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Введение. Наукой и практикой накоплен значительный опыт при-
менения различных противопаразитарных средств защиты животных. 
Они относятся к различным классам соединений и, как правило, обла-
дают эффективностью против узкого круга паразитов. Поэтому спе-
циалисты вынуждены применять препараты, не всегда безупречные в 
экологическом отношении [3]. Вследствие этого создание и использо-
вание новых лечебных средств широкого спектра действия всегда яв-
ляется актуальным вопросом [1]. 

В настоящее время в качестве эффективного средства для борь-
бы с экто- и эндопаразитами животных и растений зарекомендовала 
себя группа соединений природного происхождения, продуцируемая 
культурой Streptomyces avermitilis [2]. Среди продуктов жизнедеятель-
ности, продуцируемых Str. avermitilis в процессе ферментации, были 
обнаружены соединения, названные авермектинами. Ивермектин яв-
ляется представителем авермектинов и служит стандартом по отно-
шению ко всем другим авермектиносодержащим препаратам при про-
ведении фармако-токсикологических исследований. Ивермектин бло-
кирует передачу нервных импульсов между нервным окончанием и 
клеткой мышечной ткани посредством усиления ГАМК-эффекта [4]. 

Материалы и методы исследований. Изучение эффективной 
концентрации ивермектина в разрабатываемом препарате проводили 
на изолированных клещах рода Psoroptes. Степень акарицидности 
препарата определяли по токсическому воздействию на клещей. У 
больных кроликов брали соскобы с пораженных участков тела, иссле-
довали их на наличие клещей, личинок. Затем паразитов помещали в 
бактериологические чашки с фильтровальной бумагой, обработанной 
мазью со следующими концентрациями ивермектина: 0,3; 0,2; 0,1; 0,09 
%. В качестве контроля использовали фильтровальную бумагу, обра-
ботанную водопроводной водой. Наблюдение за физиологическим со-
стоянием клещей проводили через каждые 20 минут в течение первых 
трех часов и затем через каждый час в течение суток под микроско-
пом. 
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Результаты исследований. В результате была выбрана 0,1% 
концентрация ивермектина. 

В состав препарата также включили оксидат торфа в качестве 
общеукрепляющего средства, для повышения неспецифической рези-
стентности организма. Это активный противовоспалительный, рано-
заживляющий компонент. Гуминовые соединения, входящие в его со-
став, проявляют мембранотропное действие, способны усиливать ак-
тивность обменных процессов в организме, повышать его сопротив-
ляемость к неблагоприятным факторам внешней среды. Лечебный 
эффект гуминовых веществ связан с их физико-химическими 
и электрическими свойствами, возможностью проникновения в кожу 
через волосяные фолликулы и сальные железы, способностью связы-
вать белки, выводить из организма тяжелые металлы и токсины. Ок-
сидат торфа способствует стимуляции фосфолипидов в коре надпо-
чечников, понижению сахара в крови, фагоцитарной активности 
и поглотительной способности лейкоцитов, улучшению морфологиче-
ского состава крови. 

Еще в разрабатываемый препарат добавили фармайод - лекар-
ственное средство, представляющее собой комплекс йода с неино-
генным ПАВ. Это густая вязкая жидкость темно-коричневого цвета со 
слабым запахом йода, растворима в воде. Фармайод обладает анти-
микробной активностью в отношении грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, дрожжеподобных грибов рода кандида, а также 
вирусов. 

При хранении препарата и многократном открывании посуды в 
процессе испытаний, изменений запаха, цвета не произошло. Обла-
дает противовоспалительным, антисептическим свойствами, не раз-
дражает кожные покровы, оказывает слабое раздражающее действие 
на слизистые оболочки глаз. В рекомендуемых дозах акарибил не вы-
зывает у животных побочных явлений и осложнений. 

Заключение. Разработанный препарат «Акарибил» обладает вы-
сокой инсектоакарицидной активностью. Он эффективен при псороп-
тозе крупного рогато скота и кроликов, отодектозе кошек, саркоптозе и 
гематопинозе свиней, гиподерматозе крупного рогатого скота. 
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