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Введение.  Дикие копытные разных видов, населяющие экосистемы 

лесных угодий Центрального региона России, как и домашние животные, 
восприимчивы ко многим заразным заболеваниям [1, 5]. Среди охотничье-
промысловых зверей и птиц зарегистрированы инфекционные, грибковые и 
паразитарные болезни. 

Антропопрессинг является одним из главных факторов, влияющих  на 
экосистемы лесных угодий Центрального региона России и, в частности, на 
промысловых животных. В связи с этим повышается актуальность разработки 
мер охраны природы и рационального использования ее ресурсов. Главными 
задачами для решения  этой проблемы являются сохранение популяций диких 
животных, увеличение их численности и обогащение видового состава. В 
динамике численности диких копытных большое значение имеют паразитарные 
заболевания, которые наносят ощутимый ущерб. По мере роста численности 
животных  растет и зараженность их паразитами. Одним из важнейших звеньев 
в этом процессе являются гельминтозы, обеспечивающие стабильность 
естественных биоценозов и регулирующих численность хозяев. В последние 
годы по мере освоения угодий и интенсификации ведения хозяйств, 
ослабляются природные регуляторы численности животных (например, пресс 
хищников и дефицит пищи), что приводит к росту популяций копытных и к 
вспышкам ряда опасных гельминтозов таких как: фасциолезы, стронгилидозы, 
метастронгилезы и многие другие, способные в конечном итоге вызвать  гибель 
животных. Эти гельминтозы могут поражать домашний скот и человека [3, 4]. 

Вышеперечисленные доводы говорят в пользу проведения 
профилактических мероприятий у диких животных с целью снять 
напряженность в  экологическом равновесии в условиях обитания на особо 
охраняемых природных территориях России. 

Материалы и методы. Испытание опытных образцов брикетов, 
содержащих ивермектин, и лечебно-профилактической эффективности против 
нематодозов проводилось методами гельминтологических исследований на 
диких копытных (лоси, пятнистые олени), обитающих на особо охраняемых 
территориях (ООПТ) Центрального региона России. 
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Перед дачей профилактических и лечебных солей-лизунцов 
сельскохозяйственным и диким животным отбирали пробы фекалий не менее 
10% от поголовья с различных участков подкормочных площадок для 
установления их зараженности гельминтами различными копрологическими 
методами – Котельников Г.А., 1974 (на экстенсивность и интенсивность 
заражения) [2]. Каждые 10 дней после дачи солей-лизунцов брали пробы 
фекалий. Исследование проб фекалий проводили в течение всего периода 
приема солевых брикетов с ивермектином от животных, которые получали 
абиктин (базовый препарат) в дозе 0,2 мг/кг по ДВ (ивермектину) с кормом 
одновременно с началом дачи солей-лизунцов. 

Массу брикета определяли каждые 10 дней в течение профилактической 
обработки животных. Помимо этого визуально наблюдали подходы животных к 
лизунцам. Наблюдение фоторегистрировали. 

Гельминтологические исследования диких жвачных на территории 
«Лосиного острова» проводили в течение всего года. 

Результаты и обсуждение. Испытание в группах животных было 
завершено 26.02.2013 года, после чего каждый солевой брикет был взвешен. 
Результаты опыта изложены в таблице 1. 

                                                                                                          Таблица 1 
           Результаты опыта на испытуемых животных 
 

№
 г

ру
пп

 Участок Кол-во 
брикетов, 

(шт.) 

Масса, кг 
всего 

(16.01.13) 

Масса, кг 
всего 

(26.02.13) 

Кол-во 
проб 

фекалий 
(16.01.13) 

1 Л.б .(вольер) 
(лоси - 7 гол., 4♀ и 
3♂, 1,5 – 9 лет) 

4 20 15,1 21 

2 Л.б. (загон) 
(косуля – 1 гол., ♀, 
3г.) 

