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1. Общая характеристика работы 

1.1. Актуальность темы исследования. Сибирь является крупным производителем 

продукции животноводства. Ее удельный вес в объемах производства РФ  составляет 16-

19%, а количество  поголовья скота и птицы достигает 15,7% (А.С. Донченко, 2002; В.И. 

Фисинин, И.Г. Ушачёв, 2002). Тюменская область относится к развитой 

сельскохозяйственной зоне страны с животноводческо-зерновым направлением. Увеличение 

производства животноводстводческой продукции и повышение их качества при наименьших 

затратах рабочей силы и средств является одной из важных задач сельскохозяйственной 

науки и практики. При этом, одним из критериев данной задачи является устранение  

факторов, мешающих полноценному использованию всех продуктивных потенциальных 

качеств, заложенных в животном организме. К их числу относят и болезни животных, в том 

числе и паразитарной этиологии, среди которых распространенными являются 

саркоптоидозы. 

В странах СНГ из саркоптоидозных болезней животных регистрируются псороптоз 

крупного рогатого скота, овец и кроликов, саркоптоз свиней, верблюдов и пантовых оленей, 

а также отодектоз плотоядных животных (А.Н. Давлетшин, 2000; Листишенко А.А., 2000; 

В.Ф. Галат, В.О. Евстафьева, 2000; Н.Х. Жакупбаев, 2001; Б. Адентунджи, 2002; Б. 

Адентунджи, А.И. Майоров, 2001; Латкина Е.И., 2003; В.И. Роменский, И.Е. Рогозина и др., 

2004; И.А. Метелица, 2010 и др.).   

При многих инвазионных болезнях организм хозяина является жертвой «нападения» 

паразитов. При этом, болезни, в основном протекают, как общая патология организма, 

вызывая существенные отклонения состояния обмена веществ в организме хозяина. Под 

влиянием присутствия паразитов, воздействия их экскретов, экзо- и эндотоксинов организм 

хозяина испытывает не только дискомфортное состояние, но в нем развиваются и 

существенные отклонения от физиологически обоснованных видовых норм. Эти изменения 

составляют основу манифестации патологического процесса при паразитозах. Несмотря на 

то, что паразито-хозяинные отношения имеют много общего, при конкретных паразитозах 

они имеют специфический, присущий данной патологии, оттенок (М.В. Розовенко, 2002). 

Клещи оказывают механическое и токсическое воздействие на кожу, создавая условия для 

развития секундарной инфекции; также они  обеспечивают раздражение нервных окончаний 

и атрофию сальных желёз (А.Н. Давлетшин, 2000;  А.А. Смирнов, 2001; М.Ш. Акбаев, А.А. 

Водянов, 2002; М.В. Доронин, 2002). Согласно литературным данным, исследования 

выполненные отечественными и зарубежными учеными о влиянии саркоптоидозных клещей 

на жизнедеятельность и развитие животных не раскрывают многих сторон этого вопроса. 



 

 

4 

 

Важнейшей задачей ветеринарной науки является также разработка эффективных 

схем лечения животных при саркоптоидозах, несмотря на то, что практикой накоплен 

большой опыт по применению различных акарицидных средств. Данные препараты 

относятся к различным классам соединений, многие из них обладают эффективностью 

против узкого круга паразитов, поэтому приходится применять для лечения и профилактики 

десятки препаратов, далеко не безупречных в экологическом отношении и не безвредных 

для организма животного.  

Для борьбы с клещами-возбудителями саркоптоидозов в разные годы предлагались 

химические вещества из группы фенола, серы, хлорорганических, карбоматных и других 

соединений. В последние годы исследователей и практикующих специалистов привлекают 

препараты из групп синтетических пиретроидов и макроциклических лактонов. Согласно 

инструкциям по их применению, не все препаратые проверены на эффективность при 

псороптозе кроликов и отодектозе собак и кошек.  Остается актуальным вопрос о 

патологическом действии новых противопаразитарных препаратов на организм животных 

разных видов. Следует отметить, что большая часть из ранее предложенных для 

терапии саркоптоидозов животных акарицидов не удовлетворяли 

ветеринарную практику в виду их или недостаточной эффективности, или 

высокой токсичности и кумуляции в организме теплокровных, что в дальнейшем 

сказывается на качество продукции, кроме этого отмечается развитие резистентности 

клещей к акарицидам (Б.А. Королев, 2000; А.В.  Викторов, В.А. Дриняев, 2002).   

В связи с этим, актуальным является проведение комплексного исследования по 

влиянию препаратов из групп пиретроидов и макроциклических латонов на организм 

кроликов, свиней и плотоядных животных, а также изыскание новых перспективных 

препаратов для терапии саркоптоидозов животных. 

Указанные причины явились побудительным мотивом для проведения данной научно-

исследовательской работы. 

1.2. Степень ее разработанности. Существенный вклад в изучение морфологии и 

биологии саркоптоидных  клещей внесли Палимсестов М.А., Дубинин В.Б., Гончаров А.П., 

Антипин Д.Н., Ершов В.С., Шустрова М.В. и другие. Проблеме  влияния жизнедеятельности 

чесоточных клещей на организм кроликов, свиней, собак и кошек уделяли внимание Катаева 

Т.С,. Давлетшин А.Х., Тихомиров С.М., Кузнецов В.Д., Коновалова В.М., Бодреева Л.А., 

Манукало О.И., Латкина Е.И. и другие, но в их исследованиях данные ограничиваются 

морфологическими и некоторыми биохимическими показателями крови. Наукой и практикой 

накоплен большой опыт по применению в ветеринарной практики различных препаратов для 

терапии псороптоза кроликов, отодектозе собак и кошек и саркоптозе свиней (Андричук 
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Б.В., Стринадкин П.С., Кербабаев Э.Б., Багамаев Б.М., Ильященко В.И., Василевич Ф.И., 

Давлетшин А.Н., Удавлиев Д.И., Метелица А.К., Непоклонов А.А.,  Водянов А.А., Волков 

Ф.А., Жакупбаев Н.Х.,  Листишенко А.А., Саффиулин Р.Т., Головкина Л.П., Демьяненко 

Л.Л., Аббасов Т.Г. и другие). Однако, сложившиеся экономические, экологические условия, 

а также резистентность организма животных к имеющимся препаратам диктуют 

необходимость в изыскание новых высокоэффективных акарицидов и изучения их влияния 

на организм животных. 

1.3. Цель и задачи  исследования. Цель работы – изучение распространения 

саркоптоидозов (ушной формы) животных в условиях Тюменской области, их влияния на 

клинико-гематологический статус животных и разработка высокоэффективных и 

экологически безопасных препаратов и способов лечения саркоптоидозов животных. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Изучить распространение псороптоза кроликов, саркоптоза свиней и отодектоза 

кошек и собак на территории Тюменской области.  

2. Изучить влияние саркоптоидозных клещей–возбудителей псороптоза кроликов, 

саркоптоза свиней, отодектоза кошек и собак на клинический и гематологический 

статус животных. 

3. Определить коэффициенты тяжести течения псороптоза кроликов, саркоптоза свиней 

и отодектоза собак и кошек. 

4. Разработать и апробировать новые лекарственные композиции для комплексного 

лечения саркоптоидозов животных (ушной формы). 

5.  Изучить влияние новых лекарственных композиций и препаратов, выпускаемых 

промышленностью на организм животных, больных саркоптоидозами (ушной 

формой). 

6. Изучить влияние кормовой добавки Сел-Плекс на состояние организма  кроликов при 

псороптозе. 

1.4. Научная новизна.  Изучена динамика распространения псороптоза кроликов, 

саркоптоза свиней и отодектоза собак и кошек на территории Тюменской области за период 

с 2005 по 2015 г.г. Впервые  рассчитаны коэффициенты тяжести течения болезни при 

псороптозе кроликов, саркоптозе свиней и отодектозе собак и кошек. Изучены 

физиологические и иммунобиологические показатели состояния животных при псороптозе 

кроликов, саркоптозе свиней и отодектозе собак и кошек. Впервые изучена терапевтическая 

эффективность новых инсектоакарицидных средств «Бриз 25% э. к.», лекарственной 

композиции «Артафидин»» и новой лекарственной композиции «Иверпрол» при ушной 

форме саркоптоидозов животных и их влияние на организм животных. Впервые изучено 
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влияние кормовой добавки Сел-Плекс на состояние организма кроликов при псороптозе. 

Впервые предложена новая лекарственная композиция для профилактики поражений печени 

собак при использовании  акарицидных препаратов. Впервые предложена новая 

лекарственная композиция для лечения дерматитов у животных. Приведена оценка 

возействия препаратов из группы синтетических пиретроидов и макроциклических лактонов 

на организм кроликов, свиней и собак. 

1.5. Теоретическая и практическая значимость работы. Изучена эпизоотическая 

ситуация по псороптозу кроликов, саркоптозу свиней и отодектозу собак и кошек в 

Тюменской области. 

Полученые данные расширяют теоретические представления о биологическом 

влиянии клещей на клинико-физиологическое состояние животных. По результатам 

проведенного анализа исследуемых показателей представлена расширенная классификация 

форм течения псороптоза кроликов, отодектоза собак и кошек и ушной формы саркоптоза 

свиней. 

Практике предложены относительно безвредные для животных и окружающей среды 

средства терапии ушной формы саркоптоидозов животных. Рекомендуемые для 

практического применения новые акарициды из различных соединений при необходимости 

взаимозаменяемые, что позволяет предотвращать выработку у клещей устойчивости к 

препаратам, а также стабилизирует эпизоотологическую ситуацию по изучаемым болезням 

животных. 

На основании результатов исследований разработаны: 

1. Препарат для борьбы с эктопаразитами животных (Патент РФ, №2426534, 2010 г.). 

2. Способ лечения саркоптоидозов животных (Патент РФ, №2442575, 2011 г.). 

3. Способ лечения псороптоза кроликов и отодектоза плотоядных животных (Патент 

РФ, №2452503, 2010 г.). 

4. Способ терапии гепатозов собак (Патент РФ, №2490018, 2012 г.). 

5. Способ лечения дерматитов у животных (Патент РФ, №2601895, 2016 г.) 

Разработанные способы и средства относятся к ветеринарии и могут быть 

использованы практикующими ветеринарными врачами для комплексной терапии и 

профилактики саркоптоидозов животных. 

Опубликованные результаты исследований внедрены в программу:  научно-

исследовательских работ ГАУ «Северного Зауралья» (г. Тюмень),  ГНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» (г. Тюмень), 

в клиническую практику и используются в ветеринарных клиниках г. Тюмени, в 

кролиководческом и свиноводческих хозяйстах Тюменской области, а также в учебном 
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процессе в Институте биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО  "ГАУ 

Северного Зауралья" при чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий по 

курсу: «Паразитология», «Болезни собак и кошек», «Болезни кроликов», «Болезни свиней», 

«Кинология», «Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных», «Общая 

и частная хирургия». Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

на кафедрах анатомии и физиологии, инфекционных болезней, незаразных болезней ФГБОУ 

ВО ПГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова. 

