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Изучена эффективность нового антигельминтного препарата для собак и кошек Supramil® таблетки. 
Терапевтическая эффективность препарата Supramil® таблетки после однократного применения спонтанно 
инвазированным кишечными нематодами и/или цестодами собакам и щенкам в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу 
и 0,5 мг/кг по мильбемицину оксиму при токсокарозе, токсаскариозе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, 
тениозе, мезоцестоидозе, а также при смешанных нематодозно-цестодозных инвазиях составила 100 %.
Терапевтическая эффективность препарата Supramil® таблетки после однократного применения спонтанно ин-
вазированным кишечными нематодами и/или цестодами кошкам и котятам в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу 
и 2,0 мг/кг по мильбемицину оксиму при токсокарозе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, тениозе и сме-
шанных нематодозно-цестодозных инвазиях составила 100 %.
Таким образом, Supramil® таблетки является высокоэффективным средством лечения наиболее часто встре-
чающихся кишечных гельминтозов собак и кошек.
Ключевые слова: эффективность, Supramil® таблетки, R-празиквантел, мильбемицина оксим, собаки, щенки, 
кошки, котята, кишечные нематоды, кишечные цестоды, смешанная инвазия.
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The effectiveness of a new anthelmintic drug for dogs and cats Supramil® tablets was studied. 
Therapeutic efficacy of the drug Supramil® tablets after a single application of spontaneously infested intestinal nematodes 
and / or cestodes to dogs and puppies at a dose of 2.5 mg / kg for R-praziquantel and 0.5 mg / kg for milbemycin oxime 
was 100%.
Therapeutic efficacy of the drug Supramil® tablets after a single application of spontaneously infested intestinal nematodes 
and / or cestodes to cats and kittens at a dose of 2.5 mg / kg for R-praziquantel and 2.0 mg / kg for milbemycin oxime 
was 100%.
Thus, Supramil® tablets are a highly effective  for the most common intestinal helminthiases of dogs and cats.
Keywords: efficacy, Supramil® tablets, R-praziquantel, milbemycin oxime, dogs, puppies, cats, kittens, intestinal 
nematodes, intestinal cestodes, mixed invasion.
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Препарат разработан и выведен на рынок при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере

Сокращения: ДВ — действующее/ие вещество/а, 
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, МТ — масса 
тела, ЭЭ — экстенсэффективность, LD50 — lethal 
dose (полулетальная доза) 

Введение

По данным исследования производителя кормов 
для животных Mars Petcare и «Яндекс.Маркет», 
количество домашних животных в России выросло 
с 2014 года на 14 %. Сегодня кошки и собаки есть в 
55 миллионах российских домохозяйств, при этом 
у 15 % респондентов есть и кошка, и собака. Кошек 
в нашей стране почти в два раза больше, чем собак: 
33,7 и 18,9 миллиона, соответственно [28].

Важно также отметить, что в последнее время 
владельцы домашних животных стали более ответ-
ственно относиться к своим питомцам, считая их 
членами семьи, что, кроме прочего, требует повы-
шения уровня компетенции владельцев в отношении 
ветеринарного обслуживания, в том числе в плане 
аспектов, связанных с инвазионными и инфекцион-
ными заболеваниями.

С учетом этого, проблематика, связанная с гель-
минтозами кошек и собак, которые являются од-
ними из наиболее распространенных заболеваний и 
встречаются в разных регионах РФ круглогодично 
[5, 8, 11, 13, 25, 26], сегодня не теряет своей актуаль-
ности. Отмеченный выше рост популяции кошек и 
собак, в том числе и безнадзорных, а также высокая 
репродуктивная способность возбудителей гель-
минтозов, длительная выживаемость и сохранение 
инвазионных элементов в окружающей среде спо-
собствуют распространению паразитозов и циркуля-
ции их возбудителей как в городах, так и в сельской 
местности [3, 6, 12, 24]. При этом следует иметь в 
виду, что для людей особую опасность представляют 
гельминтозоонозы, возбудители которых являются 
общими для человека и животных, такие, как ток-
сокароз, анкилостомоз, эхинококкоз, дирофиляриоз, 
дипилидиоз и некоторые другие заболевания [1, 2, 4, 
7, 9, 10, 18, 21, 23].

Основным мероприятием по борьбе с гельмин-
тозами является дегельминтизация. Для антигель-
минтных обработок кошек и собак применяют 
достаточно большой арсенал средств в различных 
препаративных формах, широко представленных на 
российском ветеринарном рынке. Однако многие из 
них не полностью отвечают современным требова-
ниям в отношении используемых ДВ, их эффектив-
ности, безопасности и доступности для владельца 
домашнего животного. Это диктует необходимость 
разработки новых отечественных антигельминтных 

препаратов, обладающих улучшенными фармако-
токсикологическими характеристиками.

