
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

УДК 619. 616. 576. 895. 132 
С. Г. оглы Магеррамов 

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАСТЕНИЙ  
И ИХ СМЕСИ С ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Против гельминтов в основном применя-
ются химические препараты. Эти препараты действуют не только на гельмин-
тов, но и на организм хозяина. Цель наших исследований – выяснить эффек-
тивность полыни и гармалы и их смеси с альбеном. Материалы и методы.  
У подопытных и контрольных животных до кормления взяли фекалии и гель-
минтовоскопическим методом уточняли их степень заражения стронгилятами. 
Овцам первой группы в течение двух дней скармливали смеси «полынь – гар-
мала» каждый день в дозе 200 г на голову. Животным второй группы всего 
один день скармливали смеси «альбен – полынь» (0,5 части таблетки альбена, 
200 г полыни). Животные третьей группы поедали смеси «альбен – гармала». 
Животные четвертой, контрольной, группы не получили антигельминтных 
средств. После опыта убили подопытных и контрольных животных, вскрыли 
пищеварительную систему, по найденным половозрелым гельминтам уточня-
ли эффективность смесей. Результаты. Результаты опытов указывают, что 
интенсивная эффективность (ИЭ) смеси «полынь – гармала» против гемонху-
сов, стронгилятов и трихоцефалюсов достигла соответственно 85,2, 84,1 и 47,6 %. 
ИЭ смеси «альбен – полынь» против гемонхусов, стронгилятов и трихоцефа-
люсов была соответственно 90,8, 90,5 и 69,2 %. У животных, получавших сме-
си «альбен – гармала», ИЭ у гемонхозов достигла 91,8 %, у стронгилятозов – 
91,7 %, у трихоцефалезов – 72,4 %. Выводы. В качестве антигельминтных ве-
ществ в основном применяются химические препараты. Массовое применение 
растительных антигельминтиков устраняет загрязнение внешней среды от хи-
мических препаратов. Растения действуют комплексно на организм животных 
и быстро выделяются, поэтому кумулятивные свойства растений ограничива-
ются. Результаты исследований показывают, что смеси «полынь – гармала», 
«альбен – полынь» и «альбен – гармала» обладают высокой антигельминтной 
эффективностью против стронгилятов пищеварительного тракта овец. В тече-
ние опыта у подопытных и контрольных животных не наблюдали токсических 
признаков. Это доказывает, что оба растения вместе и их смеси с альбеном 
можно применить против нематод.  

Ключевые слова: полынь, гармала, антигельминтная эффективность, строн-
гиляты, гемонхусы, трихоцефалюсы. 
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ANTHELMINTIC EFFECT OF PLANTS  
AND THEIR MIXTURES WITH CHEMICAL AGENT 

 
Abstract. Background. Helminths are generally treated with chemicals. These 
agents influence not only helminths, but also the host organism. The aim of the pa-
per is to find out the effectiveness of wormseed and peganum and their mixtures 
with albena. Materials and methods. The faeces of experimental and control animals 
were taken before feeding and the degree of their contamination with palisade 
worms was identified by the helminthovoscopic method. For two days the first 
group of sheep was fed with the mixture “wormseed – peganum” every day dosed as 
200 g per head. The animals of the second group were fed with a mixture “albena – 
wormseed” (half a tablet of albena, 200 g of wormseed) for one day only. The ani-
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mals of the third group ate a mixture of “albena – peganum”. The animals belonging 
to the fourth, control, group did not receive anthelmintics. After the test the experi-
mental and control animals were slaughtered, their digestive systems were dissected, 
and the effectiveness of the mixtures was defined according to the found eugamic 
helminths. Results. The experimental results indicate that intensive effectiveness (IE) 
of the mixture “wormseed – peganum” against barber’s pole worms, palisade worms 
and trichocephaloses has reached 85,2, 84,1 and 47,6 % respectively. The IE of the 
mixture “albena – wormseed” against barber’s pole worms, palisade worms and tri-
chocephaloses is 90,8, 90,5 and 69,2 % respectively. With the animals treated with  
a mixture of “albena – peganum” the IE against barber’s pole worms reached  
91,8 %, against palisade worms – 91,7 %, against trichocephaloses – 72,4 %.  
Conclusions. It is chemicals that are usually used as anthelmintic substances. The 
massive use of anthelmintic plants eliminates environmental pollution with chemi-
cals. Plants have a complex effect on the animal organism and are quickly excreted, 
so the cumulative properties of plants are limited. The research results show that the 
mixtures “wormseed – peganum”, “albena – wormseed” and “albena – peganum” 
have high anthelmintic effectiveness against trichocephaloses in the sheep digestive 
tract. During the experiment toxicity symptoms were not observed either in the ex-
perimental or control animals. This fact demonstrates that both plants and their mix-
tures with albena can be used against nematodes. 