1.6. Методология и методы исследования. Методологическая основа исследований – 

анализ и синтез информации по вопросам, касающихся саркоптоидозов животных, 

представленным в отечественных и зарубежных источниках литературы, а также полученной 

в экспериментальных условиях.  

Объектами исследования служили кролики, свиньи, собаки кошки, больные и 

экспериментально зараженные ушной формой саркоптоидоза. Работа выполнена на кафедрах 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных, анатомии и физиологии, 

паразитологии инвазионных болезней животных ФГБОУ ВО  "ГАУ Северного Зауралья". 

Исследования в лаборатории акарологии ГНУ «ВНИИВЭА», в производственных условия 

ЗАО «Рощинский», свиноводчеких хозяйствах и ветеринарных клиниках Тюменской области 

за период с 2005 по 2017 г.г. 

Для выполнения намеченных научных задач были использованы  следующие методы 

исследований: клинические, гематологические. гистологические, акарологические, 

токсикологической оценки. 

1.7. Положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение распространения псороптоза кроликов, саркоптоза свиней и отодектоза 

кошек и собак на территории Тюменской области.  

2.  Влияние саркоптоидозных клещей – возбудителей псороптоза кроликов, 

саркоптоза свиней, отодектоза кошек и собак на физиологическое и иммунобиологическое 

состояние животных. 

3. Определение коэффициентов тяжести течения псороптоза кроликов, саркоптоза 

свиней и отодектоза собак и кошек. 

4.  Изучение терапевтической эффективности новых препаратов при псороптозе 

кроликов, ушной форме саркоптоза свиней и отодектозе собак и кошек. 

5. Изучение новых предложенных и разработанных препаратов на показатели 

физиологического статуса кроликов, свиней, собак и кошек. 

 1.8. Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов работы подтверждается выполнением экспериментов в лабораторных и 
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производственных условиях с использованием комплекса современных методов 

исследований. В исследованиях использовано боьшое количество голов животных (237039 

кроликов, 17448 собак, 18293 кошек, 15557 свиней). Полученный в процессе всех 

исследований цифровой материал подвергали статистической обработке (Плохинский Н.А., 

1970) на персональном компьютере Pentium IV с использованием программ Microsoft Excel и 

Microsoft Access. 

Основные материалы исследований доложены на: научно-практической конференции 

«АПК в 21 веке: действительность и перспективы» (Тюмень, 2004 г.); Международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы биологии, экологии, 

физиологии и ветеринарии домашних животных» (Тюмень, 2008 г.);  Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству 

Монголии, Сибири и Казахстана» (Уланбатор, 2010 г.); Международной научно-

практической конференции «Научные исследования – основа модернизации 

сельскохозяйственного производства» (Тюмень, 2011 г.); Международной научно-

практической конференции «Современная наука – агропромышленному производству» 

(Тюмень, 2014 г.); Международной научно-практической конференции «Перспективы и 

достижения в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции» (Ставрополь, 

2015), Международной научно-практической конференции "Аграрная наука – Северо-

Кавказскому федеральному округу" (Ставрополь, 2017),  III Интернациональной научно-

практической конференции «Methodology of Modern Research» (Дубай, 2017 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 40 печатных работ, в том числе 12 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ (журналы: «Сибирский вестник сельско-хозяйственной 

науки» - 1, «Вестник КрасГАУ» - 2, «Достижения науки и техники АПК» – 1, 

«Агропродовольственная политика» – 2; электронный журнал РАЕ «Современные проблемы 

науки и образования» - 6; патентов – 5; в журнале Scopus - 1; в учебно-методических 

изданиях – 3. 

1.9. Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 330 страницах 

компьютерного текста и содержит введение, обзор литературы, 6 глав собственных 

исследований, заключение, практические предложения, список литературы, включающий 

399 источника, из них 98 зарубежных авторов, а также приложения. Текст иллюстрирован 88 

таблицами и 34 рисунками. 

1.10. Благодарности.   Автор выражает благодарность своему научному 

консультанту доктору биологических наук, профессору К.А. Сидоровой и зав. кафедрой 

инфекционных и инвазионых болезней животных, доктору биологических наук, профессору 

В.Н. Домацкому за неоценимую помощь и поддержку в работе. Мы благодарны кандидату 



 

 

9 

 

биологических наук, старшему научному сотруднику Алтайского НИИСХ 

Россельхозакадемии Е.И. Бутакову и  доктору сельскохозяйственных наук, старшему 

научному сотруднику НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Россельхозакадемии 

Л.Д. Шаманской за предоставление новых акарицидных препаратов на основе органических 

кислот, растительных высокомолекулярных жиров и синтетических мыл,   заместителю 

начальника Сургутского районного ветеринарного цетра Н.Н. Феклистову за помощь в 

организации работы в Сургутском районе ХМАО, кандидату биологических наук Н.А. 

Черемениной за сотрудничество по кормовой добавке Сел-Плекс, кандидату ветеринарных 

наук Е.П. Краснолобовой за сотрудничество в разработке способа терапии гепатозов собак,   

а также всем ветеринарным специалистам районов, сельскохозяйственных предприятий и 

ветеринарных клиник, где проводили исследования. 

 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследования 

Научно-исследовательская работа по утвержденной ученым советом теме 

диссертационной работы выполнялась в период с 2005 по 2017 годы на кафедрах незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных, инфекционных и инвазионных болезней 

животных, анатомии и физиологии ГАУ Северного Зауралья. Производственные испытания 

проводились в лаборатории акарологии ГНУ ВНИИВЭА, ЗАО «Рощинский», 7 

свиноводчеких хозяйствах, 15 ветеринарных клиниках Тюменской области.  

Объектами исследований являлись кролики, собаки, кошки, свиньи (рисунок 1), 

клещи – возбудители саркоптоидозов животных  

 Изучение распространения псороптоза кроликов, отодектоза собак и кошек, саркоптоза 

свиней проводили путем клинико-акарологических обследований животных, а также путем 

составления ретроспективного анализа по данным ветеринарной отчетности Управления 

ветеринарии Тюменской области, Управления ветеринарии Ханты-Мансийского автономного 

округа, государственной вет. станции по борьбе с болезнями животных Тюменской области. За 

уровень заболеваемости принимали показатель экстенсивности инвазии (ЭИ).  

 Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе Medonic CА  620. 

Из лейкоформулы вычисляли индексы по следующим формулам: 

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ): 

MONO

СНПН
ИСНМ


 , где ПН - палочкоядерные нейтрофилы (%), СН - сегментоядерные 

нейтрофилы (%),  MONO - моноциты (%). 
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  Рисунок 1.  Схема проведения исследований 
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Кошки    n = 16293 
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композиция «Артафидин» 

Акарицидное средство 
«Бриз 25% э.к.» 
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овоцидной активности 

Изучение терапевтической 
эффективности 

Изучение токсикологического 
влияния препаратов на 

организм животных 

Определение остаточных 
количеств д.в.  в тканях и 

орнанах кроликов и свиней 

Макроциклические 
лактоны 

Пиретроидные средства 

Разработка 
симптоматической 

терапии при 
саркоптоидозах 

животных 

 

Разработка лекарственной композиции с 
гепатопротекторными свойствами  

Разработка лекарственной композиции для терапии 
дерматитов  

Опыт применения кормовой добавки Сел-плекс при 
псороптозе кроликов 

Мониторинг саркоптоидозов  животных (ушной формы) на территории Тюменской  области 
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MONO

СНПН
ИСНМ


 , где ПН - палочкоядерные нейтрофилы (%), СН - сегментоядерные 

нейтрофилы (%),  MONO - моноциты (%). 

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) (Е.Н. Разнатовская, 2012): 

MONO

LYM
ИСЛМ  , где LYM - лимфоциты (%), MONO - моноциты (%). 

Лейкоцитарный индекс (ЛИ) – это отношение количества лимфоцитов к нейтрофилам: 

СНПН

LYM
ЛИ


  

Биохимические показатели (АлАт, АсАт, щелочную фосфатазу, содержание мочевины, 

креатинина, общего белка, альбумина, общего билирубина, холестерина, триглицеридов) 

определяли в сыворотке крови с помощью биохимического анализатора типа Climа MC-15. 

Иммунодиагностику проводили   в    лаборатории    ИНВИТРО,    где    определяли    

иммуноглобулины   А, М, G. 

При изучении клинического статуса у животных определяли общую температуру тела, 

частоту пульса в 1 мин., количество дыхательных движений в 1 мин., и велись наблюдения 

за  поведением и аппетитом животных.  

Индексы вероятности выживаемости (B) и индекс тяжести течения болезни  (T T Б) 

рассчитывали по формуле Дубового Б.Л. (2004):  

 

 Mо    -   Мn  

B =       Мо ,где 

Мо - общее количество животных (гол.); 

Мn - количество павших животных (гол.). 

 

 Wk : B– Wo : B  *100 (%)  

TTБ =       Wk , где 

B - вероятность выживаемости; 

Wk - средняя живая масса контрольной группы (г); 

Wo - средняя живая масса опытной группы (г). 

В 2013-2016 г.г. совместно с доцентом ГАУ Северного Зауралья Черемениной Н. А. 

был проведен анализ степени тяжести течения болезни, в том числе и у животных, 

получавших добавку Сел-Плекс. Предварительно кролики в цехах 1, 2, 3 и 4  (200 голов) 

были условно разделены на две группы по 100 голов, при этом кролики в цехах 1 и 2 

дополнительно получали добавку Сел-Плекс из расчета 3 гр добавки на 10 кг корма. В 
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качестве критериев оценки учитывали формы течения псороптоза кроликов, динамику 

изменений гематологичеких показателей и динамику изменения живой массы животных. 

Сел-Плекс – кормовая добавка, органическая форма дрожжей селена, являющаяся 

собственностью компании Оллтек, первая одобренная Европейским Союзом - форма 

органического селена. Сел-Плекс – это добавка, которая представляет собой источник 

органического селена, который вырабатывается специальными штаммами дрожжей, 

культивированной на среде, обогащенной селеном и с пониженным содержанием серы, 

благодаря чему дрожжи используют селен вместо серы в процессе формирования клеточных 

компонентов, включая белки. 

С целью изучения терапевтической эффективности и влияния препаратов на организм 

кроликов, собак и свиней были использованы следующие акарициды: «Бриз 25% э. к.», 

димцип, ветерин, абиктин инъекционный (внутримышечный) и разработаны и апробированы 

новые лекарственные композиции Иверпрол и Лекарственная композиция «Артафидин». 

«Бриз 25% э. к.» - акарицидное средство, разработанное ООО «Спецбиосервис» (РФ, 

г. Тюмень). Действующее начало представляет собой 25% циперметрин. Акарицидная 

активность в отношении чесоточных клещей ранее не изучалась. 

