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Введение. Проведенный анализ лекарственных средств показы-
вает, что в структуре реализации антигельминтиков при нематодозах 
наибольшим спросом пользуются препараты групп макроциклических 
лактонов (51,6%), бензимидазолов и пробензимидазолов (21,7%), 
имидотиазолов (16,5%) и других групп (пиримидины, диэтилэндиами-
ны) [2, 6]. 

В свиноводческих хозяйствах при инвазионных болезнях широко 
применяют макроциклические лактоны с действующим веществом -
абамектин, аверсектин, ивермектин, дорамектин, которые имеют ши-
рокий спектр действия (эффективны одновременно против эндо- и эк-
зопаразитов). Наиболее широко изучен ивермектин в различных ле-
карственных формах [3, 8, 9]. 

На фармацевтическом рынке Украины из препаратов химической 
группы макроциклических лактонов, применяемых при нематодозах 
свиней, наиболее широкий ассортимент лекарственных форм предла-
гает научно-производственная фирма «Бровафарма» (бровермектин 
1%, бровермектин-гранулят, бровермектин 2% водорастворимый) [1]. 
В опытах на свиньях разного возраста при трихурозной инвазии уста-
новлена высокая (100%) эффективность бровермектина 1% инъекци-
онного и бровермектин-гранулята [4, 5]. Однако данные, полученные 
С.И. Пономарем [7], указывают на недостаточную эффективность этих 
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препаратов при трихурозной инвазии свиней. Поэтому целью наших 
исследований было установить терапевтическую эффективность ле-
карственных форм на основе ивермектина при трихурозе свиней: уни-
верма (ООО «Фармбиомедсервис», Россия) и бровермектина 2% во-
дорастворимого (НПФ «Бровафарма», Украина) при разных способах 
и кратности введения. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводи-
лись на протяжении зимнего периода 2015 года на базе подсобного 
хозяйства «ЧОБ» Гребенковского района Полтавской области (Украи-
на). В эксперименте использовали 4-6-месячных поросят, спонтанно 
инвазированных трихурисами (интенсивность инвазии составила от 
119,5±6,68 до 131,5±7,0 яиц в 1 г фекалий). Были сформированы пять 
опытных и одна контрольная группа по пятнадцать голов в каждой. 

Свиньям первой опытной группы скармливали групповым спосо-
бом универм в виде лечебно-кормовой смеси с сухим кормом в дозе 
1 г/10 кг массы тела два дня подряд; второй - выпаивали групповым 
способом бровермектин 2% в дозе 1 мл/50 кг массы тела однократно 
(рассчитанную для всего поголовья дозу разводили в одной трети су-
точной нормы питьевой воды и выпаивали в течение суток); третьей -
задавали перорально бровермектин 2%, индивидуально с помощью 
резиновой спринцовки непосредственно в ротовую полость животного 
в дозе 1 мл/50 кг массы тела однократно (рассчитанную для одной го-
ловы дозу разводили в 10 мл питьевой воды); четвертой - выпаивали 
групповым способом бровермектин 2% в дозе 1 мл/50 кг массы тела 
два дня подряд; пятой - задавали бровермектин 2% вместе с кормом 
в дозе 1 мл/50 кг массы тела однократно (рассчитанную для всего по-
головья дозу разводили в небольшом количестве воды и орошали ею 
корм). Свиней контрольной группы не дегельминтизировали. 

Эффективность антигельминтиков определяли на 3, 7 и 14-й день 
после применения препаратов по показателям экстенсэффективности 
(ЭЭ) и интенсэффективности (ИЭ). 

Оценку эффективности препаратов проводили по показателям: 
высокий уровень эффективности - 98-100%, эффективный - 90-98%, 
средний уровень эффективности - 80-89%, недостаточно эффектив-
ный - до 80%. 

Результаты исследований. По данным клинических исследова-
ний, после применения лекарственных средств побочных явлений у 
животных в течение эксперимента не выявляли. Одновременно у 
больных поросят в начале опыта мы регистрировали снижение аппе-
тита и жажду, в результате чего они неохотно поедали корма, но пол-
ностью выпивали воду. 

Установлено, что наиболее эффективным (ЭЭ, ИЭ - 100%) при 
трихоцефалёзе свиней оказался бровермектин 2% водорастворимый, 
который выпаивали больным животным групповым способом два дня 
подряд. Так, после его применения уже на 3-й день опытные живот-
ные были свободны от гельминтов. 

Бровермектин 2% при однократном применении и препарат 
«Универм» хотя и показали высокий уровень терапевтической эффек-
тивности, однако не обеспечивали полного трихурисэлиминационного 
эффекта. Так, ЭЭ и ИЭ универма в течение эксперимента постепенно 
возрастала и составила соответственно: на 3-й день - 86,67 и 89,67%, 
на 7-й - 93,34 и 97,05%, на 14-й - 93,34 и 97,08%. Экстенсэффектив-
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ность бровермектина 2% при однократном выпаивании групповым ме-
тодом с 3-го по 7-й день эксперимента постепенно возрастала от 80,00 
до 93,34% и на 14-й день так и осталась на уровне 93,34%. Интен-
сэффективность увеличивалась с 3-го и по 14-й день, в конце экспе-
римента составила 93,62%. Показатели эффективности (ЭЭ и ИЭ) 
бровермектина 2% при индивидуальном выпаивании были несколько 
выше, чем при задаче больным животным групповым способом, а 
именно: на 3-й день - 93,34 и 87,49%, на 7-й - 93,34 и 96,60%, на 14-й 
- 93,34 и 96,93% соответственно. Бровермектин 2%, который задава-
ли с кормом групповым способом, оказался менее эффективным по 
сравнению с его выпаиванием. Так, ЭЭ и ИЭ были на уровне: на 3-й 
день - 80,00 и 94,57%, на 7-й - 86,67 и 95,16%, на 14-й - 86,67 и 
93,61% соответственно. 

Заключение. Установлено, что эффективность препаратов при 
трихурозе свиней зависит от способа их введения. Так, высокоэффек-
тивным был бровермектин 2% водорастворимый, который выпаивали 
животным двое суток подряд (ЭЭ и ИЭ = 100%). Эффективным - бро-
вермектин 2% водорастворимый при однократном его применении 
методами группового выпаивания и индивидуального приема внутрь 
(ЭЭ = 93,34% и ИЭ = 93,62, 97,08% соответственно), а также двукрат-
ное скармливание универма (ЭЭ = 93,34%, ИЭ = 97,08%). Умеренно 
эффективным (ЭЭ = 86,67%, ИЭ = 93,61%) оказалось скармливание с 
кормом групповым методом бровермектина 2% водорастворимого. 
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