Для реализации этой задачи в 2019 году специ-
алистами научно-внедренческого предприятия 
«Астрафарм» и научно-производственной компании 
«СКиФФ» [17] разработан новый антигельминтный 
препарат Supramil® таблетки, содержащий в качестве 
ДВ комбинацию R-празиквантела — активного оп-
тического изомера празиквантела и мильбемицина 
оксима.

Краткая характеристика нового 
антигельминтного препарата Supramil® таблетки

Форма выпуска
Supramil® таблетки выпускают в пяти модифи-

кациях, различающихся содержанием ДВ в одной 
таблетке:

«Supramil® таблетки для котят и кошек мас-
сой до 2 кг» (103 мг): R-празиквантел — 2,5 мг и 
мильбемицина оксим — 2,0 мг, 1 таблетка на 
1,0 кг МТ;

«Supramil® таблетки для кошек массой от 2 кг» 
(103 мг): R-празиквантел — 10,0 мг и мильбемицина 
оксим — 8,0 мг, 1 таблетка на 4,0 кг МТ;

«Supramil® таблетки для щенков и собак массой 
до 5 кг» (103 мг): R-празиквантел — 6,25 мг и миль-
бемицина оксим — 1,25 мг, 1 таблетка на 2,5 кг МТ;

«Supramil® таблетки для щенков и собак массой 
до 20 кг» (103 мг): R-празиквантел — 25,0 мг и миль-
бемицина оксим — 5,0 мг, 1 таблетка на 10,0 кг МТ;

«Supramil® таблетки для собак массой от 20 до 
50 кг» (309 мг): R-празиквантел — 62,5 мг и мильбе-
мицина оксим — 12,5 мг, 1 таблетка на 25,0 кг МТ.

Действующие вещества
R-празиквантел. Supramil® таблетки — это второй 

после суспензии Празител® Особый [16, 20…22] пе-
роральный антигельминтик в мировой ветеринарной 
практике, содержащий R-празиквантел —  активный 
левовращающий изомер празиквантела, определя-
ющий его цестодоцидное действие [31, 32, 34, 35, 
37, 38].

Празиквантел, широко используемый сегодня в 
составе коммерческих медицинских и ветеринарных 
препаратов для лечения цестодозов (дипилидиоз, 
тениозы, эхинококкоз, альвеококкоз, дифиллобо-
триоз, мезоцестоидоз) и трематодозов (описторхоз, 
шистосомоз), содержит в равных пропорциях высо-
коактивный левовращающий оптический изомер — 
R-празиквантел и малоактивный правовращающий 
оптический изомер —  S-празиквантел [29, 30, 34, 35]. 
Механизм действия активного энантиомера основан 
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на индуцировании распада тегумента, стойкой депо-
ляризации мышечных клеток гельминта, нарушении 
энергетического обмена, что вызывает паралич и 
гибель цестод и способствует их выведению из ЖКТ. 
R-празиквантел быстро всасывается в ЖКТ, достигая 
максимальной концентрации в плазме крови через 
1…3 ч, где он обратимо связывается с белками сы-
воротки крови (70…80 %). Соединение частично 
метаболизируется в печени, затем реэкскретируется 
в кишечник и выводится из организма, в основном 
с мочой (до 80 %), в течение 24 ч.

Согласно литературным данным, острая ток-
сичность рацемического празиквантела при при-
менении мышам характеризуется показателем 
LD50=2500мг/кг (III-й класс опасности по ГОСТ 
12.1.007). Что касается показателей острой токсич-
ности R- празиквантела, то к моменту начала разра-
ботки препарата Supramil® достоверной информации 
по этому вопросу в литературе не имелось. В 2015 
году нами впервые была определена LD50 субстанции 
R-празиквантела, которая при пероральном введении 
мышам составляет 7925 мг/кг (IV класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007-76) [15].

Мильбемицина оксим. Это макроциклический 
лактон, получаемый в результате ферментатив-
ной деятельности Streptomyces hygroscopicus var. 

aureolacrimosus, активен в отношении личинок и 
имаго нематод, паразитирующих в ЖКТ кошек и 
собак, а также личинок нематоды Dirofilaria spp. 
Механизм действия мильбемицина оксима об-
условлен повышением проницаемости клеточных 
мембран для ионов хлора (Сl-), что приводит к сверх-
поляризации мембран клеток нервной и мышечной 
ткани, параличу и гибели чувствительных нематод. 
Максимальная концентрация мильбемицина оксима 
в плазме крови собак достигается в течение 2…4 ч, 
кошек — в течение 2 ч; биодоступность составляет 
около 80 %. Из организма соединение выводится 
в основном в неизмененном виде. Соединение от-
носится к III классу опасности по ГОСТ ГОСТ 
12.1.007-76.