Имея ряд преимуществ, использование химических препаратов влечет за собой 

изменение экологического баланса окружающей природной среды, оказывает не только 

положительное, но и отрицательное влияние на животных (И.А. Макаров, А.В. Суворов и 

др., 2001). Всё это обуславливает необходимость создания новых поколений 

высокоэффективных инсектоакарицидных препаратов, действующих строго избирательно на 

насекомых-вредителей (Т.Г. Мамаев, Ш.Ш. Хидиров, 2004). 

Была изучена терапевтическая эффективность шести препаратов на основе 

органических кислот, растительных высокомолекулярных жиров и  синтетических мыл,  

разработанных НИИ СС им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул) при псороптозе кроликов, в том 

числе и лекарственная композиция «Артафидин».  

Акарицидная активность «Бриза 25% э.к.», Иверпрола и лекарственной композиции 

«Артафидин» изучалась на 180 изолированных клещах–накожниках, взятых со 

свежесобранных корок от кроликов. Из вышеуказанных акарицидов готовились их рабочие 

формы в 5 концентрациях (0,01 . . .0,25%). Опыты ставили по методике, предложенной П.С. 

Стринадкиным и др. (1980). Терапевтическая эффективности «Бриза 25% э.к.» от дозы 

действующего вещества была изучена  на спонтанно зараженных саркоптоидозами 

животных. (75 кроликов,  инвазированных псороптозом; 50 собак, 50 кошек, 

инвазированныхотодектозом;  75 свиней, инвазированных саркоптозом). Влияние «Бриза 

25% э.к.», Иверпрола и лекарственной композиции «Артафидин» на яйца чесоточных клещей 

http://vita-k.su/2012031942/yea-sacc.html
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и их личинки изучалось соответственно методике, предложенной  Стринадкиным П.С. и др. 

(1982). 

Производственные испытания терапевтической эффективности 0,25% в.э. «Бриза 25% 

э.к»;  0,05% в.э. ветерина; 0,05% в.э. димципа; 1% раствора абиктина инъекционного 

(внутримышечного), Иверпрола и Артафидина проводились в условиях кроликокомплекса  

ЗАО «Рощинский»; 3 свиноводческих хозяйствах юга Тюменской области и 2 

свиноводческих хозяйствах ХМАО; в 5 ветеринарных клиниках юга Тюменской области; в 3 

ветеринарных клиниках ХМАО после установления диагноза на саркоптоидозы. Больные 

животные обрабатывались испытуемыми препаратами. Акарицид вносился двукратно с 

интервалом 10 дней в ушную раковину животных в дозе: для кроликов и кошек - по 1 - 2 мл; 

для собак – по 2-4 мл; для свиней – 5-7 мл на каждое ухо или вводился внутримышечно (1% 

абиктин инъекционный) в дозах 0,1 – 0,2 мл для кроликов, 0,02-0,03 мл/кг м.ж. для собак и 

кошек, 1 мл / 50 кг м.ж. м.ж для свиней. 

Апробация лекарственной композиции с гепатопротекторными свойствами «Урселен» 

была проведена в условиях четырех ветеринарных клиник г. Тюмени. В каждой опытной и 

контрольной группе находилось по 30 собак. Опытным собакам давали лекарственную 

композицию в рекомендуемых дозах и режимах. У собак, находившихся в контрольных 

группах  в течение 30 суток применяли общепринятую схему терапии –  назначали препарат 

«Эссенциале» в дозе 10мг/кг живой массы курсом 25-30дней в острых случаях в виде 

внутривенных инфузий, в остальных – внутрь в виде капсул,  но-шпу по 0,04мл/1 кг живой 

массы 1 раз в день, в/м, курсом 5 дней; гамавит по 1-5 мл, 1 раз в день, п/к, курсом 7 дней, 

цефосин , 2 раза в день, в/м  курсом 3 дня, с обязательным соблюдением   диеты.  

Полученный в процессе всех исследований цифровой материал подвергали 

статистической обработке (Плохинский Н.А., 1970) на персональном компьютере Pentium IV 

с использованием программ Microsoft Excel и Microsoft Access. 

 

     2.2. Результаты      мониторинга        саркоптоидозов   животных  (ушной  

формы) в Тюменской области 

Распространение псороптоза кроликов 

 Псороптоз кроликов регистрируется ежегодно с различной степенью экстенивности 

инвазии. В среднем  за изучаемый период ЭИ псороптоза составила 36,52%. Отмечено и то, 

что рост экстенсивности инвазии псороптоза зависит от возраста животных (таблица 1).  

       При этом, наибольший показатель экстенсивности инвазии в процентном 

соотношении,  отмечен у молодняка. Если пораженность возбудителем псороптоза у 
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взрослых кроликов в 2011 - 2015 г.г.  составила 24,15±2,2% - 30,42±2,4%, то пораженность 

молодняка составила 27,89±2,3% - 34,16±2,7%. 

Таблица 1 -  Возрастная динамика псороптоза кроликов 

Год Взрослое поголовье Молодняк 

обследовано, 
голов 

заболевших обследовано, 
голов 

 

заболевших 

голов % 

М±m (P≤0,05) 

голов % 

М±m (P≤0,05) 

2011 4887 1487 30,42±2,4 34209 11686 34,16±2,7 

2012 6648 1606 24,15±2,2 39888 12338 30,93±2,4 

2013 6459 1627 25,18±2,3 38757 11408 29,43±2,4 

2014 8042 1978 24,59±2,3 40210 11216 27,89±2,3 

2015 7974 1950 24,45±2,3 39870 11959 29,99±2,4 

 

Одними из факторов распространение чесоточной инвазии являются оптимальные 

условия для возбудителей болезни - клещей, определяющими из которых являются 

температурный и влажностный режимы, преобладающие в тот или иной промежуток 

времени, а также различные пути и способы распространения клеща, то есть наличие 

причин, благоприятствующих развитию псороптозной инвазии. 

Многолетними исследованиями было установлено, что общая температура тела 

кроликов (взрослых и молодняка) оставалась в  границах общепринятой физиологической 

нормы (37,5 - 39,0°С ) с невыраженными колебаниями, независимо от сезона года. При этом 

температура и относительная влажность воздуха в шедах варьировала значительно (таблица 

2).  Так, в течение июня-августа температура воздуха в шедах оставалась в пределах 18-

20°С, а относительная влажность воздуха - 69-72%, с чем мы и связываем  минимальую 

заболеваемость кроликов  псороптозом. В октябре-марте температура воздуха в шедах 

снижается до 9-11°С, а относительная влажность воздуха повышается до 81-94%, т.е 

создавая  оптимальные микроклиматические условия для существования саркоптоидозных 

клещей. О чем еще раз свидетельствует максимально вовлеченное в данный инвазионный 

процесс количество животных (ЭИ - 37,1-44,7%). Известно, что интенсивность развития 

патологического процесса при псороптозах теплокровных животных зависит как от их 

организма, так и от самого паразита, то есть от адаптационных возможностей клещей в 

естественных условиях обитания их хозяев. 

Результаты исследований по определению влияния положительных и отрицательных 

температур, а также изменения относительной влажности на жизнеспособность клещей P. 

cuniculi обработаны и представлены в таблице 2.  

Результаты исследований показали, что пороговые периоды сохранения жизни 

саркоптоидозных клещей составляют от 36 до 64 суток при условии нахождения клещей в 

затемненном помещении с относительной влажности 80-84% и температурой воздуха 
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0…11ºС . Гибель имаго клещей наступает в течение одной минуты  при температурах 

воздуха выше 60ºС и не более восьми минут  при температуре ниже 19ºС. 

При температуре воздуха ниже 0ºС и выше 5ºС жизнедеятельность и выживаемость 

клещей значительно сокращается. Снижение относительной влажности воздуха в 

помещениях также отрицательно влияет на выживаемость псороптид.  Так, при нахождении 

клещей  в условиях с одинаковой температурой воздуха, но разной влажностью, гибель 

клещей наступала быстрее  в 3-5 раз  при влажности менее 60 - 65%, чем при влажности 

воздуха – 85-90%. 

Таблица 2 -  Длительность выживаемости клещей рода Psoroptes 

Место проведения опыта Температура 
воздуха, 0 С 

Относительная 
влажность, % 

Гибель клещей 
через 

Положительные температуры 

Холодильник 0…11 65-70 20-27 сут. 
Открытый воздух 85-90 28-30 сут. 

Помещение затемненное 80-84 36-64 сут. 
Помещение освещенное 75-85 17-19 сут.  

Термостат 12…20 

 

 

85-90 16-19 сут 

Открытый воздух (в травостое)  

80-90 

 

13-17 сут. 
Открытый воздух (под прямыми 

солнечными  лучами) 
 

70-75 

 

8-9 сут 

Помещение затемненное 80-90 15-18 сут. 
Помещение освещенное 70-75 8-10 сут. 

Термостат 23…28 

 

 

85-90 9-12 сут 

Открытый воздух (в травостое)  

45-50 

 

3-4 сут. 
Открытый воздух (под прямыми 

солнечными  лучами) 
 

35-45 

 

1-2 сут 

Помещение затемненное 60-65 8-10 сут. 
Помещение освещенное 55-60 5-7 сут. 

Термостат 30…40 85-90 5-9 сут 

Открытый воздух (под прямыми 
солнечными  лучами) 

 

30-35 

 

12-20 час. 
Термостат 42-59 85-90 5 мин-36 час. 
Термостат 60-65 85-90 0-1 мин 

Отрицательные температуры 

Холодильник 0…9 75-80 7-14 сут. 
Открытый воздух 85-95 12-17 сут. 

Холодильник 10…18 75-80 0,5-48 час. 
Открытый воздух 85-95 1-3 сут. 
Открытый воздух 19…22 95-97 0-8 мин. 

 

К факторам, угнетающим или напротив активизирующим жизнедеятельность 

саркоптоидозных клещей, отнсится и степень освещенности кролиководческих помещений. 

Результаты проведенных исследований показали, что в затемненных помещениях с 
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недостаточными коэффициентами освещенности, продолжительность жизнеспособности 

клещей и их выживаемость  остается выше (в 1,5-2 раза), чем с достаточным освещением 

(коэффициент естественной освещенности - не менее 0,8%; световой коэффициент – не 

менее 1:15). Практика показывает, что  кролиководческие шеды, как правило, затемненные. 

Результаты исследований доказали  необходимость изучения сезонной и возрастных 

динамик  псороптоза кроликов. Необходимо при этом учитывать условия содержания 

кроликов, которые напрямую зависят от параметров воздуха, а именно температуры и 

влажности в закрытых кролиководческих помещениях, которые, как мы уже убедились 

служат источником пополнения популяции клещей-накожников.  

 

Распространение отодектоза собак и кошек 

Учитывая данные ретросрективного анализа (рисунок 1) ЭИ отодектоза собак и кошек 

в условиях Тюменской области (2005-2015 г.г) составляет 19,35% и 23,59% соответственно. 
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            Рисунок 2 - Ретроспективный анализ по динамике распространения отодектоза собак 

и кошек на территории  Тюменской области (2005 – 2015г.г.) 

