaris leonina, Ancylostoma caninmn, Uncinaria stenocephala, Dipylidium caninmn, Echino-
coccus granulosus. Экстенсивность шшазш! обследовашп.1х собак составила 59,5% , то есть из 
121 живот1гаго оказались 1швазнровапны 72. 

Из ш к 32 собаки были шгвазированны Toxocara canis; 19 собак Trichocephalus vulpis; 
9 Toxascaris leonina; 4 - Ancylostoma caninum; 4 - Uncinaria stenocephala; 2 - Dipylidiwn can-
iniun; 1 - Echinococcus granulosus. 



Таблица 1 - Распространение гельшштозов городской поп^'лящш плотоядных 
г. Пятпгорска 

Возбудитель 1-6 мес 6-12 1-5 5 ц > Итого ЭИ, % 
мес лет лег заражено 

Тохосага canis 14 9 6 3 32 26,4 
Trichocephalus vulpis 6 7 5 1 19 15,7 
Toxascaris leonina 3 3 2 1 9 7,4 

M Ancylostoma caninum 1 2 1 1 5 4,1 
ü я Uncinaria stenocephala 2 2 4 3,3 
ю о Dipylidium caninum 1 1 2 1,7 
и Echinococcus .granulosus 1 1 0,9 

Итого заражено 25 24 17 6 72 59,5 
Исследовано проб 29 31 34 27 121 
ЭП, % 86Д 77,4 50 22,2 59,5 
Тохосага mystax 10 8 6 2 26 24,3 
Toxascaris leonina 3 4 1 8 7,5 
Uncinaria stenocephala 1 4 2 7 6,6 

3 у Capillaria putorii 1 2 2 1 6 5,6 
3 Dipylidium caninum 1 2 1 4 3,7 
О и Другие 2 2 4 3,7 

Итого заражено 14 18 17 6 55 51,4 
Исследовано проб 21 29 35 22 107 
ЭП, % 66,7 62,1 48,6 27,2 51,4 

У кошек в этой местпостп встречаются следуюпцге виды эпдопаразотов; Toxocara 
mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephalus, Capillaria putorii и Dipylidium caninum. 
51,4% нсследоваш1ььх кошек заражеш.1 гельшпггоза.\ш. В гельш1нтофауне дошптруют ток-
сокароз (24,3%), субдошпшгтныш! являются токсаскарвдоз (7,5%) п угпцшариоз (6,6%), 
редко встречаются капилляриоз (5,6%) и дшпшидаюз (3,7%), а другие (Mesocestoides lineatus, 
Ancylostoma caninum, Hidatidera taeniformis) - очень редко (3,7%). 

Результаты изучнпы возрастной д1ша1П1ки имели существешгые колебания экстен-
ciffiHocTii 1шваз1ш (ЭИ). Наивысшая ЭИ отмечалась у /К1шотш,1х в возрасте от 1 до 6 месяцев 
— 82,2 % у собак и 66,7% у кошек. Затем дагшый показатель изменялся в зависимостп от воз-
раста жпвотш>1х: от 6 до 12 месяцев - 77,4 % у собак и 62,1 у кошек, от 1 года до 5 лет - 50 % 
у собак и 48,6% у кошек, 5 лет и более - 22,2 % у собак и 27,2% у кошек. 

Токсокароз преобладал как у щежов, так и у котят до года, а у животных старше 5 
лет он встречался реже. В то в р е т как ушршариоз домшшровал у животных в возрасте от 1 
до 5 лет. 

3.2. Загрязиенпе проб почвы г. Пятигорска. 

Исследоваш1я показали (табл. 2), что 73,7% проб почвы содержат яйца гельмшгеов 
(п=84) в том числе 41% (п=46) ягщ токсокар, 39% (п=44) Я1щ строштшовд, 37,5% (п=42) я щ 
ушцшарий и 25%(п=28) яйца других гельшиггов (Ascaris sp, Hymenolepis sp, Mesocestoides 
sp, n др.). В спальных райопа.х загрязнены яйцадш гельшштов 93,3% проб, в парках, лесопо-
садках вдоль улиц 77,7%, в иршородных зонах города 73,3% и 33,3% в частном секторе 
(табл. 4). 