Комбинация мильбемицина оксима с празик-
вантелом, представленным рацемической смесью, 
достаточно активно используется в ветеринарной 
практике, в частности является основой известных 
зарубежных коммерческих препаратов Мильбемакс 
(Elanco Europe Ltd, Великобритания) и Милпразон 
(KRKA, Словения). Препараты демонстрируют ши-
рокий спектр антигельминтного действия и высокую 
эффективность в отношении нематод и некоторых 
видов цестод кошек и собак. Определенными недо-
статками указанных зарубежных аналогов могут 
считаться принадлежность к веществам III класса 
опасности, а также сохранение традиционно ис-
пользуемой в большинстве ветеринарных антигель-
минтиков дозы цестодоцидного компонента 5 мг/кг.

Использование в составе препарата Supramil® 
активного R-празиквантела вместо рацемата позво-
лило вдвое снизить его дозировку при сохранении 
100%-й цестодоцидной эффективности при разовом 

применении, что подтверждено результатами, пред-
ставленными в настоящей работе и литературными 
данными [31, 33, 36, 39], а также с существенно 
повысить безопасность нового антигельминтика 
для животных с III-го до IV-го класса опасности по 
ГОСТ 12.1.007 [15] в сравнении с ближайшими за-
рубежными аналогами.

Назначение и применение
Supramil® таблетки назначают взрослым собакам 

и кошкам, щенкам и котятам с лечебной и профилак-
тической целью однократно при кишечных немато-
дозах, вызванных Ancylostoma caninum, Ancylostoma 

tubaeforme, Toxocara canis, Toxacara cati, Toxascaris 

leonina, Trichuris vulpis, цестодозах, вызванных 
Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., 
ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях и для 
профилактики дирофиляриоза.

Поедаемость
Важной составляющей эффективности любого 

перорального антигельминтика является восприятие 
его вкуса животными (поедаемость), существенно 
влияющее на качество проведения и эффективность 
дегельминтизации в целом.

С учетом этого, таблетки Supramil® дополни-
тельно покрыты пленочной оболочкой с вкусовой 
добавкой. Это не только позволяет повысить привле-
кательность для животных предлагаемой таблетки, 
но и защищает ее от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

Переносимость
Ежедневное применение собакам, щенкам, кош-

кам и котятам в течение 7-ми суток антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки в дозе, которая 
в два-три раза превышает рекомендуемую в Ин-
струкции, не оказывает отрицательного влияния на 
общее состояние животных, их физиологический 
статус и поведение. Не отмечено статистически 
значимых изменений морфологического состава 
и биохимических показателей крови целевых жи-
вотных. Результаты исследования переносимости 
подтверждают безопасность применения препарата 
в рекомендуемом режиме дозирования.

В настоящей статье представлены эксперимен-
тальные данные, полученные при исследовании 
эффективности антигельминтного препарата 
Supramil® таблетки при наиболее распространенных 
нематодозах и цестодозах собак и кошек, а также 
щенков и котят.

Материалы и методы

Исследование терапевтической эффективности 
антигельминтного препарата Supramil® таблетки 
при нематодозах и цестодозах собак и кошек, а так-
же щенков и котят выполнено в 2019 году на базе 
кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО Став-
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ропольский государственный аграрный университет, 
приюта «Лучший друг» г. Ставрополя, животновод-
ческих объектов ООО «Новомарьевское», станицы 
Темнолесской и с. Татарка Шпаковского района 
Ставропольского края.

В исследование включали зараженных кишечны-
ми гельминтами взрослых беспородных собак раз-
личного возраста обоего пола, щенков с 4-недельного 
возраста, взрослых беспородных кошек различного 
возраста обоего пола и котят с 6-недельного возраста.

Всего в исследовании были использованы 163 
взрослые собаки, 120 щенков, 123 взрослые кошки и 
42 котенка, спонтанно инвазированные нематодами 
и/или цестодами.

Из них в исследование терапевтической эффек-
тивности препаратов Supramil® были включены:

а)  Supramil® таблетки для щенков и собак до 

5 кг — 41 собака и 48 щенков, зараженные Toxocara 

сanis (24 особи), Toxascaris leonina (21 особь), 
Dipylidium caninum (22) особи, а также со смешан-
ной инвазией Toxocara canis + Dipylidium caninum 
(22 особи);

б) Supramil® таблетки для щенков и собак до 

20 кг — 77 собак и 72 щенка, зараженных Toxocara 

сanis (27 особей), Toxascaris leonina (23 особи), 
Ancylostoma caninum (21 особь), Trichuris vulpis 
(10 особей), Dipylidium caninum (23 особи), Taenia 

spp.(22 особи), а также со смешанной инвазией 
Ancylostoma caninum + Taenia spp. (12 особей) и 
Trichuris vulpis + Taenia spp. (11 особей);

в) Supramil® таблетки для собак 20…50 кг — 45 
собак со смешанной инвазией Ancylostoma caninum 
+ Trichuris vulpis + Taenia spp. (12 особей), Ancylos-

toma caninum + Taenia spp. (11 особей) и Trichuris 

vulpis + Taenia spp. (11 особей), а также с заражением 
Mesocestoides spp. (11 особей);

г) Supramil® таблетки для котят и кошек до 2 

кг — 51 кошка и 42 котенка, зараженные Toxocara 

сati (22 особи), Ancylostoma tubaeformae (21 особь), 
Dipylidium caninum (20 особей), Taenia spp. (10 осо-
бей), а также со смешанной инвазией Toxocara сati 
+ Taenia spp. (20 особей);.

