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Введение. Инвазионные яйца аскарид механически разносятся на ногах 
и коже животных, лапках мух, вместе с пылью они попадают в корма и воду. 
Личинки аскарид сохраняются в организме дождевых червей, мух, личинках 
жуков и других насекомых. Благодаря мощной скорлупе яйца аскарид весьма 
устойчивы к воздействию на них неблагоприятных факторов внешней среды. 
Длительное время они могут сохраняться в песчаной и супесчаной почве (до 
4-х лет). При температуре ниже минус 30ºС яйца погибают через сутки. 
Горячая вода (60º) при кратковременном воздействии убивает лишь часть яиц 
аскарид (до 40-50%). Высокая устойчивость яиц аскарид отмечена и к 
химическим веществам. Инвазионные яйца аскарид опасны для человека. При 
заглатывании их в кишечнике человека выходят личинки, которые совершают 
миграцию, вызывая серьезные расстройства организма, в виде так 
называемого феномена «larva migrans». 

Следует отметить, что до последнего времени мероприятия при 
аскаридозе свиней состояли из назначения препаратов, действующих на 
эндогенные стадии аскарид, а из средств дезинвазии использовали 7%-ный 
раствор аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 10%-ный раствор 
однохлористого йода, 5%-ный раствор едкого натрия, которые должны иметь 
температуру не ниже 80ºС. Тем не менее эффективность средств дезинвазии 
желает лучшего. Все отмеченное подчеркивает актуальность использования 
современных высокоэффективных средств дезинвазии, особенно против яиц 
свиной аскариды, которые являются наиболее устойчивыми и долгое время 
сохраняют свою жизнеспособность во внешней среде. Использованный нами 
для дезинвазии против яиц свиней аскариды комплексный препарат «Делеголь 
Pro» подробно не был изучен, и мы остановились на испытании трех 
концентраций (2; 4 и 6%-ной) водных растворов против яиц свиной аскариды 
в опыте in vitro. 

Материалы и методы. Испытание эффективности нового комплексного 
препарата для дезинвазии «Делеголь Pro», который в своём составе в качестве 
действующих веществ содержит: 4-хлор-3-метилфенил – 4,5%, 2-фенилфенол 
– 7%, глутаровый альдегид – 3,75%, а также изопропанол – 15%, молочная 
килота – 2%, ПАВ – 20%, ингибиторы коррозии – 0,1%, ароматизаторы – 0,4%, 
красители – 0,002%, вода до 100%, проводили с мая по август 2015 года в 
условиях лаборатории института и оно состояло из двух этапов. 
 На первом этапе работы совместно с ветслужбой хозяйств было выбрано 
неблагополучное по аскаридозу свиноводческое хозяйство Московской 
области, где проводили выборочные копроскопические исследования свиней 
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разных возрастных групп на предмет заражения аскаридами с установлением 
экстенсивности и интенсивности инвазии. Наибольшая зараженность 
аскаридами была установлена у поросят групп доращивания и подсосных 
свиноматок. Утренние порции проб фекалий от зараженных свиней в 
миниконтейнирах транспортировали в лабораторию ВНИИ фундаментальной  
и прикладной паразитологииживотных и растений им. К.И. Скрябина. Для 
получения наибольшего количества яиц  Ascaris suum из фекалий зараженных 
животных их исследовали по флотационному методу Фюллеборна. Всего 
было исследовано 320 проб фекалий от зараженных аскаридами свиней 
разных возрастных групп. Из проб зараженных животных после 30-ти 
минутного отстаивания с флотационной жидкостью с помощью 
гельминтологической петли снимали поверхностную пленку и собирали в 
чашку Петри с дистиллированной водой, трижды отмывали яйца от соли, 
подсчитали их количество в одной капле, затем в 1 мл, перемешивали со 
слоем консерванта-1%-ный раствор HCl на дистиллированной воде и 
использовали в дальнейшей работе. 

На втором этапе работы изучали овоцидную активность разных 
концентраций «Делегель Pro» в условиях лаборатории института. Для 
использования были приготовлены по 100 мл водные эмульсии с 2, 4 и 6%-ной 
концентрацией «Делегеля Pro». При испытании «Делегеля Pro» методика 
проведения экспериментов заключалась в воздействии на культуры яиц 
свиной аскариды на стадии протобласт и личинки, водных растворов разных 
концентраций отмеченного препарата и оценке изменения количества 
жизнеспособных особей во времени. После воздействия препаратом «Делегель 
Pro» на яйца свиной аскариды на стадии протобласта их жизнеспособность 
оценивали путем микроскопирования и культивирования  во влажной камере 
при температуре 26ºС, в течении 30 суток. В ходе проведения экспериментов с 
яйцами свиной аскариды на стадии личинки для подтверждения их 
жизнеспособности и инвазионных свойств после воздействия различными 
концентрациями препарата осуществляли постановку биопробы с 
использованием белых мышей. 