В прщ-ородной зоне яйца токсокар были обнаружены в 53,3% проб, в парках и обще-
СТВС1ШЫХ местах в 44,4% проб, в спальш-к районах 33,3% проб и в частном секторе 11,1% 
проб. 



Наибольшее число положительных проб загрязненных яйцаш! угщшшрий (55,5%) 
было обнаружено в парковых зонах города. Таким образом, лучшие условия для развшия 
унципарий имеют райош.1 с разнообразным ландшафтом и богатой растительностью. 

Высоиш уровень загрязпеши наблюдался в центральных районах города с совре-
менныш! ш и ы ш ! шпсрорапонаш! и курорт1ю-бальнеолог1иескпш1 учреждешими: район 
горы Пост (25 я/г почвы) п Пикет, Цветшпса (21 я/г почвы). Студенческого города (28 я/г 
почвы), в центральном парке (19-22 я/г почвы) и центратыюм проспекте Кирова. В шшом 
шпфорапоне Белая Ромашка загрязпегаге было меньше (11 я/г почвы). Аналоптааш уровень 
наблюдался в западной части города с адшпшстративпы^ш здaIшя^пI, промыщлешгымп 
предприятаяш! и в зоне жилой застройки Новопяпп-орского озера (15 я/г почвы) и поселков 
В т с а д ы (12 я/г почвы), Золотушка (17 я/г почвы). Новая Пролетарка (18 я/г почвы). 

В районах с жилой застройкой Скачки, Свободы, Бепггау, Новопяттп-орск и поселок 
Горячеводскнй, загрязнешю бьшо ш13кое хит вообще не наблюдалось (О- 10 я/г почвы). 

Табшща 2 - Уровень загрязнения почвы яйцами гельм1пгг0в в разгп-гх районах г. Пяти-
горска, % 

Паразиты 

Районы г. Пятнгорска 

Паразиты 
Райопы с индп-
в11дуаль!1он за-

стройкой, % 
(п=18) 

Спальные 
ранопы,% 

(п=30) 

Паркп н места 
отдыха, % 

(п=36) 

Пригородные 
3011Ы,% (п=30) 

Тохосага зр 11,1 (п=2) 33,3 (п=10) 44,4 (п=1б) 53,3 (п=16) 
51гопйио111ез зр 11,1 (п=2) 40 (п=12) 50 (п=18) 33,3 (п=10) 
ипсшаг1а вр 11,1 (п=2) 13,3 (п=4) 55,5 (п=20) 53,3 (п=16) 
Другие 22.2 (п=4) 33,3 (п=10) 11,1 (п=4) 33,3 (п=10) 

3.3. Сравпительпаи сцепка методов копрологичекской диагиостикн гсльмнпто^ов. 

В общей слошюстн бьию рассмотрено 450 образцов фекашш, с использова1шем трех 
модификащш метода Макмастера. Чувствтельность и точность методов приведены в таб-
Л1ще 3. При концентрацш! от 20 до 100 ягщ в грам!1!е, все тесп!руемые методь! 1!меш! не-
сколько отр1!цателы1ых результатов. При более высоких ко1Щентрациях, только метод Роеп-
сторфа н Нансена (1998) позволял обнарушггь яйца во всех образцах. Чувстыггельность в 
сравниваек!ых методах вары!рова!1а в обохгх допустимых пределах (±10% и ±20%) от 0% (при 
ко!ще1ггращп! 20 Я1щ) до 100% (при высокой копцешратцп!). 