д) Supramil® таблетки для кошек свыше 2 кг — 
72 кошки, зараженные Toxocara сati (11 особей), 
Ancylostoma tubaeformae (11 особей), Trichuris vulpis 
(10 особей), Dipylidium caninum (10 особей), Taenia 

spp. (10 особей), а также со смешанной инвазией 
Toxocara сati + Taenia spp. (10 особей) и Trichuris 

vulpis + Taenia spp. (10 особей).
Диагноз на кишечные гельминтозы ставился на 

основании копроовоскопического исследования 
методом МакМастера. Видовую принадлежность 
гельминтов определяли с использованием атласа [27]. 
После постановки диагноза животных взвешивали 
и случайным образом в соответствии с массой 
тела распределяли на опытную и контрольную 
группы.

Животным опытных групп препарат задавали 
перорально в утреннее кормление, в дозах 2,5 мг 
R-празиквантела и 0,5 мг мильбемицина на 1 кг 

МТ для собак и 2,5 мг R-празиквантела и 2,0 мг 
мильбемицина на 1 кг МТ для кошек, которые были 
определены в предварительном эксперименте как 
минимальные терапевтические дозы, при которых 
достигается 100%-я эффективность дегельминти-
зации.

Многие животные поедали препарат самостоя-
тельно, у остальных не было проблем с дачей табле-
ток из-за их небольшого размера и наличия оболочки 
со вкусовой добавкой. Животные контрольных групп 
лечения не получали.

Терапевтическую эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки устанавливали 
путем сравнения количества инвазионных элемен-
тов гельминтов в 1 г фекалий до и через 10…14 су-
ток после дегельминтизации опытных групп 
животных с использованием показателя ЭЭ об-
работки — количества животных (в процентах от 
числа леченных), полностью освободившихся от 
гельминтов, и процента снижения количества яиц 
гельминтов после обработки. Второй показатель 
определяли и для животных контрольных групп. 
Полученные результаты обрабатывали статистиче-
ски с использованием программного обеспечения 
Microsoft Excel 2016.

В период применения антигельминтного препа-
рата Supramil® таблетки за получавшими антигель-
минтик животными велось постоянное наблюдение 
с целью оценки их клинического состояния.

Результаты

Терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки при кишечных 
гельминтозах собак и щенков. Во всех исследованиях 
по определению терапевтической эффективности 
препарат Supramil® таблетки для собак и щенков 
применялся в минимальной терапевтической дозе, 
которая для R-празиквантела составляла 2,5 мг/кг 
массы животного, для мильбемицина оксима — 
0,5 мг/кг массы животного.

Полученные результаты представлены в таблицах 
1…8.

Данные, приведенные в таблицах 1…3, относятся 
к исследованию модификации препарата, пред-
назначенной для применения собакам и щенкам 
массой тела до 5 кг при наиболее часто встречаю-
щихся нематодозах (табл. 1), цестодозах (табл. 2) 
и смешанной инвазии (табл. 3). Из полученных 
результатов с очевидностью следует, что при всех 
исследованных инвазиях после однократного при-
менения в рекомендуемых дозах антигельминтного 
препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг через 10…14 суток яиц гельминтов в фека-
лиях опытных животных не обнаруживается; при 
этом выявленный показатель снижения их числа 
(100 %), наблюдается у всех без исключения собак, 
входящих в опытные группы, то есть ЭЭ обработки 
составляет 100 %.

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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Число яиц гельминтов в фекалиях контрольных 
групп животных, определявшееся в те же сроки, что 
и у леченных собак, в подавляющем большинстве 
случаев либо сохраняется на исходном уровне, либо 
увеличивается.

В таблицах 4…6 приведены результаты ис-
следования эффективности препарата Supramil® 
таблетки для щенков и собак массой тела до 
20 кг, которое проводилось по той же схеме, что 
и применительно к первой модификации таблети-
рованного антигельминтика, то есть для лечения 
наиболее распространенных нематодозов (табл. 4), 
цестодозов (табл. 5) и смешанной инвазии (табл. 6). 
Согласно полученным данным, эффективность 
дегельминтизации, как и в первой части экспе-
римента, при всех видах заражения составляла 
100 % (показатель ЭЭ — 100 %; показатель сниже-
ния числа яиц — 100 %). В контрольных группах 
снижения числа яиц гельминтов в фекалиях не 
наблюдалось.

