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ВВЕДЕНИЕ

Гельминтозы, и в частности нема- 
тодозы, наносят значительный экономи
ческий ущерб хозяйствам Казахстана, не 
только вследствие гибели животных, но 
и в результате потерь продуктивности, 
снижения племенной ценности, замедле
ния их роста и развития, ухудшения ка
чества сельскохозяйственных продуктов.

Собака, являясь неотъемлемой час
тью традиционного животноводства рес
публики, выполняет охранную и охотни
чью функцию, служит необходимым ат
рибутом семьи животновода. В то же вре
мя собака является распространителем 
опасных для человека и животных болез
ней. В кишечнике собак паразитируют 
цестоды и нематоды: Echinococcus 
granulosus, Alveococcus multilocularis, 
Multiceps multiceps, Taenia hydatigen и 
Toxascaris leonina, Toxocara canis и т.д., 
дальнейшее изыскание препаратов про
тив них является одной из первоочеред
ных задач ветеринарной науки.

Профилактика гел ьминтозов явля
ется основным мероприятием в борьбе 
с паразитарными болезнями животных,
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где в настоящее время отдается предпоч
тение химиопрофилактике.

В связи с этим дегельминтизация, 
будь Она имагинальная, преимагиналь- 
ная или постимагинальная, имеет опре
деленное профилактическое значение.

В настоящее время мы еще не рас
полагаем средствами достаточно широко
го диапазона действия, чтобы химиопро- 
филактическими методами полностью 
предупредить животных от заражения и 
сохранить их в стерильном состоянии. 
Поэтому изыскание эффективных 
средств, действующих на самые ранние 
фазы онтогенеза, а также обладающих 
широким спектром действия и комбини
рованным составом, применение которых 
позволит предупреждать приживление 
гельминтов в организме животных, яв
ляется актуальной задачей ветеринарии.

Апробация новых антгельминти- 
ков и их смесей широко проводится и в 
нашей республике [8], '*

Цели и задачи: Изучить эффектив
ность воздействия альбендазена при ле
чении токсаскаридоза и токсокароза у 
собак. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи:

1. Испытать терапевтические 
свойства альбендазена в сравнении с 
другими антгельминтиками.

2. Проследить переносимость соба
ками данных препаратов и способа их 
применения.

3. Выявить интенсэффективность 
инвазии у собак различных возрастов и 
различного служебного использования.

Практическая ценность работы 
заключается в том, что изучение данных 
вопросов является предпосылкой для 
разработки мер борьбы и профилактики 
при токстокарозной и токсаскаридозной 
инвазии собак в Павлодарской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа проводилась в питомниках 
города Павлодара в январе-феврале 2002 
года. Антгельминтная эффективность 
препаратов исследовалась на спонтанно 
инвазированных животных. Особое 
внимание было уделено формированию 
групп животных, как подопытных, так 
и контрольных. Были проведены серии 
опытов на 40 собаках, которых подели
ли на 4 группы - по 10 в каждой, подби
рали животных с учетом: породы (слу
жебные, сторожевые), возраста (от 6 ме
сяцев до 8 лет), полу (равное количество 
самцов и самок), массе тела (в основном 
от 20 до 65 кг) и примерно равной сте
пени интенсивности инвазии.

Содержание опытных животных 
соответствовало необходимым ветери
нарным требованиям, а рацион состав
лялся с учетов возраста собак и местных 
условий кормления. Для облегчения ви
зуального контроля на ошейниках ста
вились метки. Дозы антгельминтных 
препаратов и их дача назначались и про
водились индивидуально в расчете на 
один килограмм массы тела. После ус
тановления индивидуальной дозы испы-
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тайного препарата проводили его груп
повую дачу с кормом (фаршем); дозы 
были несколько выше индивидуальной, 
при этом следили за равномерностью 
лечебно-кормовой смеси и ее полной 
поедаемостью.

Нами испытаны терапевтические 
свойства альбендазена (10%-й российс
кий препарат в виде порошка белого 
цвета, без вкуса и запаха) путем скарм
ливания его больным токсаскаридозом 
и токсокарозом собакам в допустимых 
дозах 0,1,-0,5 и 0,9 мг/10 кг массы тела 
животного (согласно инструкции по 
применению).