Методом Роепсторфа и Нансена (1998) прп !и!зкой ко!ще1гграции (20 Я1щ в грамме) 
об1!аружены Я1ща в 70% образцов в обоих дощ'ститгх пределах. Методом Ветцеля (1978) и 
Зайчека (1951) при той же конце1гграцш! не обнаружпватп яйца в 87% и 40% проб, и все ре-
зультаты не попадали в допуст1!мые предель!. Коэфф!щие1ГГ варпацш! был более 100% в 
обоих последних методах. Метод Ветцеля (1951) знач1!тельно отличается от друп!х методов 
прп этой концентращп!. 

Пр1! ко!ще1ггращп! 50 яиц в грамме методом Ветцеля (1951) !1е обнаружекш яйца в 
57% исследовашп.1х образцов. Метод Зайчека (1978), в той же К01ще1ггращп! и пределе до-
пуст1!мости, показал апатогнчные методу Ветцеля (1951) результаты. 17% проб исследован-
ных методом Роепсторфа!! На1!сена (1998) выходят за рамы! допуст1!мого предела ¿20% при 
да1шой конце1ггращш. 

Полов1ша образцов, псследовашшх при концентращш 100 Я1щ в грамме методом 
Роепсторфа!! Нансена (1998) была в р а ж а х допуспшого предела ±10%, и 90% образцов бы-
ли в рамках предела ±20%. Метод Ветцеля (1951), пр1! этой концентращш, по-прежнему по-
казь!вач результаты, которые выходашп за ра\па1 обоих допустимых пределов. 



в концентращш 200 и 500 яиц в грамме всеми тестируемыми методаш! обнаружены 
яйца в пробах. На этом уровне 97% исследованных образцов с использова1П1ем метода Роеп-
сторфа и Нансена (1998) бьиш в пределах выбранных лиш1тов допустимости. Методы Зайче-
ка (1978) и Ветцеля (1951) бьши подобны в концентращш 200 Я1щ (в пределе ï l 0%) , хотя ре-
зультаты оцешси метода Зайчека (1978) бьш1 лучше в два раза, когда предел допустимости 
увеличился до ±20%. При концентрации 500 Я1Щ, метод Зайчека (1978) позво.тал регистриро-
вать большее число я щ , чем метод Ветцеля (1951), в то время как метод Роепсторфа и Нан-
сена (1998) показал 100% результат. 

После сравнения трех выбранных методов, очевидно, что метод Макмастера, моди-
фицировашплй Роенсторфом и Нансеном (1998), является наиболее достоверным и точным 
для обнаружения Я1щ гельшштов. Этот метод является быстрым, менее трудоелпаш, и имеет 
низкий предел обнаружеши (20 я1щ в грамме). 

Табл1ща 3 - Результаты оцеша! трех модифшсащй метода Макмастера 

Действительное Модификации Мак- Пробы, в которых Допустимый пре-
Kovi-Bo яиц в гр. мастера не обнаружены яй- дел Kovi-Bo яиц в гр. мастера 

ца, (%) ±10% ±20% 
20 Ветцель 87 0 0 
20 Зайчек 40 0 0 
20 Роепсторф и Нансен 27 70 70 
50 Ветцель 57 0 0 
50 Зайчек 30 0 0 
50 Роепсторф и Нансен 0 0 83 
100 Ветцель 17 0 0 
100 Зайчек 7 40 40 
100 Роепсторф п Нансен 0 53 90 
200 Ветцель 0 37 37 
200 Зайчек 0 30 67 
200 Роепсторф и Нансен 0 97 100 
500 Ветцель 0 23 43 
500 Зайчек 0 33 57 
500 Роепсторф и Нансен 0 100 100 

3.4.Разработка и фариако-токснкологическая оценка новой лекарственной 
формы албеидазола 

3.4.1. Разработка повой лекарственной формы албеидазола. 

Максимальную стаб1шьную суспепзшо албеидазола и наименьший размер частщ 
получили при использовашш следующей технолопш претотовленпя: 

1. В 1,3 мл воды pacTBopimn 60 кп" Solutol HS 15 и 1,68 г. бета-щоиодекстрина. 