При этом, хочется отметить, что  наибольшее развитие инвазия получила  за счет   

бездомных животных, у которых инвазированность клещами – кожеедами составила 27,8±2,2 

- 34,5±3,1% для собак и 37,4±3,1 - 51,7±4,3% у кошек при ЭИ  у домашних  животных  

10,7±0,9 %- 16,7±1,6%  и 16,7±1,6 - 18,5±1,6% соответственно (2010-2012 г.г.). Также, в 

сельской местности животные более подвержены данной инвазии, максимальные значения 

по отдельным населенным пунктам  составляют у собак (до 35,8±3,32% и 36,4±1,13%) в 

ХМАО (п. Белый Яр) и в сельской местности юга Тюменской области  (Тюменский район); у 

кошек (до 41,5±2,02%, 39,9±1,36%) в п. Белый Яр и населенных пунктах Ярковского района.  

Вовлеченность молодняка данной группы животных  в эпиоотический  процесс за период 
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(2010-2012 г.г.) составила в среднем 25,61 % и 35,91%  соответственно. Вовлеченность 

взрослых животных составила  22,60%  и 24,90% соответственно (рисунок 3). 

Рисунок 3.А.  

23,7

17,918,5

2013 2014 2015

              

Рисунок 3.Б.

2013 2014 2015

 

Рисунок 3 - Возрастная динамика отодектоза собак (А) и кошек (Б) на территории 

Тюменской области. 

  

  Распространение саркоптоза свиней (ушной формы) 

Среднее значение экстенсивности инвазии по  саркоптозу свиней (ушной формы) за период 

(1996-2009 г.г.) составила  12,58  %. Взрослые животные (свиноматки и хряки старше двух лет) 

более подвержены инвазированию клеща S. suis, чем молодые. Так,  вовлеченность в данный 

процесс взрослой возрастной группы  на протяжении трех лет (2007 -2009) составила 

18,89±2,20%, 18,40±0,27% и 12,0±1,24%. При этом животные возрастной группы 11 мес. – 2 

года были поражены саркоптозом в пределах 2,68±1,43 - 3,85±1,98%. В группе «подсвинки» 

саркоптоз в виде ушной формы встречался в единичных случаях с экстенсивностью инвазии 

0 - 0,55±0,2%.  У поросят в возрасте до 6 месяцев ушную форму саркоптоза мы не 

регистрировали (таблица 3). 

Таким образом, имея представления о тенденции развития псороптоза кроликов, 

отодектоза собак и кошек, саркоптоза свиней в различных областных границах можно 

своевременно вносить коррективы в систему терапевтических мероприятий как в отдельных 

хозяйствах, так и в целом  по области. 



 

 

18 

 

Таблица 3 -  Распространение  саркоптоза свиней (ушной формы) на территории 

Тюменской области  (2007-2009 г.г.) 
№ 
п\

п 

Наименование 
районов 

Половозрастные группы 

подсвинки (6-11 мес.)  свиноматки, хряки 

 (11 мес. – 2 года) 
свиноматки, хряки 

 (старше 2 лет) 
обследовано ЭИ, % 

М±m 

(P≤0,05) 
 

обследовано ЭИ, % 

М±m 

 (P≤0,05) 
 

обследовано ЭИ, % 

М±m 

(P≤0,05) 
 

всего в т.ч. 
боль 

ных 

всего в т.ч. 
боль
ных 

всего в т.ч. 
больн

ых 

2007 г. 
1. Заводоуковский 318 0 0 236 19 8,0±0,7 188 33 17,8±1,4 

2. Ишимский 420 6 1,4±0,08 308 31 10,1±0,9 218 27 12,4±1,1 

3. Казанский 305 0 0 245 0 0 189 54 28,5±2,4 

4. Коголымский 185 0 0 123 11 8,9±0,7 98 20 20,4±1,5 

5. Тобольский 219 4 1,8±0,06 176 0 0 111 15 13,5±1,2 

6. Тюменский 457 0 0 187 0 0 214 48 22,4±2,0 

7. Сургутский 180 0 0 134 0 0 93 16 17,2±1,4  
 Всего 2084 10 0,48±0,3 1409 61 3,85±1,98 1111 213 18,89±2,20 

2008 г. 
1. Заводоуковский 518 4 0,7±0,03 240 0 0 237 24 10,1±0,9 

2. Ишимский 540 7 1,3±0,1 287 17 5,9  ± 0,4 241 39 16,2±1,1 

3. Казанский 318 0 0 252 15 5,9 ±0,4 174 46 26,4±2,3 

4. Коголымский 120 0 0 115 7 6,1±0,4 87 11 12,7±1,1 

5. Тобольский 230 0 0 141 9 6,4±0,5 113 24 21,2±1,6 

6. Тюменский 524 0 0 224 0 0 245 37 15,1±1,3 

7. Сургутский 128 2 1,6±0,2 123 0 0 85 23 27,1±2,3 

 Всего 2378 13 0,55±0,2 1382 48 3,47±1,33 1182 204 18,40±0,27 

2009 г. 
1. Заводоуковский 489 0 0 252 21 8,3±0,6 154 13 8,4±0,6 

2. Ишимский 514 0 0 243 13 5,3±0,4 246 30 12,2±1,1 

3. Казанский 308 0 0 215 0 0 188 19 10,1±0,9 

4. Коголымский 145 0 0 120 0 0 179 16 8,9±1,5 

5. Тобольский 207 0 0 123 0 0 86 14 16,3±1,4 

6. Тюменский 510 0 0 232 12 5,2±0,4 139 21 15,1±1,3  
7. Сургутский 145 0 0 156 0 0 221 29 13,1±1,2 

 Всего 2318 0 0 1341 46 2,68±1,43 1213 149 12,0±1,24 

 

  2.3. Влияние  саркоптоидозных     клещей  на  физиологическое  и 

иммунобиологическоесостояние кроликов, свиней, собак и кошек 

2.3.1. Влияние    клещей    Psoroptes cuniculi   на   физиологическое     

ииммунобиологическое состояние собак и кошек 

Данные результатов исследования показали, что у кроликов наиболее 

распространенными являются легкая (42,8%) и средняя (40,1%) формы псороптоза. При 

этом, у взрослых животных легкая форма встречается у 48,5% голов, средняя – 38,6%; у 

молодых кроликов – средняя форма у 41,7% голов, легкая – 37,1%. Следует отметить и то, 

что у молодых кроликов в процентном содержании течение тяжелой формой псороптозом 

выше, чем у взрослых, что статистически достоверно.  

У павших  животных от тяжелой формы псороптоза, были обследованы головы на 

установление локализации клещей P. сuniсuli. При этом у 73,4% взрослых животных и 53,1% 
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молодых зафиксировано одностороннее прободание барабанной перепонки, у 25,4% и  46,9% 

соответственно двустороннее. Далее были проведены обследования вестибулярного аппарата 

(среднего и внутреннего уха). В местах осмотра отмечалось наличие чесоточных клещей. 

Наибольшее их количество (74 – 80%)  было обнаружено в костном лабиринте  внутреннего 

уха.   

У 7 взрослых кроликов (1,2%)   прободание барабанной перепонки отмечено не было. 

При этом было отмечено высокое обилие клещей  в наружном отделе ушной раковины (70-

72%). Псороптозные корочки и участки аллопеций с ушной раковины распространились на 

поверхность шеи и холки. 

У инвазированных псороптозом кроликов в результате прогрессирующего исхудания 

и выделения продуктов жизнедеятельности клещами появляется  анемия, т.е отмечается 

снижение количества эритроцитов (до 4,59 ± 0,31 млн. /мм3
)
 и гемоглобина ( до 87,24 ± 0,18 

г/%). Вместе с тем отмечается различной степени лейкоцитоз, количество лейкоцитов 

достигает уровня 11,88 ± 1,6 тыс. /мм3 у кроликов со средней степенью поражения и  12,37 ± 

2,9 тыс. /мм3
 - с тяжелой.  К изменениям лейкоцитарной формулы можно отнести 

эозинофилию и невыраженную базофилию. Патологическая картина крови становится более 

выраженной при прогрессировании инвазии у животных. Так, если у животных с легкой 

формой псороптоза данные показатели находятся на границе принятых физиологических 

констант, то при средней и тяжелой формы они выходят за пределы границ. 

ИСНМ у здоровых животных составил 13,48±0,86 усл.ед.; у кроликов с легкой 

формой псороптоза – 22,76±2,12 усл.ед; со средней формой – 25,6±1,92 усл.ед., с тяжелой 

формой – 28,97±2,37 усл. ед (при норме 12,6 -  15,7 усл. ед). 

ИСЛМ у здоровых животных составил 6,3±0,45 усл.ед.; у кроликов с легкой формой 

псороптоза – 7,9±0,40 усл.ед; со средней формой – 8,2±0,63 усл.ед., с тяжелой формой – 

8,7±0,67 усл. ед (при норме 5,8 – 7,2 усл. ед). 

ЛИ у здоровых животных составил 0,46±0,07 усл.ед.; у кроликов с легкой формой 

псороптоза – 0,34±0,04 усл.ед; со средней формой – 0,32±0,03 усл.ед., с тяжелой формой – 

0,30±0,03 усл. ед (при норме 0,41±0,03 усл. ед). 

При псороптозе кроликов происходит постепенное увеличение концентрации 

иммуноглобулинов А, G, М (таблица 4). Если при легкой и средней форме пороптоза 

иммуноглобулины находятся в пределах физиологической нормы, то при тяжелой форме 

псороптоза Ig А и Ig M выходят за пределы нормы. Отмечается повышение концентрации 

иммуноглобулина А – до 4,52 ± 0,38 г/л, иммуноглобулина М -  до  8,77 ± 0,53  г/л. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ). У кроликов опытных групп с легкой и 

средней формой псороптоза наблюдалось повышение ФАЛ до 72,62 ± 15,52% и 87,40± 
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15,41%. У животных с тяжелой формой ФАЛ  понизилось на 46,7% по сравнению со 

здоровой группой кроликов, что статистически достоверно.  

Фагоцитарное число (ФЧ). Данный показатель в течение эксперимента у подопытных 

кроликов изменялся параллельно динамике фагоцитарной активности лейкоцитов. У здоровой группы 

животных ФЧ составляло 6,13 ± 0,42. У кроликов с легкой и средней формой псороптоза ФЧ 

повысилось и составляло 7,62 ± 0,65 – 8,19 ± 0,58. У кроликов с тяжелой формой псороптоза 

ФЧ понизилось до 4,41 ± 0,52, что свидетельствует о снижении способности нейтрофилов к 

активному захвату частиц.    