Таблицы 7 и 8 представляют данные, полученные 
при применении препарата Supramil® таблетки для 
собак МТ от 20 до 50 кг с целью дегельминтиза-
ции животных при распространенных смешанных 
(нематодозно-цестодозных) инвазиях (табл. 7), 
а также при мезоцестоидозе (табл. 8). Очевидно, 
что применение модификации препарата, пред-
назначенной для крупных собак, при соблюдении 
регламентированных доз и условий применения во 
всех случаях также обеспечивает 100%-й результат 
дегельминтизации.

При проведении исследований нового препарата 
на собаках не было зарегистрировано ни одного слу-
чая отклонения клинического состояния животных 
от нормы.

Таким образом, результаты исследования эффек-
тивности нового антигельминтика на собаках и 
щенках позволяют сделать следующие выводы:

а) препарат Supramil® таблетки для щенков и собак 
при однократной обработке животных, спонтанно 

1.Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 5 kg in intestinal nematodoses

Жи вотные
Число 

животных
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц гельмин-
тов в 1 г фекалий Снижение числа 

яиц после 
лечения, %до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

Опытная группа

Собаки
5 Toxocara сanis 5 0 100,0 120,2±54,5 0,0 100,0

5 Toxascaris 
leonina 5 0 100,0 354,2±89,6 0,0 100,0

Щенки
8 Toxocara сanis 8 0 100,0 458,1±151,2 0,0 100,0

6 Toxascaris 
leonina 6 0 100,0 423,2±78,5 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки
5 Toxocara сanis 5 5 0,0 68,4±11,3 99,4±65,2 -

5 Toxascaris 
leonina 5 5 0,0 165,2±79,3 429,4±101,2 -

Щенки
6 Toxocara сanis 6 6 0,0 295,3±168,0 312,3±78,6 -

5 Toxascaris 
leonina 5 5 0,0 265,8±64,0 329,6±98,7 -

2. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг при дипилидиозе

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 5 kg in dipilidiasis

Животные
Число 

животных 
в группе

Вид 
гельминта

Число зараженных животных
ЭЭ, %

Среднее число коконов 
в 1 г фекалий

Снижение 
числа коко-
нов после 

лечения, %до лечения после лечения до лечения после лече-
ния

Опытная группа

Собаки 6 Dipylidium 
caninum

6 0 100,0 370,3±109,1 0,0 100,0

Щенки 6 6 0 100,0 368,5±76,9 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки 5 Dipylidium 
caninum

5 5 0,0 241,2±66,2 168,8±71,8 -

Щенки 5 5 5 0,0 132,4±46,8 215,6±52,4 -
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3. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 5 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц после 
лечения, %до 

лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Собаки 5
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
5
5

0
0

100,0
100,0

163,2±41,8
292,6±88,6

0,0
0,0

100,0
100,0

Щенки 7
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
7
7

0
0

100,0
100,0

568,9±133,1
357,7±52,2

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Собаки 5
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
5
5

5
5

0,0
0,0

123,4±72,7
206,0±74,5

172,4±52,3
409,6±66,3

-
-

Щенки 5
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
5
5

5
5

0,0
0,0

335,7±220,9
208,4±139

248,6±162,5
295,1±191,8

-
-

4. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 20 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 20 kg in intestinal nematodоses

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц после 
лечения, %до 

лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Собаки

7 Toxocara сanis 7 0 100,0 385,3±66,0 0,0 100,0

6 Toxascaris leonina 6 0 100,0 166,3±51,9 0,0 100,0

5 Ancylostoma caninum 5 0 100,0 587,6±149,2 0,0 100,0

5 Trichuris vulpis 5 0 100,0 180,8±82,6 0,0 100,0

Щенки

9 Toxocara сanis 9 0 100,0 502,9±81,5 0,0 100,0

6 Toxascaris leonina 6 0 100,0 235,6±146,9 0,0 100,0

6 Ancylostoma caninum 6 0 100,0 854,6±499,8 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки

5 Toxocara сanis 5 5 0,0 169,2±133,5 125,3±82,9 -

5 Toxascaris leonina 5 5 0,0 92,8±71,4 128,6±87,9 -

5 Ancylostoma caninum 5 5 0,0 322,3±225,4 376,8±201,8 -

5 Trichuris vulpis 5 5 0,0 112,4±84,4 87,7±49,5 -

Щенки

6 Toxocara сanis 6 6 0,0 354,7±226,1 468,4±217,3 -

6 Toxascaris leonina 6 6 0,0 162,1±101,2 420,1±186,5 -

5 Ancylostoma caninum 5 5 0,0 524,3±329,1 662,5±468,5 -

инвазированных токсокарами, токсаскарисами, 
анкилостомами, трихурисами, дипилидиумами, 
тениями, мезоцестоидами и смешанной нема-
тодозно-цестодозной инвазией демонстрирует 
100%-ю ЭЭ и обеспечивает 100%-е снижение 
числа инвазионных элементов нематод и цестод 
после лечения.