2. В 2х мл дпметтшсульфоксида растворили 50 мг Solutol HS 15 и 250 мг албеида-
зола. 

3. Смешали обе взвеси при перемешивашш и нагревашш. (Оптимальная темпера-
тура для растворешм албеидазола - 80°С). 

4. Процесс нагрева1шя длился в течешш часа, после чего получилп 5% суспепзшо 
албеидазола. 

Результаты измерения размера часпщ получешой суспензии показали, что средшй 
диаметр частщ (> 97%) новой лекарственной формы в пределах 713 им. 



3.4.2. Определение острой токспчиости повой лекарствсипоц формы албендазола. 

Для пахождешм шппшально токсичных доз (максимально переносимых) при перо-
ральном введепш! препарата использовали 25 лабораторных мышей. Стартовая доза соста-
вила 1200 мг/кг массы тела и в группе 1, в которой она применена, не происходило измене-
ний в поведешш и симптомов ухудшения их физиологического состояния. В группах 2-4, в 
которых вводились дозы 1400, 1600 и 1800 от/кг соответственно, также шжаких видимьк 
отклоиешш п летальных исходов не отмечено. Доза 2000 мг/кг введенная \п,1шаи группы 5 п 
не вызвала смертп Ш1 одного из пятн животных, по наблюдались кратковрементге периоды 
возбуждения, которые сменялись перподалш глубокого угнетения, причем это угнетение 
продолжалось 2,5±0,5 часа, а после дагшого промежутка времеш! все мышн в группе пршпли 
в нормальное состояние и пр1шимали корм и воду. Так как прп испьггагпш дозы равной 2000 
мг/кг были обнаружены явлешы, указывающие на отравление лабораторш.1х животных и на-
ступление токсического эффекта препарата, но при этом гибели не отмечено, эта доза бьша 
принята в качестве максимально иерепоснмоц (МПД) и стартовой для проведеши экспери-
мента по определешпо летальных доз при иероральном введешш (табл. 4). 

ЬО50 препарата = (4400 х 30) + (5200 х 30) + (6000 х 20) +(6800 х 20) / 200 = 544000 / 
200 = 2720 ^п•/кr. 

Веш1чшш и ЬВ84 определшш графически на основанш! доз в мг и соответст-
в>'ющих пробптов. На основашш получешшх данных в остром опыте построили пробитньШ 
графшс, на оси абсщюс отлошип! пробиты, на оси ордашат - дозы эффекта, нашли связую-
щие их точки в системе коордгпгат и провели через них шшшо. На графике нашли велтрпшы 
ЬОхб и ГП84, причем первой соответствует проб1гг 4, второй пробет 6. 

Табшща 4 - Схема опыта и результаты изучешш острой токсичности лекарственной 
фop^rы албендазола на белых мьняах 

Л» груп-
пы 

Доза препа-
рата, иг/кг 

Количество жи-
вотных в группе 
па начало опыта, 

гол 

Пало 
живот-

ных, 
гол 

Выжпло 
живот-

ных, 
гол 

Леталь-
ность, % 

Про-
биты 

1 2000 10 0 10 0 3,04 
2 2400 10 3 7 30 4,48 
3 2800 10 6 4 60 5,25 
4 3200 10 8 2 80 5,84 
5 3600 10 10 0 100 6,96 

SLD при расчете острой токсичгюсти = (3400 - 2200) / (30 х 2) = 1200 / 60 = 20; 

В результате изучешм острой токигчности новой лекарственной формы албендазола 
(табл. 5) уста1ювлено, что препарат относ1ггся к умерешю опасным для тегшокровных жп-
вотш,1х веществам и позволяет, в соответствшг с ГОСТ 121.007-76, отнести ее к III классу 
опасности. 



Таблица 5 - Острая токсичность новой лекарственной формы 
албевдазола ирн однократном введешш (мг/кг). 