Фагоцитарный индекс (ФИ). ФИ у здоровых кроликов составил 44,25 ± 2,73. У кроликов с 

легкой и средней формой псороптоза ФИ повысился и находился в пределах 49,52 ± 2,94 - 

59,23 ± 1,29. При тяжелой форме псороптоза наблюдалось снижение ФИ до 41,43 ± 2,08.  

Таблица 4 - Изменение показателей иммунитета  кроликов, больных псороптозом 

Наименование 

показателей 

 

                      Показатели крови животных  М±m (P≤0,005) 
 здоровые 

 

инвазированные формой псороптоза 

легкой средней тяжелой 

Ig A, г/л 0,35 ± 0,08 0,62 ± 0,04 0,93 ± 0,06 4,52 ± 0,38 

Ig G, г/л 8,15 ± 0,51 9,39 ± 0,65 11,56 ± 0,35 12,46 ± 1,67 

Ig M, г/л 3,17 ± 0,03 3,61 ± 0,48 4,72 ± 0,56 8,77 ± 0,53 

Фагоцитарная активность 
лейкоцитов, % 

61,30 ± 14,23 

 

72,62 ± 15,52 87,40 ± 15,41 46,58± 12,08 

Фагоцитарное число 6,13 ± 0,42 7,62 ± 0,65  8,19 ± 0,58 4,41 ± 0,52 

Фагоцитарный индекс 44,25 ± 2,73 49,52 ± 2,94  59,23 ± 1,29 41,43 ± 2,52 

 

При псороптозе кроликов происходит понижение уровня общего белка в сыворотке 

крови. Так у  животных с легкой степенью поражения псороптозной инвазии, он составил 

75,03 ± 0,9 г/л;  у животных со средней степенью поражения - 76,10 ± 0,07 г/л; с тяжелой -  

67,63 ± 0,4г/л. Наблюдается уменьшение количества кальция в сравнении с показателями 

здоровых животных – на 10,0% у кроликов с легкой формой инвазии; 16,2% - у кроликов со 

средней формой и 19,7% у кроликов с тяжелой формой инвазии. Вместе с этим происходит 

увеличение фосфора на 11,3; 13,0 и 33,3% соответственно. Наблюдается уменьшение 

количества калия, меди и цинка до 20,5 - 39,3%. У больных псороптозом животных, 

преимущественно  с тяжелой формой наблюдается увеличение количества 

аланинаминотрансферазы (АлАТ)  до 76,49 ± 2,26 (при  норме 25-60 МЕ/л) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ)  до 35,26± 1,33 (при норме 5-31 МЕ/л), что 

свидетельствует о нарушении функции печени. 

У кроликов с тяжелой формой инвазии отмечались нарушения  со стороны всех 

показателей клинического статуса: частота пульса составляла  166,2 ± 1,4 уд /мин; 
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количество дыхательных движений – 114,6 ± 1,2 за одну минуту;  температура тела – 40,4 ± 

0,5
оС. У молодых кроликов отмечались нарушения  со стороны показателей клинического 

статуса уже при развитии инвазии  средней формы. Ели при средней форме псороптоза 

отклонения от нормы были не большими, то при тяжелой форме значительными: частота 

пульса - 165,8 ± 2,1  и 168,9 ± 2,1 уд /мин; количество дыхательных движений – 79,1 ± 0,2 и 

117,6 ± 2,6 за одну минуту;  температура тела – 39,7 ± 0,6 и 41,1 ± 0,3оС.  

Динамика  прироста массы кроликов в зависимости от форм псороптоза представлена 

в таблице 5.  

Кролики опытной группы имели более низкие привесы, по сравнению с 

контрольными животными. Так, у кроликов с легкой формой псороптоза среднесуточные 

привесы составляли 15,57±0,09 г: со средней - 13,64±0,03 г.; с тяжелой - 11,51±0,05 г., что на  

4,07%, 15,96% и 29,09% меньше, чем у здоровых животных.  

Таблица 5- Динамика  прироста массы кроликов в зависимости от форм псороптоза  

Масса тела  у взрослых кроликов с легкой степенью псороптоза по сравнению с 

постановочной массой  снижается на 6,95%, у кроликов с легкой и тяжелой формой 

псороптоза на 12,69% и 27,71% соответственно.  

Коэффициенты тяжести течения болезни при псороптозе кроликов достаточно 

значительны и составляют: у кроликов с легкой формой псороптоза 8,77 – 17,13%; со 

средней формой – 12,39 – 23,19%; с тяжелой формой – 24,26 – 24,74%. 

2.3.2. Влияние    клещей    Otodectes    сynotis   на   физиологическое     и 

иммунобиологическое состояние собак и кошек 

У собак и кошек в  процентном соотношении преволирует слабая степень отодектоза  

(49,9 - 51,9% у собак; 45,2 – 48,8% у кошек) и  средяя (38,7 – 39,3% у собак; 43,3 – 46,5% у 

кошек). При этом,  у молодых животных отодектоз с тяжелой степенью встречается чаще, 

чем у взрослых и составляет: в группе собак 11,4% (у молодых животных), 8,8% (у взрослых 

животных) и в группе кошек 11,5%  (у молодых животных), 4,7% ( у взрослых животных). 

№ 
п/п 

Группа 
животных 

Количе
ство 

голов 

Форма 
течения 

псоропто
за 

Средняя живая 
масса 1 головы, 
г. (постановоч-

ной) 
М±m    P≤0,03 

Средняя живая 
масса  1 

головы, г. 
(съемной) 

М±m    P≤0,03 

Среднесуточный 
прирост  

г. 
М±m P≤0,03 

 

% к 
контрол

ю 

1. опытная 11 легкая 718,36±4,87 1652,6±2,75 15,57±0,09 95,93 

2. опытная 13 средняя 713,31±5,47 1531,7±1,11 13,64±0,03 84,04 

3. опытная 6 тяжелая 720,67±4,0 1411,5±1,76 11,51±0,05 70,91 

6. контроль 

ная 

15 - 720,80±3,26 1994,4±1,52 16,23±0,03 100 
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У 5 собак и 5 кошек с тяжелой степенью отодектоза было проведено паталого-анатомическое 

вскрытие на наличие локализации клещей O. сynotis. Результаты всврытия показали, что 

практически весь слуховой проход занимали псороптозные корки. Отмечалась локализация 

около 85-90% клещей O. сynotis. При этом у 3 собак (60%) и 4 кошек (80%) отмечали 

прободение барабанной перепонки – одностороннее у 2 собак (40,0%)  и 1 кошки (20%) 

двустороннее. Края барабанной перепонки во всех случаях были рубцовые, что указывает на 

хроническое течение инвазии. Преимущественно регистрировали ободковые перфорации 

(80% у собак и 100% у кошек), у 1 собаки (20%) -  краевые. При первой из них сохраняется 

ткань перепонки около барабанного кольца, при второй -  доходит до кости. В 

вестибулярном аппарате отмечали гнойное содержимое с наличием клещей O. сynotis, 

преимущественно в костном лабиринте  внутреннего уха. Отмечалась локализация 10-15% 

клещей – внутрикожников. Таким образом, нами были обнаружены клещи O. сynotis в 

среднем и внутреннем ухе собак и кошек. При этом у  исследованных животных клинически 

симптомы кривоголовости не наблюдались, но у всех отодектоз сопровождался воспалением 

тканей уха и барабанной перепонки. 

Влияние отодектозной инвазии на гематологические показатели мы изучали на 

примере собак. Динамика изменений гематологических показателей собак при отодектозе 

аналогична с динамикой изменений при псороптозе кроликов.  

Согласно результатам исследований было установлено, что щенки контрольной 

группы достигли массы тела 11701,7±1,12 г. при среднесуточном привесе 53,24±0,43 г. 

Собаки опытных групп имели более низкие привесы, по сравнению с контрольными 

животными. Так, у собак со слабой степенью отодектоза среднесуточные привесы 

составляли  45,65±0,32 г. (-14,3%), со средней -  42,66±0,26 г. (- 19,9%); с сильной  -  

40,15±0,29 г. (-24,7%). Показатели массы тела взрослых собак контрольной группы также 

выше, чем в опытных. Масса тела  у собак со  слабой степенью отодектоза по сравнению с 

постановочной массой  снижается на 5,7% (793,0±0,31 г.),  с средней степенью отодектоза – 

на 8,5% (1482,2±0,23 г.), с сильной степенью отодектоза - на 10,6% (1743,6±0,30 г.). 

Изменения массы тела кошек были аналогична показателям собак.  

Коэффициенты тяжести течения болезни при отодектозе собак составляют: у 

животных со слабой степенью отодектоза 5,46 – 6,72%; со средней степенью – 8,47 – 13,62%; 

с сильной степенью – 19,44 – 32,68%. Коэффициенты тяжести течения болезни при 

отодектозе кошек составляют: у животных со слабой степенью отодектоза 2,93 – 16,50%; со 

средней степенью – 5,06 – 22,48%; с сильной степенью – 7,24 – 23,81%. 
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2.3.3. Влияние      клещей      Sarcoptes   suis   на   физиологическое   и 

иммнобиологическое состояние свиней  

Морфологические показатели крови свиней находились в пределах физиологической 

нормы, за исключением повышенного количества эозинофилов у больных  свиней  - 8,04 ±  

0,6% и лимфоцитов 29,68 ± 4,0. ИСНМ у здоровых животных составил 12,78±0,45 усл.ед.; у 

больных – 17,30±0,82 усл. ед.; ИСЛМ у здоровых животных составил 5,8±0,37 усл.ед.; у 

больных – 8,3±0,71 усл. ед; ЛИ у здоровых животных составил 0,45±0,02 усл.ед.; у 

здоровых– 0,57±0,04 усл.ед. 

  При анализе уровня изменений видно, что здоровая группа животных имела 

концентрацию иммуноглобулинов класса А – 1,59 г/л, М – 1,96 г/л, G – 14,25 г/л в крови. При 

саркоптозе свиней (ушной формы) наблюдалось незначительное увеличение показателей 

IgМ (3,91 г/л)  и IgG  ( 18,43 г/л). Иммуноглобулины А оставались без существенных 

изменений и составляли 1,67 г/л. 

Под действием зудней у свиней отмечено понижение цинка до 3,72 ммоль/л (при 

норме 4,5-5 ммоль/л), при одновременном понижении щелочной фосфатазы до 22,52 МЕ/л.  

 Уровень общего белка находился на нижней границы нормы и составлял 70,3 г/л. 

Хотя низкомолекулярные белковые фракции (α– глобулины, β-глобулины, γ-глобулины) 

были в пределах нормы, но прослеживается их понижение (12,78%, 16,60%, 20,06%) по 

сравнению с контрольной группой животной и   повышение  альбуминов до 44,50%. 

Отмечались нарушения минерального обмена: больные свиньи достоверно 

превосходили здоровых животных по уровню фосфора - на 0,96 мкмоль/л. Уровень глюкозы 

находился на нижней границе физиологической нормы – 3,64 мкмоль/л (таблица 6). 