б) процедура дегельминтизации щенков и собак 
с помощью нового препарата не сопровождается 
нарушениями клинического состояния живот-
ных.

Терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки при гельминто-
зах кошек и котят. При исследовании терапевтиче-
ской эффективности антигельминтного препарата 
Supramil® таблетки для кошек и котят мини-
мальная терапевтическая доза R-празиквантела 
составила 2,5 мг/кг МТ, мильбемицина оксима — 
2,0 мг/кг МТ.

Результаты изучения терапевтической эффектив-
ности препарата при кишечных гельминтозах кошек 
и котят представлены в таблицах 9…14.

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек



• РВЖ • № 2/2022 •36

Данные, приведенные в таблицах 9…11, относятся 
к исследованию модификации препарата, предна-
значенной для применения котятам и кошкам МТ 
до 2 кг при наиболее часто встречающихся у них 
нематодозах (табл. 9), цестодозах (табл. 10) и смешан-
ной инвазии (табл. 11). Из результатов проведенного 
эксперимента следует, что через 10…14 суток после 
однократного применения в рекомендуемых дозах 
антигельминтного препарата Supramil® таблетки 
для котят и кошек до 2 кг при основных кишечных 
гельминтозах инвазионных элементов в фекалиях 
опытных животных не обнаруживается; при этом 
выявленный показатель снижения их числа (100 %), 
наблюдается у всех без исключения котят и кошек, 
входящих в опытные группы, то есть ЭЭ обработки 
составляет 100 %.

Число яиц гельминтов в фекалиях контрольных 
групп животных, определявшееся в те же сроки, 
что и у леченных котят и кошек либо сохраняется 
на исходном уровне, либо увеличивается.

В таблицах 12…14 приведены результаты исследо-
вания эффективности препарата Supramil® таблетки 
для кошек свыше 2 кг, которое проводилось по той 
же схеме, что и применительно к первой модифи-
кации антигельминтика, то есть для лечения нема-
тодозов (табл. 12), цестодозов (табл. 13) и смешанной 
инвазии (табл. 14). Согласно полученным данным, 
эффективность дегельминтизации при всех видах 
заражения составляла 100 % (показатель ЭЭ — 
100 %; показатель снижения числа яиц — 100 %).
В контрольных группах снижения числа яиц гель-
минтов не наблюдалось.

5. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и со-
бак до 20 кг при цестодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 20 kg in intestinal cestodoses

Животные
Число

 животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов/яиц 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение чис-
ла коконов /
 яиц после 
лечения, %

до 
лечения

после 
лечения

до лечения после лечения

Опытная группа

Собаки
7 Dipylidium caninum 7 0 100,0 356,7±174,3 0,0 100,0

6 Taenia spp. 6 0 100,0 187,4±121,6 0,0 100,0

Щенки 
6 Dipylidium caninum 6 0 100,0 435,3±263,8 0,0 100,0

6 Taenia spp. 6 0 100,0 292,8±171,6 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 229,8±166,8 306,5±166,8 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 384,1±277,6 328,2±188,1 -

Щенки 
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 128,9±104,9 162,3±114,8 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 88,6±70,8 116,3±86,5 -

6. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 20 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 20 kg in mixed invasion

Животные
Число 

животных 
в группе

Вид 
гельминта

Число заражен-
ных животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов 
в 1 г фекалий Снижение числа 

коконов после 
лечения, %до ле-

чения

после 
лече-
ния

до лечения после лече-
ния

Опытная группа

Собаки 6
Trichuris vulpis

Taenia spp.
6
6

0
0

100,0
100,0

66,7±40,7
358,8±192,6

0,0
0,0

100,0
100,0

Щенки 7
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
7
7

0
0

100,0
100,0

782,1±354,2
358,3±52,4

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Собаки 5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

148,7±117,5
228,2±176,1

178,3±126,3
269,3±177,1

-
-

Щенки 5
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

458,8±343,5
178,1±131,5

552,6±365,0
228,3±146,2

-
-
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7. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки собак 20…50 кг 
при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for dogs 20…50 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц

 после лечения, 
%

до 
лечения

после ле-
чения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Собаки

7
Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis
Taenia spp.

7
7
7

0
0
0

100,0
100,0
100,0

698,3±307,2
148,7±33,9

358,8±176,1

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

6
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
6
6

0
0

100,0
100,0

456,3±278,3
146,6±68,9

0,0
0,0

100,0
100,0

6
Trichuris vulpis

Taenia spp.
6
6

0
0

100,0
100,0

64,8±42,8
174,1±98,0

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Собаки

5
Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis
Taenia spp.