Тш1 введеши 
Паоаметвы токсичтюсти 

ЗГОзо Тш1 введеши МИД ГО,6 ГВ84 ЬОюо ЗГОзо 

пероральное 2000 2200 2720 3400 3600 ±20 

3.4.3. Ускоренное определение кумулятивного эффекта. 

1 этап. Первые 4 дня проведения эксперимента новзто лекарственную форму албенда-
зола вводили в дозе равной 1/10 от ЬО50 установленной в опыте по определению острой ток-
сичности. Учитывая, что средняя масса крыс при взвеппгеании до опыта составила примерно 
139 г (± 4 г) доза эквгшатиггаая 1/10 от ЬОзо составша 37,8 мг на 1 животное или 272 мг/кг 
живой массы. Крысам контрольной группы ввели по 0,77 мл воды для шгьекщш на одно жи-
вотное. При введении препарата в этой дозе в течмше четырех дней никаких отклонений в 
поведешш, приеме корма и видимых изменений состояния не наблюдалось. 

2 этап. На пятые сутки опыта увеличили дозу вводимого препарата в 1,5 раза, - до 
56,7 мг на одну крысу или 408 мг/кг жтшой массы и в таком количестве вводили препарат на 
пр'отяжешш четырех дней. В это время контрольной группе животных, вводили по 1,1 мл 
воды для 1шъекций. На протяжешш четырех дней не наблюдали отклонений аппепгга, пове-
дешм жтгеотных, а также изменешш впдикп.1х слизистых оболочек п состоянм шерстного 
покрова. 

3 этап. На этом этапе дозу препарата увеличтши в два раза от исходаюй, и она соста-
в1ша 113,4 мг на 1 живот1юе из опытной группы или 816 кп-/кг Ж1Ш0Й массы. До 10 дня про-
ведеши опыта заметшлх изменешш между поведеш1ем и внешшш видом крыс из оньгпюй и 
контролыюп группы не отмечалось. 

4 этап. С 15 суток проведештя эксперпмета препарат вводаши в дозе, равной 1360 
мг/кг. С этого же дня, у животных заметно снизотся аппетит и поедаемость корма, штотные 
стали малоподвижны, они, в основном, сидеш! в углах клетки, сбтшшись в кучи. На 17 день 
стала заметна потеря эластичности шерстного покрова в опытной группе, оя был взъерошен, 
крысы потеряли в весе, в среднем отставая от контрольных на 16 г. На 19 сутки пато одно 
животное из первой группы. У остатыак крыс соетояш1е осталось неизменным. 

На 20 сутки после введешш введешм препарата опытным крысам, у больппшства бы-
ли заметша парушеш1е коордтшацтш движешгй, сш1жеш1Я частоты дыхашы, тремор. Это 
возбуждешю длилось у разных животных от 4 до 13 шшут. На 21 сутки пало два животньк, 
общее состояш1е крыс из опытной группы бьио угнетенным, ошт практически не поедали 
корм. На 22 с>'тю1 погибли еще две крысы. Так как на 22 день после седьмого введеши пре-
парата в дозе 1360 мг/кг жхшой массы в сумме погибла половшга животнььх из опытной 
группы, опыт по ускоренному онределешпо кумулят1шного эффекта был завершен, препарат 
опытным жтотным больше не вводили. Суммарную дозу, введенную одному животному за 
первые 22 дней эксперимента, опредешши как среднесмертельную при кшогократном введе-
шш. Состояние жттотных из контрольной группы па протяжении всего опыта бьшо без ви-
димых изменешш. 