Чтобы выявить эффективность его 
действия в сравнении с ранее использу
емыми антгельминтиками, другой груп
пе подопытных животных давали соли 
пиперазина (адипинат) - российский 
препарат в виде порошка белого цвета, 
также не имеющий запаха и вкуса, в до
пустимых дозах 0,1, 0,3 и 0,5 г/кг трех
кратно три дня подряд с кормом (соглас
но инструкции по применению). Третья 
и четвертая группы собак были конт
рольными и препаратов не получали.

Подопытным животным антгель- 
минтики давали с кормом (без предва
рительной голодной выдержки). В тече
ние 10 дней проводили гельминтокоп- 
роскопические исследования собак. На 
11 -й день после дачи антельминтиков 
все 4 группы животных, включая конт
рольные, подвергли контрольной дегель
минтизации ареколином (российский 
препарат в виде порошка белого цвета)

в допустимых дозах 1 %-й раствор 0,7 мл/ 
кг живой массы собаки. Перед дачей 
проводили фиксацию собак для их при
нудительной дегельминтизации соглас
но методике, разработанной Я.М. Кере- 
евым (1999), строгое выполнение кото
рой предохраняет хозяина и оператора 
от возможных травм и повышает каче
ство ветеринарной обработки. Водный 
раствор ареколина вводился животным 
принудительно через ротовую полость 
путем применения шприца без иглы.

Выделившихся паразитов и их 
яйца подсчитали и определили по видам 
[4,3] (Н.Т.Кадырова, 2000, Г.И.Диков, 
И.С.Дементьев, 1987) в городской вете
ринарной клинике. Эффективность пре
паратов определяли сравнением количе
ства паразитов и их яиц в контрольных и 
подопытных группах. При этом учиты
валась интенсэффективность (ИЭ), т.е. 
какое количество гельминтов погибло и 
насколько их число уменьшилось по срав
нению с контрольными животными.

При определении эффективности 
препаратов на лабораторных или выра
щенных при собаководческих клубах, 
как в нашем случае, животных экстен- 
сэффективность (ЭЭ - т.е. какое количе
ство животных полностью освободилось 
от гельминтов) часто не учитывается, 
т.к. для получения достоверных величин 
требуется значительное число особей, 
что в условиях города не представляет
ся возможным.

Наиболее достоверным показате
лем антгельминтного действия препара
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та является интенсэффективность, при 
этом ИЭ 90% и выше считается эффек
тивным, а при менее 60% - неэффектив
ным. [8] Полученные данные статисти
чески обработаны по Г.Н. Першиной [7].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам испытаний тера
певтических свойств препарата альбен
дазена мы смогли подтвердить, что при
менение данного антгельминтика явля
ется эффективным по сравнению с ра
нее применяемыми.

Проведение опытов:
В питомниках были определены 

40 собак (разных пород, возраста и упи
танности), которые были разделены на
4 группы по 10 в каждой (2 группы опыт
ные, 2 - контрольные). До начала опы
тов проводилось трехкратное (с интер
валом в 24 часа) копрологическое обсле- 
дование по методике Като (К. 
Katoh,1958) [6]. Результаты которого 
показали, что степень инвазии у данных 
животных ниже средней (количество яиц 
в мазках было 1 - 2 у одной особи).

Опыт I. Подопытной группе из 10 
собак давали альбендазен с пищей в до
зах 0,1 мг/10 кг, 0,5 мг/10 кг и 0,9 мг/10 
кг массы тела животного. Проводились 
ежедневные клинические наблюдения: 
в течение 3 ч. после приема пищи с пре
паратом у животных не наблюдалось 
никаких клинических изменений. У 
двух собак, получивших лечебный корм 
в дозе 0,9 мг/10 кг, отмечали кратковре

менный токсикоз. У животных данной 
группы наблюдалась небольшая вялость. 
Через 4 ч. после дачи антгельминтика у 
собак отмечалось ослабление желудоч- 
но-кишечного тракта. У 7 собак (задава
емые дозы, 0,5 мг/10кг и 0,9 мг/10кг) 
обнаружены гельминты (преимуще
ственно самки) и их яйца: Toxascaris 
leonina (Linstow, 1902) из семейства 
Ascarididae - 1-2 экз. и Toxocara canis 
(Werner, 1782) из семейства Anisakidae - 
1-2 экз.