5
5
5

5
5
5

0,0
0,0
0,0

440,7±310,8
134,5±99,5

364,3±261,5

551,7±294,5
105,2±56,9

286,3±156,8

-
-
-

5
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

538,9±382,9
328,4±229,3

625,7±345,9
253,5±136,8

-
-

5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

176,5±129,5
324,4±227,2

142,2±81,9
288,2±159,7

-
-

8. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для собак 
20…50 кг при мезоцестоидозе

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for dogs 20…50 kg in mesocestoidiasis

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц 

после 
лечения, %

до 
лечения

после 
лечения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Собаки 6 Mesocestoides spp. 6 0 100,0 184,2±113,4 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки 5 Mesocestoides spp. 5 5 0,0 190,2±150,9 159,4±111,3 -

9. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для котят и кошек 
до 2 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for kittens and cats up to 2 kg in intestinal nematodoses

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц 

после 
лечения, %

до 
лечения

после
 лечения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Кошки
6 Toxocara сati 6 0 100,0 128,5±37,6 0,0 100,0

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 0 100,0 445,6±102,3 0,0 100,0

Котята
6 Toxocara сati 6 0 100,0 368,2±74,6 0,0 100,0

6
Ancylostoma 
tubaeforme

6 0 100,0 687,8±114,9 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки
5 Toxocara сati 5 5 0,0 98,8±67,6 168,5±121,4 -

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 5 0,0 349,5±195,8 284,3±149,1 -

Котята
5 Toxocara сati 5 5 0,0 354,2±203,5 268,8±144,7 -

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 5 0,0 572,2±303,3 428,7±228,4 -

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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10. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для котят и кошек 
до 2 кг при цестодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for kittens and cats up to 2 kg in intestinal cestodoses

Животные
Число

 животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов/яиц 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение числа 
коконов /

 яиц после лечения, 
%

до 
лечения

после 
лечения

до лечения после лечения

Опытная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 0 100,0 86,3±54,7 0,0 100,0

5 Taenia spp. 5 0 100,0 396,2±221,5 0,0 100,0

Котята 5 Dipylidium caninum 5 0 100,0 158,5±95,2 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 132,5±87,2 159,3±89,4 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 248,7±146,3 302,3±163,9 -

Котята 5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 288,2±163,1 254,5±138,2 -

11. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для котят и кошек 
до 2 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for kittens and cats up to 2 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц
 после лечения, %до 

лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Кошки 5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

0
0

100,0
100,0

658,3±347,9
120,2±77,8

0,0
0,0

100,0
100,0

Котята 5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

0
0

100,0
100,0

427,7±206,3
99,3±55,4

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Кошки 5
Toxocara сati 
Taenia spp.

5
5

5
5

0,0
0,0

382,2±203,3
136,7±83,0

320,3±174,1
112,5±65,8

-
-

Котята 5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

5
5

0,0
0,0

523,8±272,3
80,7±48,4

486,5±254,7
114,3±62,0

-
-

12. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для кошек свыше 
2 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for cats over 2 kg in intestinal nematodoses

Живот-
ные

Число
животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц

 после лечения, 
%

до 
лечения

после 
лечения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Кошки

6 Toxocara сati 6 0 100,0 352,7±65,3 0,0 100,0

6
Ancylostoma 
tubaeforme

6 0 100,0 684,8±132,9 0,0 100,0

5 Trichuris vulpis 5 0 100,0 66,4±23,7 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки

5 Toxocara сati 5 5 0,0 239,6±64,8 364,2±43,4 -

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 5 0,0 458,2±73,3 527,6±77,9 -

5 Trichuris vulpis 5 5 0,0 82,4±14,7 102,4±26,8 -
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13. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для кошек свыше 
2 кг при цестодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for cats over 2 kg in intestinal cestodoses

Животные
Число

 животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных жи-
вотных

ЭЭ, %

Среднее число коконов/
яиц гельминтов в 1 г 

фекалий

Снижение 
числа 

коконов /
 яиц после 
лечения, %

до 
лечения

после 
лечения

до лечения
после ле-

чения

Опытная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 0 100,0 98,2±31,7 0,0 100,0

5 Taenia spp. 5 0 100,0 124,4±32,6 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 64,8±29,7 116,6±28,4 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 63,6±26,2 109,2±20,1 -

14. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для кошек свыше 
2 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for cats over 2 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/ко-
конов гельминтов в 1 г 

фекалий

Снижение 
числа яиц 

после 
лечения, %до 

лечения
после

 лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Кошки

5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

0
0

100,0
100,0

469,6±138,2
230,8±96,5

0
0

100
100

5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

0
0

100,0
100,0

225,6±92,9
192,4±133,9

0
0

100
100

Контрольная группа

Кошки

5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

5
5

0,0
0,0

305,4±64,2
194,6±116,3

348,2±84,5
228,6±104,5

-
-

5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

194,4±71,1
168,6±73,6

211,4±58,7
226,4±84,7

-
-

При проведении исследования препарата на 
котятах и кошках не было зарегистрировано от-
клонений клинического состояния животных от 
нормы.