Key words: wormseed, peganum, antihelminthic effectiveness, palisade worms, 
barber’s pole worms, trichocephaloses. 

 
Для борьбы с нематодами желудочно-кишечного тракта домашних жи-

вотных традиционно применяются химические препараты. Однако эти пре-
параты действуют не только на гельминтов, но и на весь организм хозяина. 
Влияние химических препаратов на животных иногда клинически не прояв-
ляется, но они накапливаются в организме, проявляя кумулятивное действие.  

Лекарственные растения действуют комплексно и быстро выводятся из 
организма 1. В фитотерапии домашних животных в последнее время актив-
но используются антигельминтные растения, в том числе действующие про-
тив стронгилезов. Многие лекарственные растения потребляются овцами 
очень легко. Поэтому выпас на соответствующих пастбищах естественно за-
раженных нематодами овец освобождает животных от гельминтов без затра-
ты труда и денег. Однако применение лекарственных растений, которые не 
поедаются овцами, затруднено. Приготовление форм препаратов из таких 
растений, обладающих антигельминтными свойствами, особенно актуально. 
В Азербайджане и других странах в этом направлении в последнее время на-
чаты активные исследования 2–4. 

Среди лекарственных растений сильным антигельминтным действием 
обладают полынь и гармала. Многолетнее травянистое растение полынь 
(Artemisia absinthium) распространена на склонах гор от низменности до суб-
альпийского пояса 5. Эфирное масло полыни обладает бактерицидными, 
бактериостатическими, дезодорирующими и антипаразитарными свойствами. 
В ветеринарии полынь используется против гельминтов у овец и других жи-
вотных. Полынь съедается овцами в небольшом количестве. В больших дозах 
растение оказывает отрицательное действие на организм овец 6, 7. Много-
летнее травянистое растение «гармала обыкновенная» (Peganum harmala) 
распространена в низменных полупустынных районах, на сухих пустырях, на 
песках и сорных местах 5. Гармин, выделенный из гармалы, оказывает воз-
буждающее действие на центральную нервную систему 6. 
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Результаты предыдущих исследований доказали, что в условиях и in 
vitro, и in vivo каждый из видов растений по отдельности оказывает анти-
гельминтное действие 8, 9. При введении терапевтической, трех- и пяти-
кратно увеличенной терапевтической дозы смеси «полынь – гармала» в об-
щем клиническом состоянии овец существенных изменений не происходило 
10. При долговременном введении мышам полыни и гармалы кумулятивно-
го действия не было обнаружено, напротив, выявилось привыкание живот-
ных к растениям 1. Целью наших исследований было выявление совместно-
го антигельминтного действия полыни и гармалы.  

Материал и методика 

До опыта у всех исследованных овец брали пробы фекалий и микро-
скопическим методом уточняли степень заражения их нематодами 11. При 
определении экспериментальных групп животных основывались на степени 
заражения их нематодами, упитанности и возрасте.  

