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Введение. Одной из причин гибели и вынужденного убоя молодняка 

свиней являются заболевания желудочно-кишечного тракта гельминтозной 
этиологии. Наряду с вирусными и бактериальными кишечными инфекциями 
в патологии поросят 1-1,5 месяцев имеют значение смешанные формы 
тканевых нематодозов («larva migrans» Ascaris suum, Strongyloides ransomi), а 
у животных 2-4 мес. возраста, кроме аскариоза, – эзофагостомоз, 
трихоцефалез, гиостронгилез и протозойные инвазии. 

До настоящего времени актуально совершенствование специфической 
терапии бронхопневмоний, энтероколитов гельминтозной этиологии с 
учетом коррекции иммунной системы. 

Оптимальное регулирование эпизоотического процесса, эффективный 
контроль нематодозов, а также профилактика иммунодефицитных состояний 
возможны при использовании паразитицидов широкого спектра действия и 
иммуномодуляторов [1]. 

Предложенные в конце 70 годов 20 века [3] ивермектины (22,22-
дегидроавермектин В1а, В1б) высоко эффективны при нематодозах и 
различных инфестациях. Позднее разработаны производные 
дегидроавермектина В1а: эприномектин [4] и селамектин [2]. 

Лечение и профилактика кишечных и тканевых гельминтозов у поросят 
в ранний постнатальный период имеет большое значение, так как 
конституционный иммунитет формируется только в возрасте 3-4 месяцев. 
Клеточно-гуморальные факторы иммунитета, основанные на взаимодействии 
макрофагов, T- и B-лимфоцитов, оптимально выражены при отсутствии 
патологии желудочно-кишечного тракта. В случаях энтероколитов различной 
этиологии B-лимфоциты, продуцируемые в пейеровых лимфатических 
образованиях кишечника, а также секреторные иммуноглобулины Ig A 
эпителиальных клеток в значительной степени затрачиваются на 
купирование патогенных микроорганизмов, т.е. обеспечение местного 
иммунитета. Ослабление кишечного барьера, уменьшение общей 
реактивности и уровня Т- и B-лимфоцитов обусловливают снижение 
клеточно-гуморального иммунитета всего организма. При этом у молодняка 
наблюдаются тяжелые формы энтероколита, бронхопневмонии и 
дистрофическо-дегенеративные изменения паренхиматозных органов, 
миокарда, соматической мускулатуры. 

Цель исследований: изучить эффективность ивермектин содержащего 
препарата отечественного производства для орального применения при 



кишечных нематодозах, саркоптозе свиней и выяснить его действие на 
адаптационно-защитные механизмы организма животных. 

Материалы и методы. Паразитицид широкого спектра действия для 
орального применения в качестве действующего вещества содержит в 1 мл 
ивермектин – 40 мг и вспомогательные вещества. При выполнении опыта на 
поросятах и подсвинках 1,5 - 3 месячного возраста изучали эффективность 
вышеуказанного препарата при аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе и 
саркоптозе. Для этого сформировали пять подопытных и две контрольные 
группы: первая и вторая подопытные группы – по 8, третья – 10, четвертая – 
13, пятая – 4. Две контрольные группы включали 6 и 9 животных - аналогов. 

Антипаразитарный препарат применяли групповым способом, 
растворяя необходимое количество в одной трети суточной нормы воды из 
расчета 1 мл на 100 кг живой массы животных (половину дозы в утреннее 
выпаивание, оставшуюся часть – в вечернее). Препарат в указанной дозе для 
каждой подопытной группы животных применяли двукратно с интервалом 
12 дней (для лечения и профилактики саркоптоза). Поросятам и подсвинкам 
в контрольных группах паразитицид не назначали. 

При проведении экспериментальных исследований устанавливали 
следующие клинические показатели: общее состояние, температура тела, 
аппетит, двигательная активность, симптомы первичного заболевания. 

Результаты и обсуждение. Клинические исследования поросят и 
подсвинков подопытных и контрольных групп до применения ивермектин 
содержащего препарата показали следующие результаты: угнетение или 
аппатичность, аппетит и двигательная активность значительно снижены, 
диарея (фекалии жидкие, в отдельных случаях с содержанием 
непереваренного корма и гемолизированной крови), обезвоживание (тургор и 
эластичность кожи понижены), очаговый дерматит, у 12 животных отмечены 
признаки отставания в росте и развитии. Привесы у поросят подопытных и 
контрольных групп меньше на 25-30%, по сравнению с животными - 
аналогами без симптомов заболевания, т.е. не соответствуют стандартным 
для группы доращивания. 