Во время обследования показатели клинического статуса свиней контрольных группы 

и опытных групп из холостых свиноматок и хряков находились в пределах нормы. 

Показатели клинического статуса  у супоросных свиноматок  были выше физиологической 

нормы и составляли:  частота пульса 84,3±1,1 уд /мин; количество дыхательных движений – 

32,1±0,7 за одну минуту; температура тела – 40,9 ± 0,3 оС.  

Результаты по влиянию саркоптоза (ушной формы) на массу тела свиней 

представлены в таблице 7. Анализ данных таблицы 7 свидетельствует, что показатели массы 

тела свиней обеих контрольных групп  выше, чем в опытных. Масса тела  у свиноматок, 

больных саркоптозом по сравнению с постановочной массой  снижается на 9,1% (18,12±0,52 

кг),  у хряков - на 3,3% (9,84±0,43 кг.). У свиней контрольной группы: свиноматок и хряков 

была зафиксирована прибавка массы тела на 7,9% и 4,5% соответственно.  

Коэффициенты тяжести течения болезни при саркоптозе свиней составляют: 8 % у 

хряков  и  17% у свиноматок. 
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Таблица 6 - Динамика изменений биохимических показателей в  крови свиней, 
больных саркоптозом 

 

Наименование показателей 

Показатели крови животных 

здоровые 

М±m  

больные саркоптозом  
М±m  

норма 

Общий белок  (г /л) (P = 0,07) 78,9±0,24 70,3±0,30 70,0-92 

Белковые фракции в сыворотке 
(%): 

   

Альбумины (P=0,1) 41,80±1,22 44,50±1,16 40 – 48 

α– глобулины   (P = 0,1) 17,10±0,60 12,78±1,21 12-20 

β-глобулины  (P = 0,005) 18,18±2,63 16,60±0,46 16-21 

γ-глобулины (P = 0,005) 23,40±0,63 20,06±1,31 20-30 

Кальций, ммоль/л (P = 0,005) 11,74±0,22 11,54±0,17 11,2-12,5 

Фосфор, мкмоль/л (P = 0,006) 5,50±0,30 6,46±0,36 5-6 

Цинк,  мкмоль/л (P = 0,007) 4,89±1,88 3,72±2,66 4,5-5,0 

Фосфотаза щелочная,  МЕ/л (P = 

0,05) 

81,30±15,02 22,52±3,51 30-390 

Глюкоза,  мкмоль/л (P = 0,05) 4,60±0,29 3,64±0,16 3,7-6,4 

Биллирубин, мкмоль/л (P = 0,07) 4,38±0,72 5,67±0,5 3-7 

Креатинин, мкмоль/л (P = 0,1) 95,38±30,50 138,24±23,27 70-208 

Мочевина,  мкмоль/л (P = 0,08) 5,05±0,56 9,07±0,82 3-9 

 

Таблица 7 -  Динамика  изменения массы тела свиней  при саркоптозе (ушной формы) 
№ 
п/п 

Группа 
животных 

Количе
ство 

голов 

Средняя живая 
масса 1 

головы,кг. 
(постановочной)  

М±m (P≤0,05) 

Средняя живая 
масса  1 

головы, кг. 
(съемной) 

М±m (P≤0,05) 

Потеря массы тела  

кг. 
М±m (P≤0,05) 

%  к 
постановочно

й массе 

1. свиноматки 
(опыт)  

15 199,22±2,52 181,10±3,51 18,12±0,52 90,9 

2. хряки (опыт) 15 299,44±3,75 289,60±2,59 9,84±0,43 96,7 

3. свиноматки 
(контроль) 

15 201,88±3,63 218,0±3,04  +16,12±0,31 107,9 

4. хряки 
(контроль) 

15 301,10±4,03 314,74±1,44 + 13,64±0,29 104,5 

 

2.4. Терапевтическая эффективность акарицидных средств, при ушной   форме   

саркоптоидозов  животных  и  влияние  их  на   организм животных 

На основании данных исследований, за оптимальные концентрации «Бриза 25% э.к.» 

при саркоптоидозах животных приняли 0,1-0,25% (по ДВ) и за оптимальную дозу - 2 мл на 

ушную раковину для кроликов; 2-3 мл на ушную раковину для плотоядных животных; 5-7 

мл на ушную раковину для свиней.  

После двукратной обработки кроликов и свиней максимальное количество 

циперметрина во всех органах и тканях выделяется по истечению 5 суток: в мышцах спины – 

0,04-0,06 мг/кг; в языке – 0,05-0,07 мг/кг; в почках – 0,05-0,06 мг/кг; в печени – 0,09-0,13 
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мг/кг; в селезенке – 0,04-0,06 мг/кг; в сердечной мышце – 0,06-0,07 мг/кг; в лимфоузлах  - 

0,09-0,13 мг/кг; в легком – 0,03-0,04 мг/кг. Через 10-15 суток после обработки животных 

количество циперметрина в органах и тканях значительно уменьшилось, а через 20 суток 

остатки акарицида не обнаруживались.  Исходя из вышеизложенного следует, что убой 

кроликов и свиней на мясо может быть разрешен через через 20 суток после двукратной 

обработки 0,25%-ными в.э. «Бриза 25% э.к.» 

После двукратной обработки кроликов, собак и свиней 0,25% в.э. «Бриз 25% э. к.» 

отмечено незначительное снижение количества эритроцитов с 5,43 до 5,31 млн/мм3
 у 

кроликов, с 5,91.  При обработке опытных собак максимальное снижение количества 

глюкозы отмечено при обработке животных 0,25%-ной в.э. «Бриза 25% э.к.» с 3,46 до 2,94 

г/% или 84,97% от исходных данных.  При обработке кроликов и собак 0,25%-ной в.э. 

«Бриза 25% э.к.»  количество общего белка за наблюдаемый период понижалось 

незначительно  на третьи сутки с 39,10 до 38,74% и с 73,9 до 68,8 г/%. соответственно.  

Применение в.э. «Бриза 25% э.к.»  у кроликов вызывало повышение количества кальция на 

третьи сутки с 10,04 до 11,36 ммоль/л; с 9,58 до 11,21 ммоль/л; с 12,79 до 13,38 ммоль/л и с 

9,58 до 10,13 моль/л с последующей нормализацией на седьмые сутки до 10,12 ммоль/л;  

9,53 ммоль/л;12,78 ммоль/л и 9,47 ммоль/л соотвественно. Аналогичные изменения 

отмечались и у собак и свиней. Отмечается на третьи-пятые сутки повышение уровня 

фосфора во всех случаях на 18,50% (у кроликов), до 15,8% (у свиней), 12,23% (у собак) в 

сравнение с фоновыми данными. На седьмые сутки во всех случаях содержание фосфора 

понижалось до первоначального уровня.  Уровень фосфора в сыворотке крови 

контрольных животных за весь период наблюдения оставался в пределах 2,14 – 2,19 

ммоль/л. 

У опытных животных, несмотря на то, что все показатели находятся в пределах 

физиологической нормы, прослеживается тенденция к увеличению таких показателей, как 

АлАт, АсАт и триглицеридов до 25,71% у кроликов и до 50,29% у собак от фоновх 

показателей соответственно.  

По полученным результатам исследования в отношение инсектоакарицидного 

средства «Бриз 25% э. к.» получен патент на изобретение РФ №2442575 «Способ лечения 

саркоптоидозов животных», 2011 г. 

В результате научно-исследовательской работы был создан и апробирован препарат 

условно названный Иверпрол, включающий  в качестве действующего вещества ивермектин 

в количестве 0,01%, что на два порядка меньше, чем в известных препаратах. Это позволяет 

снизить токсичность, сократить сроки выведения остаточных количеств действующего 

начала из организма обработанных животных. В качестве пролонгирующего вещества, 
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стимулятора, ускорителя регенерации, антимикробного и противовоспалительного средства - 

прополис, в качестве растворителя триэтиленгликоль, при их концентрации в масс.% в 

общем составе средства: Ивермектин – 0,01; Прополис – 5-6; Триэтиленгликоль – 93,99-

94,99. 

В отношении саркоптоидозных  клещей Иверпрол обладает высокой активностью, так 

как их СК50 составляет 0,006881. Иверпрол обладает высоким овоцидным действием 94,3% в 

отношение клещей Psoroptes cuniсuli и 93,1% в отношение клещей Otodectes cynotis.  

В результате массового опыта было установлено, что разработанная нами 

лекарственная композиция Иверпрол в рабочих концентрациях обладает 100%-ным 

терапевтическим эффектом в отношении клещей - возбудителей псороптоза (P. cuniculi), 

отодектоза (O. cynotis) и ушной формы саркоптоза (S. suis).  

В результате проведенных исследований, связанных с применением Иверпрола 

рассчитана ЛД 50 для белых крыс, которая при введении в желудок составила 244,8 мг/кг; при 

накожном нанесении – 673,2 1845,3 мг/кг по д.в.; кожно-оральный коофицент препарата 

равен 2,75.  

В  первые сутки после применения кроликам Иверпрола  отмечалось небольшое  

снижение числа альбуминов с 47,48 до 43,45 и увеличение α– глобулиновых фракций с 

восстановлением на седьмые сутки до  фонового показателя.    Также изменения в сторону 

увеличения или уменьшения касались глюкозы, мочевины, АлАт и АсАт. Достоверные 

изменения этих биохимических показателей были характерны только при их сравнении с 

данными, полученными до введения препаратов и они не выходили за пределы 

физиологической нормы. 

После первого и второго введения Иверпрола у собак отмечали повышение АлАт ( с 

27,28 до 29,55 ЕД/л) и АсАт (с 10,55 до 14,35 ЕД/л).  Остальные показатели крови оставались 

без значительных изменений.  

Через 1-3 суток после обработки свиней Иверпролом отмечалось повышение 

количества общего белка на 7,85% по сравнению с фоновыми показателями. Остальные 

биохимические показатели крови свиней оставались без существенных изменений. 

На следующем этапе нашей работы мы изучили остаточные количества ивермектина в 

опытах с Иверпролом в органах и тканях кроликов и свиней методом газо-жидкостной 

хромотографии. После двукратной обработки кроликов и свиней, максимальное количество 

ивермектина во всех органах и тканях выделяется по истечению 5 суток: в мышцах спины – 

0,04-0,06 мг/кг; в языке – 0,05 мг/кг; в печени –  0,11 мг/кг; в почках – 0,05-0,06 мг/кг; в 

сердечной мышце – 0,06-0,07 мг/кг; в селезенке – 0,04 - 0,05 мг/кг; в легком – следы – 0,03 

мг/кг; в лимфоузлах  - 0,09-0,11 мг/кг. Через 10-15 суток после обработки животных 
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количество ивермектина в органах и тканях значительно уменьшилось, а через 20 суток 

остатки акарицида не обнаруживались. Исходя из вышеизложенного следует, что убой 

кроликов и свиней на мясо может быть разрешен через 20 суток после двукратной обработки 

Иверпролом. 