Подопытных животных разделили на четыре группы по шесть голов  
в каждой. Животным первой группы в течение двух дней скармливали смесь, 
состоящую из равных количеств полыни и гармалы ежедневно в дозе 200 г на 
голову. Животные второй группы в течение одного дня потребляли смесь 
«альбен – полынь». Смесь состояла из 0,5 таблетки альбена и 200 г полыни. 
Животные третьей группы поедали в течение одного дня смесь, состоящую из 
0,5 таблетки альбена и 200 г гармалы. Животных четвертой, контрольной, груп-
пы кормили обычным кормом. В ходе опыта проводили наблюдения за реак-
цией животных на корм и внешние раздражения.  

Через пять дней после дачи препаратов исследовали пищеварительную 
систему животных на предмет зараженности гельминтами. Половозрелых па-
разитических червей фиксировали формалином. 

Результаты и обсуждение 

При исследовании пищеварительной системы контрольных животных, 
которые не получали антигельминтных веществ, в сычуге было обнаружено  
в среднем 649,2 экз. возбудителей гемонхоза, в кишечнике – 131,7 экз. возбу-
дителей стронгилятоза и 31,5 экз. возбудителей трихоцефалеза. 

Среди животных первой группы, получавших смесь полыни и гармалы, 
у трех не были обнаружены возбудители гемонхоза и стронгилятоза, у двух – 
трихоцефалеза (экстенсивная эффективность (ЭЭ) смеси «полынь – гармала» 
против возбудителей гемонхоза и стронгилятоза – 50 %, а трихоцефалеза – 
33,3 %). У остальных трех животных было обнаружено в среднем 96,3 экз. 
возбудителей гемонхоза, 21 экз. возбудителей стронгилятоза, у четырех – 
16,5 экз. возбудителей трихоцефалеза. Таким образом, интенсивная эффек-
тивность препарата против нематод достигала соответственно 85,2, 84,1 и 
47,6 %.  

При скармливании овцам смеси «альбен – полынь» у четырех из шести 
животных не были обнаружены возбудители гемонхоза и стронгилятоза, а у 
трех – трихоцефалеза. У остальных двух животных было обнаружено в сред-
нем 59,5 экз. возбудителей гемонхоза, 12,5 экз. возбудителей стронгилятоза,  
у трех – 9,7 экз. возбудителей трихоцефалеза. ЭЭ смеси против возбудителей 
гемонхоза и стронгилятоза достигла 66,7 %, возбудителей трихоцефалеза –  
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50 %. ИЭ смеси против возбудителей гемонхоза, стронгилятоза и трихоцефа-
леза составила соответственно 90,8, 90,5 и 69,2 %.  

У животных, получавших смеси альбены с гармалой, также проявилась 
высокая антигельминтная эффективность препарата. Пять овец освободились 
от возбудителей гемонхоза и стронгилятоза, а три – от возбудителей трихо-
цефалеза. ЭЭ препарата против возбудителей гемонхоза и стронгилятоза бы-
ла 83,3 %, против возбудителей трихоцефалеза – 50 %. У одного животного 
было обнаружено 53 экз. возбудителей гемонхоза, 11 экз. возбудителей 
стронгилятоза, у трех животных – в среднем 8,7 экз. возбудителей трихоце-
фалеза. ИЭ смеси достигла 91,8 % для возбудителей гемонхоза, 91,7 % – 
стронгилятоза, 72,4 % – трихоцефалеза.  

Результаты проведенных нами исследований показывают, что смеси 
«полынь – гармала», «альбен – полынь» и «альбен – гармала» обладают вы-
сокой антигельминтной эффективностью против нематод желудочно-кишеч-
ного тракта овец. В ходе проведения работ подопытных и контрольных жи-
вотных исследовали клиническим методом, чтобы выяснить возможные ток-
сические действия смесей. У животных все клинические признаки были в 
пределах нормы и резко не отличались от показателей контрольных живот-
ных. Это доказывает, что оба растения вместе и их смеси с альбеном можно 
применить против нематод – паразитов желудочно-кишечного тракта овец.  
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