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Введение. Термин «механохимия» введен в конце XVII века В. 
Оствальдом в его книге «Учебник по общей химии» [1], в котором он, в 
частности, рассматривал различные виды стимулирования 
химических процессов, происходящих во всех агрегатных состояниях. 

Процессы механохимии (измельчение, прессование, ультразвук и 
др.) традиционно применялись и применяются в фармацевтической 
промышленности при изготовлении лекарственных препаратов. 
Получение мелкодисперсных порошков ЛВ делает возможным 
приготовление стабильных суспензий и аэрозолей, способствует 
равномерному распределению ЛВ в его лекарственной форме [2]. При 
этом впервые было обращено внимание на изменение скорости 
растворения и растворимость кристаллических ЛВ их измельчения. 

Для повышения растворимости лекарств используют различные 
физико-химические подходы: уменьшение размеров частиц, 
модификация кристаллической структуры, получение твердых 
дисперсий ЛВ с наполнителями и т. д. Суть этой технологии 
заключается в получении твердых дисперсий лекарственных веществ 
со вспомогательными веществами различной химической природы [3]. 

Нами рассмотрена возможность повышения водорастворимости 
малорастворимых лекарственных веществ с целью создания 
высокоэффективных антигельминтных средств. 

Материалы и методы исследований. Создание 
супрамолекулярных комплексов альбендазола и никлозамида, 
полученных по механохимической технологии с адресной доставкой 
DrugDeliverySystem различных полимеров и компонентов, выполнено 
профессором С.С. Халиковым (ФГУ «Институт элементарно-
органических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии 
наук»). Изучение антигельминтной эффективности препаратов 
проводили на базе ОПХ Ставропольского ГАУ. 

Объектом исследований служили образцы супрамолекулярных 
комплексов никлозамида с ПВП и АГК в соотношении 1:9, 5%-ная 
суспензия никлозамида, комплекс альбендазола с вулькасилом в 
соотношении 1:4 и субстанции никлозамида и альбендазола. 

Испытание препаратов проводили в октябре-ноябре 2015 г. на 
молодняке овец, спонтанно инвазированных мониезиями (25 гол.) и 
стронгилятозами пищеварительного тракта (50 гол.). Инвазированных 
овец отбирали в опыт по результатам предварительных 
копроовоскопических исследований методом флотации. Животных 
при каждом гельминтозе разделяли на группы по 5-14 голов в каждой. 
При мониезиозе животным первой группы вводили перорально 
однократно супрамолекулярный комплекс никлозамида и 
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поливинилпирролидона (ПВП) в соотношении 1:9 в дозе 20 мг/кг по 
ДВ. Овцы второй группы получали композицию состава 
никлозамид/арабиногалактан (АГ) производства г. Краснообск в 
соотношении 1:9 в дозе 20 мг/кг по ДВ. Овцам третьей группы 
назначали 5%-ную суспензию никлозамида в той же дозе. Субстанцию 
никлозамида в дозе 20 мг/кг задавали животным четвертой группы. 
Овцы пятой группы препарат не получали и служили контролем. 

При стронгилятозах пищеварительного тракта были испытаны 
композиции альбендазола. Овцам первой группы вводили перорально 
однократно супрамолекулярный комплекс альбендазола и вулькасила 
в соотношении 1:4 в дозе 2,0 мг/кг по ДВ. Овцы второй группы 
получали композицию альбендазола и АГ в соотношении 1:9 в дозе 
2,0 мг/кг. Овцы третьей группы препарат не получали и служили 
контролем. 

Эффективность супрамолекулярных комплексов оценивали по 
результатам копроовоскопических исследований методом флотации 
до и через 12 суток после дегельминтизации. Учет эффективности 
препаратов проводили по типу «контрольный тест» с расчетом 
среднего количества обнаруженных яиц гельминтов в 1г фекалий. 