Лекарственая композиция защищена патентом «Способ лечения псороптоза кроликов 

и отодектоза плотоядных животных», Патент РФ, №2452503, 2010 г. 

На следующем этапе НИР была изучена терапевтическая эффективность шести 

препаратов на основе органических кислот, растительных высокомолекулярных жиров и  

синтетических мыл,  разработанных НИИ СС им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул), в том числе и 

лекарственной композиции «Артафидин».  Первая серия опытов в лабораторных условиях 

выявила СК50  «Артафидина», которая  составила 1-2%, а ее СК100 при этом составила в 

среднем 6% с колебаниями от 4% до 8%.  При изучении овоцидного действия лекарственной 

композиции «Артафидин», было доказано, что  она в концентрации 4%  вызывает гибель у 

78-80% яиц клещей; 8 %-ная концентрация препарата увеличивает гибель яиц клещей в 

среднем до  85-87%. Двукратная обработка животных 4%-ным и 8%-ным растворами 

лекарственной композиции «Артафидин» обладает 100% терапевтическим эффектом в 

отношении псороптоза кроликов, отодектоза собак и кошек. 

При изучении влияния новых акарицидных препаратов на морфологические и 

биохимические показатели крови кроликов и собак, было выяснено, что до и после 

обработки животных 8% - ной лекарственной композиции «Артафидин» гематологические 

показатели остаются в пределах физиологической нормы (таблица 8). 

Также, применение лекарственной композиции «Артафидин» не вызывает 

интоксикацию организма  и отрицательно не влияет на гематологические показатели и 

клинический статус животных. Высокая акарицидная активность лекарственной композиции 

«Артафидин» в рекомендуемых режимах применения позволяют рекомендовать данный 

препарат в ветеринарную практику. 

По данным результатам исследований получен патент на изобретение «Препарат для 

борьбы с эктопаразитами животных», №2426534, 2010 г. 
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Таблица 8 - Гематологические исследования проб крови кроликов до и после обработок 

лекарственной композиции «Артафидин» 

Наименование показателей 

 
Показатели крови животных М±m (P≤0,05) 

  

 

до обработки 

 

после 1 обработки  после 2 обработки 

 Гемоглобин     (г / л) 118,8 ± 7,4 119,4 ± 6,9 118,6 ± 6,5 

СОЭ (мм /час) 1,80 ± 0,42 1,60 ± 0,22 1,80 ± 0,42 

Эритроциты (млн. /мкл) 

 

5,60 ± 0,16 

 

5,52 ± 0,16 

 

5,52 ± 0,16 

Лейкоциты (млн. /мкл) 

 

5,74 ± 1,4 

 

5,78 ± 1,5 

 

5,58 ± 1,4 

 Базофилы (%) 0,57 ± 0,20 0,60 ± 0,15 0,58 ± 0,15 

Эозинофилы (%) 3,0 ± 0,79 3,60 ± 0,57 3,40 ± 0,67 

Нейтрофилы (%): 

- юные  
- палочкоядерные  
- сегментоядерные 

 

0,98 ± 0,2 

6,12 ± 0,33 

31,70 ± 0,81 

 

0,97 ± 0,1 

6,10 ± 0,30 

31,22 ± 0,66 

 

0,97 ±0,1 

6,22 ± 0,38 

31,14 ± 0,64 

Лимфоциты (%) 57,38 ± 2,9 58,26 ± 2,2 58,06 ±1,7 

Моноциты (%) 
 

1,80 ± 0,1 1,72 ± 0,05 

 

1,76 ± 0,08 

 Тромбоциты (тыс. /мкл) 

 

230,40 ± 43,9 232,80 ± 40,4 

 

237,20 ± 39,5 

 Общий белок (г/л) 63,40 ± 2,33 62,80 ± 2,16 63,80 ± 1,75 

Фракции белка (%):    

- альбумины 57,60 ± 1,15 58,60 ± 1,48 57,80 ± 1,14 

- глобулины α 11,30 ± 0,14 11,38 ± 0,14 11,46 ± 0,19 

- глобулины β 10,32 ± 0,15 10,24 ± 0,16 10,10 ± 0,1 

- глобулины γ 19,96 ± 0,35 20,12 ± 0,29 20,14 ± 0,33 

Глюкоза (ммоль / л) 4,80 ± 0,24 4,72 ± 0,22 4,76 ± 0,19 

Магний (моль /л) 1,23 ± 0,04 1,24 ± 0,05 1,26 ± 0,05 

Кальций (ммоль /л) 2,66 ± 0,07 2,64 ± 0,06 2,62 ± 0,7 

Фосфор (моль /л) 1,93 ± 0,06 1,91 ± 0,06 

 

1,94 ± 0,05 

 Цинк (ммоль /л) 
 

12,20± 0,20 

 

12,12 ± 0,23 

 

12,0 ± 0,2 

  

2.5. Разработка новой лекарственной композиции с гепатопротекторными 

свойствами для устранения повреждающего действия акарицидов 

В связи с тем, что многие акарицидные препараты патологически действуют на 

печень собак, задачей наших исследований на данном этапе НИР явилось  создание 

лекарственной композиции, обладающей гепатопротекторным свойствами и 

предотвращающей появление аллергических реакций у собак. Работа над данным этапом 

проводилась совместно с к.в.н. Краснолобовой Е.П. С этой целью нами были создана и 

апробирована лекарственная композиция, содержащие желчную кислоту, экстракты из 

лекарственных трав и селен, в дальнейшем под названием Урселен. Готовый препарат 

представляет из себя 1  пакет  и 1 флакон. Пакет содержит: порошок из урсодеоксихолевой 

кислоты и селена. Флакон содержит водно-спиртовой экстракт растительного сбора. 

Лекарственную композицию для лечения и профилактики гепатозов собак получают путем 

смешивания расчетных количеств компонентов. Лекарственное средство применяют орально 
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в дозе: порошок 10 мг/кг и 1 столовая ложка растительного сбора  на животное 2 раза в сутки 

в течение 30 дней.  

Биохимические показатели крови  свидетельствуют о том, что Урселен проявил более 

высокий терапевтический эффект в сравнении с Эссенциале. У собак, которым применяли 

Урселен побочных эффектов не наблюдалось. При применении Эссенциале у 3 собак из 30 

отмечали рвоту после 7-10дней применения, у 4 была аллергическая реакция в виде кожных 

высыпаний. После применения нового лекарственного средства Урселен  в опытной группе 

животных снижается количество билирубина с 17,1 мкмоль/л до 6,4 мкмоль/л;  АсАт и АлАт 

с 94,7 ЕД/л  до 43,6 ЕД/л и с 96,2 ЕД/л до 35,7 ЕД/л соответственно, т.е все показатели были 

пределах нормы. Значение щелочной фосфатазы в контрольной группе животных составило 

до лечения – 138,9 ЕД/л, после проведенной терапии – 51,9 ЕД/л. В опытной группе были 

следующие значения: до лечения – 115,9 ЕД/л, после – 42,6 ЕД/л, т.е в пределах нормы и 

значительно ниже чем в контрольной группе. Результаты осмотра, анализа крови были 

подтверждены данными полученными при УЗИ-диагностике. 

На основании данных исследований можно сказать о том, что Урселен обладает 100% 

терапевтическим эффектом в отношении гепатозов собак и является более эффективным и 

перспективным препаратом в сравнении с базовой схемой лечения. Лекарственая 

композиция защищена патентом «Способ терапии гепатозов собак», Патент РФ, №2490018, 

2012 г. 

 

2.6. Применение кормовой добавки Сел-Плекс при псороптозе кроликов 

Наряду с изучением степени и динамики инвазированности   кроликов       

псороптозом в  

2013-2015 г.г. проведен анализ степени тяжести течения болезни, в том числе и у животных, 

получавших добавку Сел-Плекс. 

В большей степени у кроликов, не получавших кормовую добавку Сел-Плекс 

превалирует средняя форма тяжести течения болезни (52,2%).  Легкая форма составляет 

32,9%, тяжелая – 14,9%. У кроликов получавших кормовую добавку Сел-Плекс отмечается  

доминирование легкой степени поражения животных псороптозом (53,2%). Средняя степень 

отмечается в 41,8% случаях заболевания, тяжелая – 5%. 

В результате опытов было установлено, что у опытных кроликов происходит снижение 

среднесуточного прироста массы по сравнению с контрольными (условно здоровыми) 

животными в среднем: в первой группе  на 25,9% (2,9 г), во второй - 29,7% (5,4 г)  (таблица 

9).  
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Анализируя абсолютный прирост живой массы кроликов за период опыта  следует 

отметить, что у животных в опытной группе, получавших добавку Сел-Плекс по этому 

показателю достоверно превышает значение 2 опытной группы не получавших кормовую 

добавку на 13,7%. Обеспеченность рациона биологически активными веществами снижает 

риск  уменьшения продуктивности, в том числе и снижение приростов кроликов. 

Таблица 9 - Динамика  прироста массы кроликов в зависимости от степени поражения 

псороптозом 

№ 
п/п 

Группа животных масса 
кроликов 

перед опытом 
(г), 

 

 Результаты исследования М±m (P≤0,05) 
масса кроликов 

(г) 
среднесуточный 
прирост массы 

тела (г)  

% к 
контрольной 

группе 

1 опытная  1650,6±21,0 3486,6±31,2 15,3±0,3 84,1 

2 опытная 1656,0±23,8 3191,3±23,8 12,8±0,2 70,3 

3 контрольная 1652,8±27,3 3836,8±23,1 18,2±0,3 100 

 

У инвазированных псороптозом кроликов, не получавших кормовую добавку Сел-

Плекс отмечается снижение показателей количества эритроцитов и гемоглобина до 4,80 ± 

0,52  млн. /мм3 и 89,0 ± 0,2 г/л, в процентном соотношении на 62,5% и 42,7% меньше по 

сравнению с контрольной группой.  Вместе с тем у инвазированных животных отмечается 

лейкоцитоз и изменение показателей лейкоцитарной формулы, а именно увеличение 

эозинофилов до 10,20 ± 0,7% и снижение сегментоядерных  нейтрофилов до 30,10 ± 0,6%. 

После применения кормовой добавки Сел-Плекс, у кроликов опытной группы 

зафиксировали достоверное увеличение содержания гемоглобина на 26,24%, эритроцитов – 

12,6%, сегментоядерных нейтрофилов – 11,3% по сравнению со второй опытной  группой. 

По результатам исследований, уровень общего белка в сыворотке крови 1 опытной группы 

на 10,9% достоверно выше, чем во 2 опытной группе животных, глюкозы – на 21,7%, магния 

– на 4,6% и цинка – на 11,5%. Такие показатели, как кальций и фосфор не отличались 

достоверно от контрольной группы животных. 