Коэффициент кумулящш расспггьтали по следу ющей формуле: 

ЛД остр 1Де 

К - коэффшщеит кумулящт; 
ЬПзохр - летальная средняя доза при многократном введении; 
ЬВзоостр - средняя летальная доза при оддюкратном введешщ 
ЬПгохр = 272х 4 +408 х 4 + 816 х 6 + 1360 х 7 =17136 хп-/кг 

^,, ,_272х4+408х4+816x6+1 Зб(к7 , , 
Кку>л= =5 3 

2720 ' 

Исходя из полученных результатов опыта по ускормшому определешпо коэффищ!-
ента кумулящш, новую лекарствегшую форму албеидазола можно отнести по степени куму-
лящш к 4 группе (по Л.Н. Медведю, 1964) то есть к веществам, обладающим слабовыражен-
нои кумуляцией. 

3.4.4. Изучение раздражающего действия препарата. 

После введеши препарата наблюдали незнач1ггельное возбуждеш1е, которое длилось 
около ипщуты. Кролша! проявляли двотательнуто акт1тность, по при этом не наблюдалось 
разв1тш зуда и попыток расчесывашы лапкаш! глаз. Через 5 ш т у т , покраснеши конъюж-
тивы отмечено не бьшо, а через 30 ш1нут у трех животных в правом глазе отмечалось незна-
ч1ггельпое нзмепешш цвета (ко1п,ютстива приобрела слабый бледно-розовый оттенок), что 
может свидетельствовать о небольшом увелнчешш кровотока. В левом глазу изменешш'цве-
та коньюнкпшы не зарегастрировапо. 

Осмотр животных производили через 12 часов после введения, через сутки и через 
двое суток. В1ЩИМЫХ различш! между состояш1ем левых и правых глаз у опытных кроликов 
при этом пе наблюдали. 

Препарат пе оказывал раздражающего действия прп накожш.1х апнлнкацнях н не вы-
зывал аллергичесюсх реакщш. Исходя из этого, сделан вьшод, что изучаемый препарат не 
обладает выра5ке1шым раздражающим действием н его можно применять жхшотпым. 

3.4.5. Изучение в.чияп11я препарата на 1с1пппко-ге>1атолоп1ческпе показатели собак. 

После введенга препарата в общем состояшш Ж1Ш0ТШ.1Х заметш.1х шменешш пе 
бьию. Щешаг пршшмали кор.м, бьши актшны. Те1шерат5'ра тела у подопытных и котроль-
ных за весь период паблюдешш (10 дней) наход1иась в пределах физиологической норлш. 
Со сторош.1 сердешюй деятельности и орга1юв дыхаши тмеиешш не обнаружено. 

В результате проведенных псследовашш установлено, что дгаалшка шменеш1я об-
щего белка, адьбушшов, креатшпнш, холестерши крови собак в обеих группах нос1ГГ каче-
ственно сходный характер. Содержаш1е формешилх элемеотов крови, гематокрит и уровень 
гелюглобшш у щенков, получавших новую лекарствештуто форму албеидазола, не имели су-
щественных измененш"! и паходшюсь в пределах нормы колебашм. В группе жшютных, по-
л у ч т ш и х трехкратную терапевтическую дозу, установлена достоверная разища в количест-
ве эртрощггов, концетрацш! гемоглобина н билирубина между данной группой и кон-
трольной, тем не менее, показатель находшшсь в пределах рефереигпььх зпачеиш! (табл. 6). 





Копролопгческпе исследования показали отрщательпые результаты на всем протя-
жешп! опыта 

Результаты экснериментальнььх исследовап1ш свидетельствуют о том, что новая ле-
карственная форма албендазола, не влияет па физиологаческое состояние оргшшзма собак 
при применепш! ее в техкрапюп терапевтической дозе (30 кп-/кг но ДВ). 

3.4.6. Изучение морфологических из1меиеипй виутреииих органов кроликов после 
применения новом лекарствепиоп формы албендазола. 

При осмотре печени после убоя не было замечено каких либо отлгаий во внешнем 
ввде органа. Печень бьша те1шо-коричиевого цвета, плотной консистешцп! с выражешп,1м 
рисунком дольчатого строешм. При гистологическом исследовшиш, в опытных и контроль-
ной группах четко выражено дольчатое строеш1е органа, в больппшстве долек багючная 
структура со.хранеиа. 