На основании лабораторных исследований смешанных проб фекалий 
от поросят подопытных и контрольных групп установлены диагнозы на 
аскариоз, эзофагостомоз, трихоцефалез, изоспороз, эймериоз и балантидиоз 
(средние показатели интенсивности инвазии: Ascaris suum - ИИ=3-12, 
Oesophagostomum spp. - ИИ=14-38, Trichocephalus suis - ИИ=1-4, Isospora spp. 
- ИИ=15-78, Eimeria spp. - ИИ=5-13, Balantidium coli – ИИ=3-12). При 
микроскопическом исследовании высохшего экссудата с поверхности кожи 
при очаговом дерматите с применением 10 % раствора гидроксида калия в 
пяти случаях (3 подопытных и 2 контрольных животных) подтвержден 
диагноз на саркоптоз. 

При исследовании подопытных и контрольных животных после 
применения паразитицида широкого спектра действия устанавливали сроки 
клинического выздоровления и продолжительность реабилитационного. 



В первой подопытной группе падеж трех поросят отмечен на 2-3 дни. У 
пяти других животных этой же группы на 5-7 дни после применения 
препарата наблюдали значительное улучшение общего состояния, 
увеличение аппетита, двигательной активности, отсутствие зуда и по 
истечении 12 дней - кондиционные суточные привесы. 

В четвертой подопытной группе на третий день опыта пали два 
истощенных поросенка, у остальных 11 животных на 5-10 дни наблюдали 
значительное улучшение общего состояния, повышение аппетита, 
увеличение двигательной активности, постепенное возрастание живой массы 
и прекращение зуда. Диарея, тенезмы и симптомы обезвоживания не 
отмечены. Хотя признаки дерматита саркоптозной этиологии сохранялись 
более двух недель. Примерно такие же результаты клинических 
исследований получены во второй, третьей и пятой подопытных группах. В 
них падеж поросят не отмечен. 

Результаты лабораторных исследований подопытных животных 1-5 
групп через 10-12 дней после применения ивермектин содержащего 
препарата показали отсутствие в фекалиях животных яиц Ascaris suum, 
Oesophagostomum spp., Trichocephalus suis (ЭЭ=100%). Но при этом 
обнаружены ооцисты изоспор, эймерий и цисты балантидий. При 
выборочном исследовании соскобов кожи от подопытных поросят клещи 
Sarcoptes scabiei var. suis не выявлены, тогда как у животных контрольных 
групп инфестация подтверждена. Кроме того, у поросят контрольных групп 
на протяжении всего опыта отмечены симптомы желудочно-кишечных 
заболеваний и очаговый дерматит, а при копроскопическом исследовании 
обнаружены яйца нематод и ооцисты, цисты кишечных паразитических 
простейших. 

На основании ежедневных исследований сроки клинического 
выздоровления поросят и подсвинков подопытных групп после применения 
паразитицида широкого спектра действия составляют 7-8 дней, а полный 
реабилитационный период с учетом восстановления привесов – 15-18 дней. 

Побочное действие препарата на животных подопытных групп не 
установлено. 

Заключение. Антипаразитарный препарат, содержащий в качестве 
действующего вещества ивермектин, обладает выраженным действием, 
против кишечных и тканевых нематод, эффективен при энтероколитах 
аскариозной, эзофагостомозной и трихоцефалезной этиологии, а также при 
саркоптозе. 

Сроки клинического выздоровления поросят подопытных групп 
составляют пять – семь дней, а продолжительность реабилитационного 
периода 12-18 дней. 
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Immunity and efficacy of ivermectin-containing agent at parasitoses of 

swine. Novak M.D., Engashev S.V., Daugalieva A.H. Ryazan Agrotechnological 
State University, “Agrovetzashchita”. 

Summary. Antiparasitic agent containing ivermectin as active ingredient 
showed the manifested effects against intestinal and tissue nematodes as well as 
against enterocolitis caused by Ascaris suum, Oesophagostomum spp. and 
Trichocephalus suis and Sarcoptes suis. The terms of clinical recovery of tested 
swine are 5-7 days and the duration of recovery period is 12-18 days.  
 