Таким образом, Сел-Плекс оказывает положительное влияние на гематологические и 

биохимические показатели крови животных, что свидетельствует об улучшении  обменных 

процессов в организме кроликов, в том числе и при такой инвазии, как псороптоз кроликов. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведеных исследований, были сделаны следующие выводы: 

1. В условиях  Тюменской области экстенивность инвазии саркоптоидозов (ушной 

формы)  составляет: по псороптозу кроликов  - 36,52%; по отодетозу собак – 19,35%; 

по отодектозу кошек – 23,59%; по саркоптозу свиней - 12,58%.  При псороптозе 

кроликов экстенсивность инвазии взрослых животных составляет 24,15 - 30,42%, 

молодняка  - 27,89 - 34,16%. При отодектозе собак и кошек экстенсивность инвазии  

составляет 23,9-27,3% и 32,1 – 39,8%  соответственно.  При ушной форме саркоптоза 

свиней  экстенсивность инвазии взрослой возрастной группы составляет 12,0 - 

18,89%, возрастной группы 11 месяцев – 2 года  - 2,68 - 3,85%, в группе «подсвинки» 0 

- 0,55%.   

У кроликов наиболее распространенными являются легкая (42,8%) и средняя (40,1%) 

формы псороптоза. При этом, у взрослых животных легкая форма встречается у 48,5% 

голов, средняя – 38,6%; у молодых кроликов – средняя форма у 41,7% голов, легкая – 

37,1%.  Тяжелая форма у взрослых и молодых кроликов регистрируется  в 12,9% и 

21,2%. При отодектозе собак и кошек отмечено доминирование слабой  (49,9 - 51,9%)  

и средней степени инвазии (38,7 – 39,3%); сильная степень отодектоза отмечается у  

8.8-11,4% животных.  

2. У  инвазированных саркоптоидозами кроликов и собак отмечается снижение 

количества эритроцитов (у кроликов до 4,59  млн./мм3, у собак до 4,20 млн./мм3
)
 и 

гемоглобина (у кроликов до 87,24 г/%, у собак до 92,10 г/%,). Вместе с тем у 

кроликов, собак и свиней отмечается различной степени лейкоцитоз; к изменениям 

лейкоцитарной формулы можно отнести эозинофилию и невыраженную базофилию. 

Индексы соотношения нейтрофилов и моноцитов,   лимфоцитов и моноцитов 

повышаются и составляют у кроликов 22,76 -25,6 усл.ед и  7,9 – 8,7  усл.ед; у собак 

15,89 – 29,12 усл.ед. и  6,9 – 9,0 усл. ед.; у свиней  17,3 и 8,3 усл.ед. Лейкоцитарный 

индекс  изменяется в сторону уменьшения у кроликов до 0,32±0,04  усл.ед., у собак - 

до 0,31±0,04 усл. ед; у свиней – до 0,45±0,02 усл.ед. Изменения в биохимических 

показателях крови больных псороптозом кроликов  (и отодетозом собак) выражены в 

виде: понижения уровня общего белка до 67,63 г/л (до  51,88 г/л); понижения 

количества кальция до 7,88 моль/л, (до 1,86 мкмоль/л),  при одновременном 

увеличение фосфора до 2,56 ммоль/л (до 2,60 мкмоль/л); понижения количества меди 

до 38,24мкмоль/л (до 14,2 мкмоль/л ) и цинка до 8,27 мкмоль/л (до 5,30 мкмоль/л);  

увеличение количества аланинаминотрансферазы до 76,49 МЕ/л (72,86 МЕ/л) и 

аспартатаминотрансферазы до 34,26 МЕ/л (47,18 МЕ/л). В аминокислотном составе 
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сыворотке крови  кроликов и собак отмечается снижение количества аланина, 

аргинина, лейцина,  лизина; повышение количества аспаргиновой кислоты; валина; 

метионина, цистина. У свиней под действием зудней  отмечено понижение 

количества цинка до 3,72 ммоль/л, повышение количества  фосфора - на 0,96 Е/л. У 

инвазированных саркоптоидозами кроликов и собак наблюдается постепенное 

повышение концентрации иммуноглобулинов А, G, М.. Фагоцитарная активность 

лейкоцитов у кроликов с легкой и средней формой псороптоза повышается до 72,62 % 

и 87,40%; с тяжелой формой  - понижается на 46,7% по сравнению со здоровой 

группой кроликов.Фагоцитарное число у кроликов с легкой и средней формой 

псороптоза повышается до 7,62– 8,19; у животных с тяжелой формой псороптоза  - 

понижается до 4,41. Фагоцитарный индекс у кроликов с легкой и средней формой 

псороптоза повышается до 49,52 – 59,4; при тяжелой форме понижается до 41,43. 

Аналогичные результаты получены в группе собак. 

3. Коэффициенты тяжести течения болезни при псороптозе кроликов составили: при 

легкой форме псороптоза 8,77 – 17,13%; средней– 12,39 – 23,19%; тяжелой – 24,26 – 

24,74%. Коэффициенты тяжести течения болезни при отодектозе собак составляют: у 

животных со слабой степенью отодектоза 5,46 – 6,72%; со средней степенью – 8,47 – 

13,62%; с сильной степенью – 19,44 – 32,68%. Коэффициенты тяжести течения 

болезни при отодектозе кошек составляют: у животных со слабой степенью 

отодектоза 2,93 – 16,50%; со средней степенью – 5,06 – 22,48%; с сильной степенью – 

7,24 – 23,81%. Коэффициенты тяжести течения болезни при саркоптозе свиней 

составляют: 8 – 17% 

4. «Бриз 25% э. к.»  в виде  0,1%, 0,25%  водной эмульсии при двукратном применение в 

дозе 1 мл на ушную раковину для кроликов, 1-2 мл на ушную раковину для кошек, 3-5 

мл на ушную раковину для собак, 7-10 мл на ушную раковину для свиней проявляет 

100%-ную  терапевтическую эффективность при псороптозе кроликов, отодектозе 

собак и кошек, ушной форме саркоптоза свиней. Разработанная нами лекарственная 

композиция Иверпрол методом двукратного применения с интервалом 7 дней  в 

каждую ушную раковину животного, при рекомендуемом объеме средства 2 мл на 

каждую ушную раковину кролика,  3 мл на каждую ушную раковину собак, 1 мл на 

каждую ушную раковину кошки, 7-10 мл на каждую ушную раковину свиней 

обладает 100%-ным терапевтическим эффектом в отношении клещей - возбудителей 

псороптоза (P. cuniculi), отодектоза (О. cynоtis) и ушной формы саркоптоза (S. suis). 

Терапевтическая эффективность нового препарата Лекарственная композиция 

«Артафидин» (4%, 8% концентрации) после двукратной обработки животных с 
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интервалом 7 дней в дозах 1 мл на каждую ушную раковину для кроликов и кошек, 3-

5 мл для собак составила 100% в отношении клещей - возбудителей псороптоза (P. 

cuniculi) и  отодектоза (О. cynоtis). Разработанная нами лекарственная композиция с 

гепатопротекторными свойствами Урселен обладает 100% терапевтическим 

эффектом в отношении гепатозов собак и является эффективным и перспективным 

препаратом для профилактики гепатотоксичекого синдрома у собак, обработанных 

акарицидными средствами. 

5. После двукратной обработке кроликов и собак 0,25% в.э. Бриза на третьи  - пятые 

сутки в различной степени у животных отмечено снижение количества эритроцитов и 

гемоглобина; увеличение количества лейкоцитов, повышение уровня кальция и 

фосфора, увеличение количества  АлАт, АсАт и триглицеридов.  

После введения макроциклических лактонов у опытных   кроликов и собак отмечалось 

снижение количества гемоглобина, увеличение количества лейкоцитов; повышение 

количества общего белка, повышение  активности АлАт и АсАт. 

6. У кроликов получавших кормовую добавку Сел-Плекс отмечается  доминирование 

легкой формы  псороптоза.  Наблюдается повышение среднесуточных привесов 

животных; в показателях крови отмечается увеличение содержания гемоглобина, 

общего белка, глюкозы, магния и цинка. 

 

4  ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. При постановке диагноза на саркоптозы (ушной формы) использовать 

предложенную классификацию тяжести течения болезни. 

2. Для терапиии и профилактики саркоптоидозов животных использовать новые 

акарицидные препараты:  «Бриз 25% э. к.»  в виде  0,1%, 0,25%  водной эмульсии  

двукратно в дозе 1 мл на ушную раковину для кроликов, 1-2 мл на ушную 

раковину для кошек, 3-5 мл на ушную раковину для собак, 7-10 мл на ушную 

раковину для свиней; Иверпрол методом двукратного применения с интервалом 7 

дней  в каждую ушную раковину животного, при рекомендуемом объеме средства: 

2 мл на каждую ушную раковину кролика,  3 мл на каждую ушную раковину 

собак, 1 мл на каждую ушную раковину кошки, 7-10 мл на каждую ушную 

раковину свиней; лекарственную композицию «Артафидин» (4%, 8% 

концентрации) двукратно с интервалом 7 дней в дозах 1 мл на каждую ушную 

раковину для кроликов и кошек, 3-5 мл для собак. 

3. Для профилактики гепатозов у собак применять разработанную нами 

лекарственную композицию с гепатопротекторными свойствами Урселен. 
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4.  При тяжелой форме псороптоза кроликов дополнительно к основному лечению 

вводить кормовую добавку Сел-Плекс. 

Материалы исследований вошли в следующие методические документы: 

 «Эпизоотология, патогенез, диагностика, терапия и профилактика псороптоза 

кроликов», утвержденные решением Методической комиссии ФГОУ ВПО  

Тюменская ГСХА, протокол № 4 от 12 декабря 2004 и рекомендованы Учебно-

методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию в 

области зоотехнии и ветеринарии для студентов ВУЗов в качестве учебно-

методического пособия по специальности 310800 – Ветеринария, официальное 

письмо о выдаче грифа УМО № 06-33 от 03 февраля 2005 года; 

 «Дезинсекция и дезакаризации животноводческих объектов ветеринарно-санитарного 

надзора» утверждены решением Ученого совета ГНУ ВНИИВЭА 

Россельхозакадемии, протокол №6 от 15.06.2010 года;  

 «Терапия и профилактика акарозов животных на территории Российской Федерации» 

одобрены на заседании секции «Инвазионные болезни животных» Отделения 

ветеринарной медицины РАСХН, протокол №2 от 20.05.2010 года. 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенное диссертационное исследование не исчерпывает всей глубины проблемы 

саркоптоидозов животных (ушной формы) в условиях Тюменской области. Одной из 

наиболее серьезных проблем в профилактике и терапии саркоптоидозов животных является 

формирование резистентности возбудителей инвазии к имеющимся  лекарственным 

средствам, в связи с этим требуется исследование условий формирования устойчивости 

саркоптоидозных клещей к  акарицидным препаратам. На основании полученных 

результатов исследования могут быть созданы рекомендации по составлению плана 

повышения продуктивно-биологических  качеств кроликов, больных псороптозом.  
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