В щггоплазме гепатощггов как оньгаак, так п контрольных животных обнаружива-
лась зернистость и образова1ше единичных вакуолей, заполиепньгх капельками жира. 

Почки по внешнему виду во всех группах не имели явно выражетых отличхш, они 
бьши бобовидной формы, коричневого цвета, упругой консистепщш, граница коркового н 
мозгового слоев четко вьфажена При гистолопиеском исследовашш не бьшо обнаружено 
заметных морфологических отличий между группами кролгжов. Бьшо видно набухаш1е и 
увешиешге объема некоторых клеток эшггелня изв1гтьгх канальцев и наличие в их просвете 
белковой массы. В прямых канальцах просвет бьш четко выражен, в нем было видно незиа-
шпельное количество белковой массы, клетки эшгтелия имели од1юродную шггоплазму и 
четко выраженные грашщы. 

Сердце у кроликов в о б е ж грутшах внешне не имело явно выражешахх патологаче-
ских изменешй, миокард бьш упругой консистенцш!, красного цвета, рнсугюк волошшстого 
строения четко выражен, эидо- и эпикард гладкие, блестящие, прозрачные. При гистологиче-
ском псследовагпш кардаюшющпы имели четко выражешп,1е грашщы, их щгго1шазма бьши 
равномерно окрашена, поиере^ю-нолосатая исчерчешость четко выражена. 

3.4.7. Изучение терапевтической эффективности повой лекарственной формы албен-
дазола. 

Подбор оптимальной терапевтической дозы новой лекарственной фop^u.I албевдазола 
проводам! прп лечешп! одаюго из наиболее распр0страпе1п1ых гельшпггозов собак — токсо-
карозе. Препарат испытывал!! в дозах 5; 7,5; 10 !! 15 мг/кг по ДВ (табл. 7). 

Табл1ща 7. Результаты определешхя терапевпгческой дозы новой лекарстве!пюй формы ал-

Кол-во Доза по ДВ Среднее кол-во япц токсокар в ПЭ, % 
живот- (мг/кг) 1 г фекалий, экз. 

пых 
до оньгга после лечения 

5 5 248±22.6 84±16.7 66,1 
5 7,5 248±10,9 36±16,7 84,7 
5 10 236±16,7 0 100 
5 15 264±16,7 0 100 

Через 10 дней после дегель\аштизацш! у собак получавших препарат в дозе 10 кп-/кг 
по ДВ яиц гельшпггов в фекалиях не обнаруж1ии. Применеш1е нренарата в дозах 5 и 7,5 



мг/кг обеспечило соответственно 66,1 и 84,7% снижение интенсивности выделения ятщ 
гельмшггов. 

В связи с тем, что терапевттеская эффективность при применешт антш^льшштно-
го препарата, в дозе 10 да/кг массы тела жтшотного и 15 ьи-/кг массы тела, между собой не 
отличались а эффектш)Пости новой лекарствешюй ф о р т ! албендазола в дозе 5, и 7,5 ет/кг 
массы тела была достаточ1!0 низко!"!, дальнейшее !!зучеш!е терапевятческой эффективности 
проводили в дозе 10 от/кг массы тела Ж1тотпого. 

В результате проведённых исследовашп! было установлено, что в дозе 10 мг/кг мас-
сы тела при токсокарозе новая лекарственная форма албенда50ла и «Альвет-суспензия» про-
явили 99 % 1штенсэффектш!н0сть как у собак так и у кошек (табл. 8). 

При тр1!Хоцефалезе собак и унщшариозе кошек новая лекарствехшая форма пока5Ш1а 
95,6 и 97,4% шггенсэффистивность. В то время как «Альвет-сусие!пия» при данных заболе-
ва1шях показала 95,5 и 97,5% !пгтенсэффективность. 

