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При синтезе биологически активных веществ, в том числе антигельминтиков, не 
потеряли своё значение различные (органические и неорганические) соединения цинка, 
исследовательские работы с которыми проводятся в двух направлениях: создание 
различных комбинаций с их участием с целью уменьшения токсичности и повышения 
антигельминтной эффективности и синтез новых органических соединений цинка, 
обладающих высокой антигельминтной активностью и низкой токсичностью [1, 2]. 

С целью снижения отрицательных свойств, повышения эффективности 
синтезирован мальбцинкат, который использовали в качестве гельмицидного препарата в 
ветеринарии. 
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Мальбцинкат-субстанцию синтезировали на кипящей водяной бане при мольном 
соотношении сульфатов цинка (II), меди(II),  альбендазола 1:1:1, используя в качестве 
растворителя 95%-ный этиловый спирт. При нагревании в 100 мл этанола навеску 
альбендазола - 26,53г растворили до образования белой жидкой суспензии, а навеску 
ZnSO4×7Н2О - 28,7 г и CuSO4×5Н2О - 25 г измельчили и растворили в 100 мл этанола. 
Полученный раствор ZnSO4×7Н2О и CuSO4×5Н2О смешали с суспензией альбендазола, 
перемешивая стеклянной палочкой, нагревали 2 – 3 ч в реакционной колбе на водяной 
бане (60 – 70оС) до превращения в зеленоватую массу, которую сливали в фарфоровую 
чашку, оставляли на 24 ч до высыхания. Образовавшуюся твердую массу измельчили в 
порошок и сушили на открытом воздухе в течение суток. Выход продукта – 92 – 94% от 
теоретического. Мальбцинкат-субстанция содержит 99,0% действующего вещества, имеет 
форму кристаллического вещества белого цвета со слабым запахом, мало растворима в 
воде, температура плавления 210–212оС. Физико-химические и биологические свойства 
мальбцинката представлены в таблице. 

Таблица  
Физико-химические и биологические свойства мальбцинката   

Показатель Характеристика и норма 
Внешний вид и цвет кристаллическое вещество зелёного цвета 
Наличие механических примесей, 

плесени не допускается 

рН 10% водной суспенции 6,0 -6,5 
Массовая доля влаги, % не более 6 
Подлинность меди и цинка по ГФ Х 
Подлинность альбендазола по ГФ Х 
Подлинность сульфат-ионов по ГФ Х 

Безвредность безвредна в дозе 0,092 г/кг массы лабораторных 
и с/х животных 

Активность 

у обработанных ориентировочно-
терапевтической дозой (0,008 г/кг) овец через 10 
дней не обнаруживают яйца гельминтов или 
отмечают гельминтоцидное действие вещества 

 
Изучение стабильности мальбцинката-субстанции методом «ускоренного старения» 

при повышенных температурах (37 и 50оС; образцы экспериментальных серий помещали 
в термостат на сроки, соответствующие 0,5; 1; 2 и 2,5 годам естественного хранения) 
показало, что по физико-химическим и биологическим показателям качества вещество 
оставалось стабильным в течение срока, соответствующего 2 годам естественного 
хранения. При естественном хранении физико-химические и биологические свойства 
мальбцинката -субстанции оставались стабильными также в течение 2 лет[3, 4]. 

Для определения эффективной терапевтической дозы разработанной мальбцинкат-
субстанции в неблагополучном по мониезиозу овец ПК им. Л. Муродова Гиссарского 
района Республики Таджикистан проведены копрологические исследования (метод 
последовательных смывов, метод Фюллеборна), в результате которых выделены 2 группы 
овец – контрольная (больные мониезиозом ягнята 3-месячного возраста, n=10) и опытная 
(больные животные соответствующего возраста, n=50, которая была подразделена на пять 
подгрупп, n=10). Животных обеих групп пометили биркованием. 

Опытным животным мальбцинкат-субстанцию вводили перорально с водой в 
объеме 30 мл в дозах 0,004 г/кг (1-я подгруппа), 0,006 (2-я), 0,008 (3-я), 0,010 (4-я) и 0,012 
г/кг (5-я подгруппа), контрольным животным в том же объёме спаивали воду. 

В ходе проведённых копрологических исследований подтверждалась 
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инвазированность ягнят контрольной группы, а экстенсэффективность альбцинката -
субстанции составила в 1-ой опытной подгруппе 62%, во 2-ой – 78, а в 3 – 5-ой 
подгруппах – 100%. На основе альбендазола, сульфата цинка  и сульфата меди 
синтезирована мальбцинкат-субстанция, обладающая антигельминтной активностью. 
Установленная ориентировочно-терапевтическая доза вещества (0,008 г/кг) учитывалась 
при разработке лекарственных форм (гранул, таблеток и суспензии) на его основе. 
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