Через каждые 12 ч. в течение 3 су
ток исследовались фекалии животных на 
обнаружение яиц гельминтов. В первый 
день несформированные яйца паразитов 
встречались от 1 до 3 в мазке [6]. В пос
ледующие 2 дня количество яиц сокра
тилось до единичных экземпляров. В 
дальнейших исследованиях яйца парази
тов в фекалиях не обнаруживались. На
личие несформированных яиц T.canis и 
Т. leonina, видимо, связано с тем, что часть 
самок гельминтов под действием альбен
дазена погибла, подверглась распаду.

На 2-3-й день после дачи препара
та у собак восстановился аппетит и про
шла вялость.

На 11-й день подопытную группу 
животных подвергли контрольной де
гельминтизации ареколином, водный 
раствор которого составил 0,7 мл /кг 
живой массы. Препарат давался прину
дительно, собак предварительно фикси
ровали. Через 20 - 30 мин. у всей груп
пы наблюдалась слабость и приступы 
рвоты. После дачи ареколина через 40 -
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50 мин. у животных было сильное вы
деление слизи (вследствие усиленной 
работы перистальтики желудочно-ки
шечного тракта). Выделенные фекалии 
исследовались на наличие гельминтов и 
их яиц, которые обнаружены у двух со
бак (полученные дозы 0,5 мг/10 кг). Най
денные 2 экз. T.canis и 3 экз. T.leonina 
(самки), не жизнеспособны.

За подопытными животными ве
лись наблюдения в течение 10 дней (про
водились копроскопические исследова
ния, результаты которых оказались от
рицательными, за исключением первых
2 дней после дачи антгельминтика). Со
бакам обеспечили необходимый уход, 
питание; постепенно восстановился ап
петит. Несмотря на недостатки этого ан
тгельминтика в связи с его вкусовыми 
качествами (препарат очень горький на 
вкус) и вызываемую после его примене
ния рвоту и некоторые другие побочные 
симптомы, ареколин остается незамени
мым средством при диагностической и 
контрольной дегельминтизации живот
ных, с этой целью он успешно применя
ется в Казахстане, России и др. странах

Группа животных, служившая в 
этом опыте контролем, испытуемые пре
параты не получала. Исследования фе
калий у этих собак показали, что коли
чество яиц паразитов колебалось от 1 - 
2. И чтобы проследить степень инвазии 
у этих животных, их подвергли конт
рольной ареколиновой дегельминтиза
ции в той же дозе, что и подопытную 
группу. У 9 собак выделение гельмин

тов в течение 2 дней колебалось от 3-5 
экз. (T.canis) и 3-7 экз. (T.leonina) - пре
имущественно самки. Количество яиц в 
мазке составило 2 - 4 ,  среди которых 
бьщи единичные экземпляры несформи- 
рованных яиц паразитов. Контрольной 
группе животных также обеспечили со
ответствующий уход после проведения 
дегельминтизации.

Опыт II. Г руппе собак (10 особей) 
был дан с кормом трехкратно в течение
3 дней пиперазин (адипинат) в дозах 0,1 
г/кг, 0,3 г/кг и 0,5 г/кг. Наблюдения за 
подопытными животными первые 3 - 5
ч. никаких клинических изменений не 
показали. К исходу первых суток после 
дачи препарата у собак появилась сла
бость, пропал аппетит. К вечеру следу
ющего дня эти симптомы прошли.

Через каждые 12 ч. в течение 3 су
ток проводились копроскопические ис
следования. Несколько суток выделения 
паразитов и их яиц не наблюдались. На 
7 сутки у одной собаки (задаваемая доза
0,5 г/кг) выделились гельминты T.canis 
(3 экз.- самки ). На 6 - 7 сутки у трех со
бак (доза 0,3 г/кг и 0,5 г/кг) в фекалиях 
обнаружили паразитов T.canis (1-3 экз.) 
и T.leonina (2-5 экз.). На 8 сутки еще у 
двух собак обнаружены яйца паразитов 
и в единичном экземпляре T.canis.

Копроскопическое обследование 
показало, что количество яиц в мазке ко
леблется от 1-3. В последующие дни ре
зультаты исследований были отрица
тельными.
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На 11-е сутки в подопытной груп
пе животных провели контрольную де
гельминтизацию ареколином (доза, фор
ма дачи и клинические признаки у собак 
были такие же, как и в первом опыте). 
Действие препарата проявилось через 50- 
60 мин. Выделенных гельминтов обнару
жили у 7 собак (все задаваемые дозы), в 
фекалиях от 1-4 экз. T.canis, преимуще
ственно самки; T.leonina - от 2-5 экз. (сам
цы и самки). Не жизнеспособны единич
ные экземпляры. Количество яиц в фека
лиях практически не изменилось. За со
баками наблюдали 10 дней (результаты 
копроскопических исследований в даль
нейшем были отрицательными). Живот
ным для быстрого восстановления обес
печили необходимый уход.

