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Поиск новых, малотоксичных и высокобиодоступных форм лекар-
ственных препаратов становится насущной проблемой современной вете-
ринарной и гуманной медицины. Это позволит снизить дозу и повысить 
эффективность фармакотерапии заболеваний, уменьшить токсическую 
нагрузку на больной организм и таким образом улучшить экономическую 
целесообразность применения ветеринарных препаратов. Одним из путей 
решения проблемы может стать применения давно известного и применя-
емого под номером Е459 в косметологии средства, относящегося к классу 
циклодекстринов (ЦД). 

ЦД – уникальная группа химических веществ, обладающих специ-
фической функциональной активностью. Это нередуцирующие цикличе-
ские сахариды, состоящие из глюкопиранозных остатков, свернутых в 
компактные кольца. Семейство ЦД включает в себя 3 основных продукта: 
α-, β- и γ-ЦД, макрокольца которых состоят из 6, 7 и 8 остатков глюкозы 
соответственно [1, 5, 6]. 

Именно эти гомологи представляют большой интерес для фармацев-
тической, пищевой, химической и других отраслей промышленности бла-
годаря способности образовывать комплексы включения с различными 
веществами. ЦД используются для стабилизации летучих эфирных масел, 
ароматических веществ и специй, повышения устойчивости и улучшения 
усвояемости витаминов, пролонгирования действия лекарств, снижения 
их вредного действия и др. [2, 5]. 

ЦД – это белый кристаллический порошок, без запаха, сладковатый 
на вкус, растворимый в воде, практически не растворимый в метаноле, 
этаноле, пропаноле и этиловом эфире.  

Функции БЦД (по данным международной Ассоциации Изучения 
Циклодекстринов): защита материалов от окисления и старения под воз-
действием UV-излучения в течение срока хранения или использования; 
стабилизация ароматизаторов и специй; маскировка горечи и неприятного 
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запаха пищевых продуктов, лекарств и косметических средств; преобразо-
вание жидких материалов в сухие формы; улучшение растворимости ве-
ществ с низкой растворимостью в воде; эмульгирование гидрокарбонов, 
стероидов, жиров и жирных кислот; управляемое действие активных ком-
понентов лекарств и ароматизаторов; катализатор химических реакций; 
искусственная среда химического синтеза.  

Проведенные нами предварительные исследования биодоступности 
препарата в виде метилового эфира [5-(Пропилтио)-1H-бензими-дазол-2-
ил] карбаминовой кислоты (известного под названием альбендазол) на 
белых мышах показали улучшение поедания корма после добавления в 
него комплекса с ЦД по сравнению с добавлением чистого антигельмин-
тика. А увеличение ЛД50 препарата в виде комплекса свидетельствуют о 
возрастании его биодоступности. Наши исследования подтверждают ре-
зультаты ряда авторов о усилении антигельминтного действия альбенда-
зола после включения в состав комплексной лекарственной композиции 
ЦД [3,4].  

Результаты работы позволяют надеяться на перспективность разра-
боток ЦД-содержащих комплексов ветеринарных препаратов. 
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