Таким образом, результаты исследования эффек-
тивности нового антигельминтика на котятах и 
кошках позволяют сделать следующие выводы.

а) Препарат Supramil® таблетки для котят и кошек 
при однократной обработке животных, спонтанно 
инвазированных токсокарами, анкилостомамами, 
трихурисами, дипилидиумами, тениями и смешан-
ной нематодозно-цестодозной инвазией демонстри-
рует 100%-ю экстенсэффективность и обеспечивает 
100%-е снижение числа инвазионных элементов 
нематод и цестод после лечения.

б) Процедура дегельминтизации котят и кошек 
с помощью нового препарата не сопровождается 
нарушениями клинического состояния живот-
ных.

Заключение

Специалистами НВП «Астрафарм» и НПК 
«СКиФФ» разработан комбинированный антигель-
минтный препарат для кошек и собак Supramil® 
таблетки, предназначенный для лечения немато-
дозов, цестодозов, смешанных инвазий у кошек 
и собак, а также профилактики дирофиляриоза. 
В качестве ДВ препарат содержит R-празиквантел 
и мильбемицина оксим. По степени воздействия 
на организм Supramil® таблетки относится к мало-
опасным веществам и в рекомендованных дозах 
хорошо переносится животными разных возраст-
ных групп.

Терапевтическая эффективность антигельминтно-
го препарата Supramil® таблетки после однократного 
применения спонтанно инвазированным кишечны-
ми нематодами и/или цестодами собакам и щенкам 
в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу и 0,5 мг/кг 

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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по мильбемицину оксиму при токсокарозе, токса-
скариозе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, 
тениозе, мезоцестоидозе, а также при смешан-
ных нематодозно-цестодозных инвазиях составля-
ет 100 %.

Терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки после одно-
кратного применения спонтанно инвазированным 
кишечными нематодами и/или цестодами кошкам 
и котятам в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу 
и 2,0 мг/кг по мильбемицину оксиму при токсокаро-
зе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, тениозе 
и смешанных нематодозно-цестодозных инвазиях 
составляет 100 %.

Supramil® таблетки покрыты пленочной оболоч-
кой с добавкой со вкусом говядины. Это позволяет 
повысить привлекательность таблетки для живот-
ных, маскирует вкус и запах ДВ, что нейтрализует 
все возможные негативные реакции на введение 
препарата, облегчает проглатывание и улучшает 
эстетические характеристики таблетки.

При соблюдении указанных терапевтических доз 
препарат одинаково эффективен в отношении живот-
ных разного возраста (собак и щенков, кошек и котят) 
и при этом не оказывает никаких неблагоприятных 
воздействий на их клиническое состояние.

Таким образом, препарат Supramil® таблетки яв-
ляется высокоэффективным и при этом безопасным 
средством при лечении наиболее часто встречаю-
щихся кишечных гельминтозов собак и кошек.

Конфликт интересов

Производителем препарата «Supramil® таблетки» 
и спонсором данного исследования являются НВП 
«Астрафарм» и ООО «НПК «СКиФФ». Решение о 
публикации результатов научной работы принад-
лежит разработчикам.
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Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек

Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных 
принял более 20 тысяч звонков с начала работы

Три месяца назад в Москве начал работу круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных. 
За это время в нем приняли более 20 тысяч звонков. Операторы помогают москвичам разобраться, куда можно 
обратиться за той или иной услугой для питомца, а также консультируют по другим вопросам, которые волнуют 
хозяев домашних животных.

В дневное время в контакт-центр чаще всего обращаются, чтобы узнать, как получить ветеринарные сопро-
водительные документы для путешествий с животными, как подготовить питомца к кастрации/стерилизации, 
вакцинации или к первичному осмотру у ветврача. Кроме того, владельцы домашних животных часто интересу-
ются, где принимают узкопрофильные специалисты — дерматологи, неврологи, кардиологи и другие. Ночные 
звонки в основном связаны с ситуациями, когда животному требуется скорая помощь. В экстренных случаях 
операторы направляют бригаду специалистов на дом.

Телефон единого контактного центра ветеринарной службы Москвы: +7 (495) 612-04-25. Операторы предо-
ставят полную информацию о ветеринарных услугах, оказываемых в 26 госветклиниках города, а также помогут 
разобраться в других вопросах, связанных с домашними животными. Также в контакт-центре все желающие 
смогут получить информацию об исследовании продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов для 
животных на показатели безопасности. Эти исследования проводят специалисты Городской ветеринарной 
лаборатории.

https://mos-obvet.ru/news/kruglosutochnyj-kontakt-czentr-dlya-vladelczev-
domashnih-zhivotnyh-prinyal-bolee-20-tysyach-zvonkov-s-nachala-raboty/