Согласно «Всеш!рной ассоц!!ац1Ш за прогресс ветерхшарной паразитолопш» новую 
лекарсгвеш!ую форму албендазола можно классифшотровать как эффективную прп унщша-
риозе кошек (97,4%) и трихоцефатезе собак (95,6%) и высокоэффекпганую при токсокарозе 
собак и кошек (99%^ 

При наблюде1пш за животнь!Ш1 отмечено, что собаи! хорошо перенос!!ли препара-
ты. Побочного депсгв!!Я препарата па организм не установлено. 
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4. ВЫВОДЫ 

1 Гельшштофауна собак г. Пятигорска представлена 7 вида\ш возбудагтелей: 
Тохосага canis, Trichocephalus v-ulpis, Toxascaris leonina, Ancylostoma canmum, Uncmaria 
stenocephala, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus. Эксгенстность инвазии собак со-
ставила 59,5%. Среди гельшштозов преобладал токсокароз с ЭИ 26,4%. 

2 Гельшштофауна кошек представлена следующишт видалп! эндопаразитов: 
Тохосага mystax, Toxascaris leonina, Unciaaria stenocephala, CapUlaria putom и Dipylidium can-
inum. 51,4% исследовашак кошек заражены гельшшташг Наивысшая ЭИ обнаружена при 
токсокарозе - 24,3%. , „ „„, 

3 Установлен высоиш уровень конташшащш почвы яицаш! гельшпггов (,/.3,̂ / /о 
проб) В 41% образцов почвы обнаружены яйца токсокар, в 39% яйца стронгиловд, в 37,5% -
унщшарий и в 25% - друптх гельшпггов (Ascans sp, Hymenolepis sp, Mesocestoides sp.). Высо-
кая П1ггенсш51гость загрязнештя наблюдалась в центральных районах города с современнышт 
жилыми ш1крорайонам и курортно-бшанеолопиескиш! учреждешташ. 

4 Определено, что наиболее точным методом количестъеннон диагностики гель-
М1птгозов'является метод Макмастера модифшдаровашшш Роепсторфом и Нансеном (1998). 

5 Новая лекарственные форма албендазола по своим токсикологическим харак-
тернстжам относятся к умеренно опасным для теплокровных жшзотпых веществам ^Dso -
2720), обладающим слабовыраженной кумуляцией, в соответствш! с ГОСТ 121.007-76, отпе-
«ггся их к III классу опасности. 

6 Результаты гематологических и биохишгческих показателей сьшоротки крови 
свпдетельствуют'о том, что новая лекарственная форма албендазола, не влияет на физиоло-
гическое состояшге оргашгзма жтшоттьх при использовшпш его в терапевтической дозе (10 
мг/кг по ДВ). „ 

7. В результате патоморфологических и патогистологических исследовашЛ не 
обнаружено существештых изменешш в почках, сердце и печеш! животных, получавших ис-
пьпуемьп! препарат, по сравнешшз с таковыш! у животных в ко1ттроле. 

8 Новая лекарственная форма албендазола, согласно «Всешфной ассощ1ащш за 
прогресс ветермарной паразтолопш», является эффективной при унщшартюзе кошек 
(97,4%) и трихоцефалезе собак (95,6%) п высокоэффектшзной при токсокарозе собак и кошек 
(99%) в терапевтотескоп дозе (10лп-/кг по ДВ). 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Учшывать выявлешп.1е особешости 1шваз1фованносги плотоядных и об-
семене1шости почвы г.Пятигорска при организащш и проведешш противогельмгатозных 
лечебно профилактичесигх мероприяттш. 

2. Для колзяественной диагностики зараженности жтгеоттх гельшшташт ис-
пользовать метод Макмастера в модпфикащш Роепсторфа и Нансена (1998). 

3. Рекомендуем однократное пероральное применение повой лекарственной 
фор№1 албендазола в дозе 10 да/кг по ДВ. 
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