1 5 4,9 3 

Л.б. - лосиная биостанция 
 
Одновременно с раздачей солей-лизунцов были собраны пробы фекалий 

от всех групп испытуемых животных. В течение всего периода проведения 
испытаний через каждые 10 дней собирались пробы фекалий и исследовали 
копроовоскопическими методами, препараты микроскопировали и 
фотографировали, проводили статистическую обработку интенсивности выхода 
половой продукции гельминтов на 1 г фекалий. 

Результаты копрологических исследований испытуемых групп животных 
(пятнистые олени, лоси и косуля) для определения эффективности солевых 
брикетов с ивермектином показал, что зараженность животных снизилась с 
верхних границ средних показателей интенсивности выхода личинок нематод и 
составил: группа № 4 (7 лосей в возрасте 1, - 9 лет и 1 косуля, 3 года) – лоси: от 



111,08 экз. личинок на 1 г фекалий  до  37,06 и косуля: от 139 экз. личинок на 
1 г фекалий до 33,3. 

Среднесуточное употребление лизунцов  ивирсолт составило на 1 голову 
животного, кг (табл. 2). 

                                                                                                        Таблица  2 
      Копрологические исследования животных в опыте 

 
№№ 

 
Исследу-

емые 
животные 

16.01.13 
(кол-во 
личинок 

нематод в 
г/ф) 

06.02.13 
(кол-во 
личинок 
нематод 
в г/ф) 

16.02.13 
(кол-во 
личинок 
нематод 
в г/ф) 

26.02.13 
(кол-во 
личинок 
нематод 

в г/ф) 

Сред. сут.  
употреб. 
ивирсолта 
на 1 гол. 
за 30 дней 
опыта (кг) 

1 (7 
гол.) 

лоси,  
1,5 - 9 лет 
(4♀ и 3♂) 

111,08 90,75 60,29 37,06 0,023 

2 косуля (3 г 
♀) 
 

139 104,6 81,6 33,3 0,003 

 
 

Заключение. Установлена высокая лечебно-профилактическая 
эффективность препарата ивирсолт – солевых брикетов (лизунцов) с 
ивермектином и широкий спектр действия нового антигельминтного средства 
против кишечных нематод диких копытных. 

Солевые брикеты для диких животных раскладываются в кормушки на 
подкормочных площадках или в местах солонцевания с учетом среднесуточной 
потребности животных в соли. 

Дача препарата может составлять до 14 суток с учетом подходов 
животных к солевым брикетам не менее 1 раза в неделю. 

Применение солевых брикетов с ивермектином в пастбищный период 
профилактирует заражение животных нематодами. 

Проведенные исследования по изучению эмбриотропного действия 
ивермектина (субстанция) в терапевтической дозе 0,2 мг/кг показали, что в 
тестируемой дозе ивермектин не обладает эмбриотоксическим и тератогенным 
эффектом. 
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Results of efficacy evaluation of Ivirsolt carried out on elks and roe 
deers in the National Park “Losiniy Ostrov”, Moscow. Samoilovskaya N.A., 
Uspensky A.V., Emelyanova N.B., Abramov V.E., Orlova I.I., Maklakova L.P. 
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and 
Applied Parasitology of Animals and Plants, Centre of Parasitology of A.N. 
Severtsov Institute of Ecology and Evolution of RAS. 

Summary. One has revealed the high medical-prophylactic efficacy of 
Ivirsolt (salt briquettes) containing ivermectin with wide anthelmintic spectrum 
against gastrointestinal nematodes of wild hoofs. The salt briquettes are placed in 
feeders at feeding sites with account of average daily requirement of animals in 
salt. The application of agent is 14 days with account of comings of animals to salt 
but not less than once a week. Application of salt briquettes with ivermectin 
prevents nematode infections in animals. Ivermectin at dose level of 0,2 mg/kg of 
body weight doesn’t demonstrate embryotoxic and teratogenic effects.  
 