По данным таблицы 1, результаты 
опытов показали, что применение аль
бендазена в дозах 0,1,0,5 и 0,9 мг/10 кг 
массы тела животного интенсэффектив- 
ность - ИЭ составила 75 %; при приме
нении пиперазина в дозах 0,1 ,0, 3 и 0,5 
г /кг - ИЭ - 64 % при токсокарозной и 
токсаскаридозной инвазии. Таким обра

Контрольная группа животных в 
этом опыте препарат не получала. Коц- 
роскопические исследования показали, 
что количество яиц паразитов в фекали
ях составило 1-2. У данных собак так же 
выявили степень инвазии путем конт
рольной ареколиновой дегельминтиза
ции, переносимость и действие которой 
были аналогичными воздействию этого 
препарата на животных в первом опы
те. У 9 собак в течение 3-5 дней наблю
далось выделение гельминтов T.canis (3-
5 экз.) и T.leonina (3-7 экз.) - преимуще
ственно самки. Копроскопические ис
следования показали, что в мазках не- 
сформированные яйца встречались в 
единичных экземплярах. На 6-7 день 
результаты были отрицательными.

зом, подтвердили, что альбендазен явля
ется более эффективным препаратом по 
сравнению с пиперазином для дегель
минтизации собак, зараженных T.canis 
и T.leonina.

Полученные в процессе работы 
данные по терапевтическому действию 
испытанных антгельминтиков при вы-

Таблица 1
Терапевтическая эффективность альбендазена и пиперазина при токсаскари- 

. дозе и токсокарозе собак

Испытуемый
препарат

Среднее число гельминтов Интенсэффективность,
%

опыт контроль
Альбендазен 1,1 4,5 75
Пиперазин 2 5,7 64
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шеназванных гельминтозах, несомнен

но, являются предварительными и нуж

даются в дополнительных исследовани

ях. Так как следует учитывать:

- во-первых, опыты проводились в 

зимний период, когда наблюдается сниже

ние естественного заражения животных 
вышеуказанными заболеваниями в связи 

с понижением температуры воздуха;

- во-вторых, при определении эф
фективности антгельминтиков на выра

щенных в питомниках собаках, как в 
нашем случае, экстенсэффективность 

часто не учитывается, т.к. для получения 

достоверных величин требуется значи

тельное число животных;

- в-третьих, после дачи препаратов 

и контрольной дегельминтизации, мы не 
имели возможности произвести после

дующие вскрытие отдельных органов, в 

которых локализуются гельминты.
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Бигалиев Айтхажа Виталиевич ро
дился 25 декабря 1942 года в совхозе «Ра
бочий» Куйбышевской (ныне Самарской) 
области. Его школьными учителями 
были молодые выпускники московских 
и питерских вузов, приехавших в сельс
кую местность по направлению. В 1960 
году А. Бигалиев поступает в Алмаатин- 
ский зооветеринарный институт. Будучи 
студентом он проявил огромный интерес 
к научно-исследовательской работе и за
кончил вуз с красным дипломом.

В 1966 г. он поступает в аспиран
туру в Институт общей генетики им.
Н.И. Вавилова АН СССР (г.Москва). Его 
научным руководителем был выдаю
щийся ученый, известный генетик, ака
демик Николай Петрович Дубинин. В 
1970 году Бигалиев А.Б. успешно защи
щает кандидатскую диссертацию по спе
циальности генетика.

С 1971 по 1985 гг. он работает за
ведующим кафедрой биологии и общей 
генетики Актюбинского государствен
ного медицинского института. За этот 
период им проводится большая научная 
работа. Разработаны и внедрены методы 
оценки генетической опасности соеди
нений хрома как фактора краевой пато
логии на организм человека и животных, 
проводятся исследования по выяснению 
молекулярных механизмов возникнове
ния мутаций при действии радиации и 
механизмов радиозащитного действия 
химических протекторов.