Результаты исследований. Полученные результаты испытания 
супрамолекулярных комплексов никлозамида при мониезиозе овец 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Эффективность супрамолекулярных комплексов 
никлозамида при мониезиозе овец в опыте типа «контрольный 
тест» 

Препарат Доза 
по ДВ, 
мг/кг 

Число 
овец в 
группе 

Освободи-
лось овец 
от инвазии 

Обнаружено яиц 
мониезий в 1 г фе-

калий кала, экз 

Сниже-
ние 

числа 
яиц, % 

Препарат Доза 
по ДВ, 
мг/кг 

Число 
овец в 
группе 

Освободи-
лось овец 
от инвазии 

до 
опыта 

после 
лечения 

Сниже-
ние 

числа 
яиц, % 

Никлозамид/ПВП 
1:9 20 6 6 47,5± 

6,6 0 100 

Никлозамид/АГ 
1:9 20 5 5 38,0 

±4,7 0 100 

Никлозамид сус-
пензия 5%-ная 20 5 5 76,0± 

6,7 0 100 

Никлозамид суб-
станция 20 5 1 76,0 

±7,0 
24,4 
±3,6 36,7 

Контроль - 4 0 76,8± 
9,7 

66, 5 
±6,7 -

Как видно из таблицы 1, композиции никлозамида с ПВП и АГ и 
5%-ная суспензия никлозамида в дозе 20 мг/кг по ДВ показали 100%-
ную эффективность при мониезиозе овец. Базовый препарат-
субстанция никлозамида в этой же дозе проявил недостаточный 
эффект, равный 36,7%. Зараженность животных контрольной группы 
по числу яиц в фекалиях к концу опыта снизилась на 13,4%. 

Результаты испытания супрамолекулярных комплексов 
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альбендазола при желудочно-кишечных стронгилятозах овец 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Эффективность супрамолекулярных комплексов 
альбендазола при желудочно-кишечных стронгилятозах овец в 
опыте типа _ «контрольный тест» 

Препарат Доза по 
ДВ, 
мг/кг 

Число 
овец в 
группе 

Освободи-
лось овец 
от инвазии 

Обнаружено яиц 
мониезий в 1 г фе-

калий кала, экз 

Сниже-
ние 

числа 
яиц, % 

Препарат Доза по 
ДВ, 
мг/кг 

Число 
овец в 
группе 

Освободи-
лось овец 
от инвазии 

до 
опыта 

после 
лечения 

Сниже-
ние 

числа 
яиц, % 

Альбендазол/ 
вулькасил 1:4 2,0 9 7 123,5± 

8,4 
12,9 
±1,0 92,8 

Альбенда-
зол/АГ 1:9 2,0 14 10 140.3 

±9,0 3,8± 0,7 97,9 

Альбендазол-
субстанция 2,0 9 0 175,7 

±9,7 
79,7± 

8,3 44,2 

Контроль - 9 0 168,4± 
9,3 

180,4± 
9.4 -

Из полученных результатов следует, что композиции 
альбендазола с вулькасилом и АГ показали в дозе 2,0 мг/кг по ДВ 
соответственно 92,8 и 97,9% эффективность при стронгилятозах 
пищеварительного тракта овец, что в 2,1-2,2 раза выше 
эффективности субстанции альбендазола в этой же дозе. 

Заключение. Испытанные при мониезиозе овец 
супрамолекулярные комплексы никлозамида с ПВП и АГ в 
соотношении 1:9 и 5%-ная суспензия никлозамида в дозе по 20 мг/кг 
по ДВ показали 100%-ную эффективность. Эффективность базового 
препарата - субстанции никлозамида в той же дозе составила 36,7%. 

Испытанные при желудочно-кишечных стронгилятозах овец 
супрамолекулярные комплексы альбендазола с вулькасилом (1:4) и 
АГ (1:9) в дозе 2,0 мг/кг по ДВ проявили соответственно 92,8 и 97,0% 
эффективность в сравнении с 44,2%-ной эффективностью субстанции 
альбендазола в этой же дозе. 
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