Результаты. Проведенные в мае 2015 года выборочные 
копроскопические исследования свиней разного возраста из неблагополучного 
по паразитозам хозяйства Московской области показали, что в данном 
хозяйстве свиньи всех возрастных групп заражены паразитическими 
простейшими – эймериями, изоспорами, балантидиямию, и наибольшая 
инвазированность отмечена у поросят 0-2-месячного возраста. Достаточно 
высокая зараженность нематодами-аскаридами была у подсосных свиноматок 
(30%) и у поросят 2-4-х месячного возраста (35%). Все отмеченное 
свидетельствует о недостаточной эффективности противопаразитарных 
мероприятий, которые проводит ветеринарная служба  данного хозяйства. 

Первая серия лабораторных опытов была посвящена  изучению 
овоцидных свойств препарата «Делегеля Pro» в 2%-ной водной концентрации 
на яйца  свиной аскариды на стадии протобласта при экспозиции  3, 6, 12 и 24 
часа. Всего было три партии яиц свиной аскариды в чашках Петри от 110 до 
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123 экз., а среднее их количество составило от 113 до 121 экз. При осмотре 
вначале опыта среднее количество погибших яиц составило 4 экз., а доля 
погибших яиц равнялась 3,4%.  

После 3-х часового воздействия отмеченной концентрации «Делегеля 
Pro» количество погибших яиц колебалось от 36 до 42 экз. или в среднем 39 
экз. Доля погибших яиц в среднем по трем партиям после отмеченной 
экспозиции составила 34,6%. 

При осмотре после 6-ти часового воздействия рассматриваемой 
концентрации препарата количество погибших яиц колебалось от 89 до 93 экз. 
или в среднем 91 экз. Доля погибших яиц после отмеченной экспозиции 
выросла и в среднем по трем партиям составила 76,8%. 

После 12-ти и 24-х часовой экспозиции в отмеченной концентрации 
«Делегеля Pro» среднее количество погибших яиц свиной аскариды составило 
92 и 104 экз. соответственно. Доля погибших яиц после 12-ти часовой 
экспозиции выросла и ещё в среднем по трем партиям составила 78%. Тогда 
как после 24-х часовой экспозиции доля погибших яиц равнялась 84,8%.  

Результаты проведенных исследований показали, что овоцидное 
действие препарата «Делегель Pro» в 2%-ной концентрации на яйца свиной 
аскариды на стадии протобласта зависит от экспозиции и колебалась от 34,6 
до 85,9%. 

Во второй серии лабораторных опытов изучали овоцидные свойства 
препарата «Делегель Pro» в 4%-ной водной концентрации на яйца А.suum на 
стадии протобласта при экспозиции 3,6,12 и 24 часа. Всего было три партии 
яиц, а среднее их количество колебалось от 112 до 116 экз. При оценке в 
начале опыта среднее количество погибших яиц составило 4 экз., а доля 
погибших яиц равнялась 3,7%. 

После 3-х часового воздействия 4%-ной концентрацией препарата 
«Делегеля Pro» количество погибших яиц в среднем составило 112 экз., а доля 
погибших яиц составила 100%. 

Дальнейшие лабораторные исследования показали, что после 6-ти, 12-ти 
и 24-х часовой экспозиции в отмеченной концентрации препарата все 
использованные яйца свиной аскариды были погибшие, и их доля при всех 
отмеченных экспозициях составила 100%. 

Полученные результаты показали, что овоцидное действие препарата 
«Делегель Pro» в 4%-ной концентрации на яйца свиной аскариды на стадии 
протобласта при всех экспозициях составило 100%. 

В третьей серии лабораторных опытов изучали овоцидные свойства 
«Делегеля Pro» в 6%-ной водной концентрации на яйца А.suum на стадии 
протобласта при экспозиции 3,6, 12 и 24 часа. Всего  было три партии яиц, а 
среднее их количество колебалось от 114 до 120 экз. При исходной оценке 
среднее количество погибших яиц равнялось 4 экз., а доля погибших яиц 
составила 3,5%. 

После 3-х, 6-ти, 12-ти и 24-х часовой экспозиции препаратом «Делегель 
Pro» в концентрации 6% все использованные яйца свиной аскариды были 
погибшие, и их доля при всех отмеченных экспозициях составила 100%. 
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Заключение. Изучение овоцидных свойств комплексного препарата 
«Делегеля Pro» показало, что препарат обладает выраженными овоцидными 
дезинвазирующими свойствами при воздействии на яйца свиной аскариды на 
стадии протобласта в концентрациях 2%-34,6-85,9%; 4 и 6%-100%, но 
временной эффект губительного действия на яйца варьировал и 
непосредственно зависел от концентрации применяемого водного раствора 
препарата. 
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Effectiveness of complex agent Delegol Pro against Ascaris suum eggs in 
vitro. Safiullin  R.T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of  
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants. 

Summary. Complex agent Delegol Pro has a pronounced effect on A. suum 
eggs at the stage of protoblast; the obtained effect is dependent on concentration of 
the applied water solution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