Изучая мутагенные свойства тяже
лых металлов как загрязнителей окружа
ющей среды, он впервые установил му
тагенную и канцерогенную активность

соединений хрома, исследовал молеку
лярные механизмы взаимодействия 
ионов металлов с белками и ДНК, изу
чил механизмы генетических изменений 
на уровне повреждений ДНК и хромо
сом.

Эти работы легли в основу доктор
ской диссертации, которую он успешно 
защитил в 1979 году в Институте общей 
генетики АН СССР (г.Москва) в возрас
те 37 лет.

В 1985г. Проф. А.Б. Бигалиев был 
направлен на работу в Карагандинский 
Государственный университет на дол
жность проректора по учебной работе. 
В 1987 году коллективом университе
та он был избран ректором. За время ра
боты в КарГУ им. Букетова он много 
сил и энергии вложил в совершенство
вание учебно-методической работы и 
укрепление материальной базы универ
ситета: построен учебный корпус био
логического факультета и дворец сту
дентов. За достижения в научной, учеб
ной и организационной работе КарГУ 
им. Букетова в 1988 году был признан 
победителем соревнования среди вузов 
Республики и получил переходящее 
Красное знамя Министерства высшего 
и среднего специального образования 
Каз.ССР.

В 1991 г. по состоянию здоровья он 
был переведен приказом Министра на 
должность заведующего кафедрой эколо
гии и почвоведения КазНУ им. аль-Фа
раби, где работает по настоящее время.

В период с 1993 по 2000 гг., заведуя 
кафедрой, проф. Бигалиев А.Б. возглавлял 
НИИ проблем экологии при КазНУ им.
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аль-Фараби. Он вложил много сил и энер
гии в организацию этого института и был 
первым его директором. По его инициа
тиве на базе НИИ проблем экологии в 
КазНУ им. аль-Фараби впервые в респуб
лике открыт междисциплинарный диссер
тационный совет с правом присуждения 
ученой степени доктора биологических 
наук по специальности экология.

Впервые в стране проф. Бигалиев 
А.Б. развил новое фундаментальное на
учное направление «Эколого-генетичес- 
кий мониторинг природной среды и здо
ровья населения». Начиная с 1986г., под 
его руководством проводятся скрининго
вые исследования по оценке генетичес
ких последствий ядерных испытаний в 
районах, прилегающих к Семипалатинс
кому полигону. В период с 1985-1993 тт. 
были проведены экспедиционные иссле
дования в Южном Казахстане (зона бед
ствия Аральского моря) и Центральном 
Казахстане (зона Семипалатинского ядер
но го полигона). По результатам исследо
ваний произведена инвентаризация заг
рязнителей особо опасных в мутагенном 
и канцерогенном отношениях веществ- 
загрязнителей, созданы карты по уровню 
загрязнения отдельных районов в зоне 
действия Семипалатинского испытатель
ного ядерного полигона.

Проф. Бигалиев А.Б.-координатор 
и научный руководитель трех Междуна
родных проектов: Франко-Казахстанско
го проекта ИНТ АС «Окружающая среда

и здоровье в Казахстане» , Англо-Казах
станского проекта «Оценка качества 
воды Или-Балхашского бассейна» с уни
верситетом Миддлесекс (Англия) и меж
дународной программы в области эколо
гии «Биосферные резерваты» с универ
ситетом Грайфсвальд (Геомания).

Проф. Бигалиев А.Б. имеет широкие 
научные связи за рубежом. Он выступал с 
научными докладами во многих странах, 
является приглашенным профессором уни
верситета Миддлесекс в Лондоне, избран 
членом Британского общества экологов, 
эксперт комиссии Европейского Союза по 
оценке научных проектов. Свободно вла
деет английским языком.

Многогранная научная деятель
ность Бигалиева А.Б., высокая эрудиция 
и глубокие знания вопросов генетики и 
экологии позволили ему за 35-летний 
период научной деятельности внести 
значительный вклад в изучение генети
ки человека и природных популяций. С 
2000 года он обладатель Государствен
ной стипендии РК в области биологии 
и медицины, им подготовлено 4 докто
ра и 20 кандидатов наук. Бигалиев А.Б. 
является автором 6 монографий и более 
200 научных статей.

Редакция журнала «Биологичес
кие науки Казахстана» искренне по
здравляют юбиляра со знаменатель
ной датой, желает творческого долго
летия, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни/
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