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Введение. В повышении рентабельности свиноводства важное значение 

имеет ветеринарное обеспечение, которое включает, прежде всего, 
мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 
свиней, по оптимизации зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 
показателей [1]. 

На свиноводческих комплекса и товарных фермах достаточно широко 
распространен саркоптоз – зудневая чесотка, вызываемая саркоптоидными 
клещами Sarcoptes scabiei var. suis. Саркоптоз причиняет не только 
экономический ущерб, но является опасным зооантропонозом, вызывая 
псевдочесотку у человека. 

В каждом неблагополучном хозяйстве имеется потенциальная 
возможность оздоровления поголовья свиней от саркоптоза при 
использовании современных технологий выращивания животных, 
эффективных схем лечения, профилактики, дезакаризации [3]. Российский 
рынок ветеринарных препаратов располагает широким спектром 
инсектоакарицидов и патогенетических средств лечения [2]. 

Материалы и методы. На одной из товарных свиноводческих ферм 
Центрального района Российской Федерации в двух группах поросят 1,5–2 
месячного возраста по 5 в каждой изучали эффективность комплексной 
терапии при саркоптозе с применением препарата «Дельцид» 4 % и 
антибактериального геля. Поросят породы крупная белая/ландрас в двух 
подопытных группах с признаками дерматитах саркоптозной этиологии 
обработали методом крупнокапельного опрыскивания эмульсией «Дельцид» 
4% в рабочей концентрации 0,0125%, т.е. 1,25 мл на 10 л воды (в расчете 300 
мл на животное). Антибактериальный гель 5%, включающий в состав два 
действующих вещества из разных групп, а также растительные компоненты, 
применяли два раза в день с интервалом 48 ч трехкратно. Вышеуказанный 
препарат наносили равномерным слоем на участки кожи с выраженным 
воспалением, начиная с 7 дня после акарицидной обработки. В контрольной 
группе для лечения трех поросят – аналогов с симптомами саркоптоза через 
выше обозначенные сроки после акарицидной обработки («Дельцид» 4%) 
использовали тетрациклиновую и ихтиоловую мази. В ходе выполнения 
опыта осуществляли ежедневный клинический осмотр, контроль 
репаративных процессов при дерматите. Кроме того, при проведении 
исследований устанавливали следующие показатели: общее состояние, 
аппетит, двигательная активность, динамика симптомов первичного 
заболевания. 



Результаты и обсуждение. У подопытных и контрольных поросят 
снижены аппетит и двигательная активность, выражен очаговый или 
диффузный дерматит (гиперемия, зуд, утолщение и снижение эластичности 
кожи), у трех животных - признаки отставания в росте и развитии. 
Аналогичные менее выраженные симптомы выявлены при исследовании 
подсвинков в группах откорма, а у свиноматок – характерные признаки на 
внутренней поверхности ушных раковин. 

По результатам клинического и выборочного лабораторного 
исследований (микроскопии соскобов кожи) поросят подопытных и 
контрольной групп установлен диагноз на саркоптоз. В соскобах кожи 
обнаружены акариформные клещи рода Sarcoptes в фазах личинки, нимфы и 
имаго. 

По завершении курса лечения при клиническом исследовании 
устанавливали сроки выздоровления и продолжительность 
реабилитационного периода после завершения лечения. 

По сравнению с животными контрольной группы, лечение которых 
проводили наружно с использованием традиционных лекарственных средств, 
у всех подопытных поросят при дерматите саркоптозной этиологии 
репаративные процессы протекали более быстро, сроки клинического 
выздоровления составляли 7 дней (зуд отсутствует, дерматит выражен в 
меньшей степени). Продолжительность реабилитационного периода 
составляла до 18 дней. В контрольной группе поросят клиническое 
выздоровление наблюдалось на 15-20 дни, а полный реабилитационный 
период превышал два месяца. 

Побочное действие антибактериального геля на поросят подопытных 
групп не установлено. 

Повторная обработка препаратом «Дельцид» 4% выполнена через 12 
дней после первичной. 

Таким образом, гель на основе антибиотиков из группы фторхинолонов, 
обладающий регенеративными свойствами за счет лекарственных веществ 
растительного происхождения, характеризуется выраженным 
антибактериальным и репаративным действием, эффективен при дерматите 
свиней саркоптозной этиологии. Сроки клинического выздоровления поросят 
подопытной группы составляют семь дней, а продолжительность 
реабилитационного периода 14-18 дней. 
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Summary. Based on fluoroquinolone antibiotics gel having the regenerative 

properties due to the components of plant origin is characterized by high 
antibacterial and reparative effects and shows efficacy at dermatitis caused by S. 
suis. The terms of clinical recovery of swine in test group appear to be 7 days as 
while the duration of recovery period is 14-18 days.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


