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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «АКАРИБИЛА» ПРИ САРКОПТОЗЕ СВИНЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ОРГАНИЗМА Ж ИВОТНЫ Х
Ятусевич А.И., Столярова Ю.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Обеспечение ветеринарной отрасли высокоэффективными, безопасными и удобными в применении
препаратами всегда являлось актуальной задачей. С этой целью был разработан препарат «Акарибил». В результате
проведенных исследований установлено, что его эффективность при саркоптозе свиней составила 100 %, при этом
отрицательного влияния препарата не отмечено.
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Введение.
Важным
ф актором ,
приводящ им
к
сни ж е нию
п р оизвод ства
продукции
ж иво тно водства , являю тся п аразитарны е заб олевания. С огласно данны м о те ч е ств е н н ы х и за р уб еж ны х
учены х, это за б олевание ш ироко р а спространено в Б еларуси, России, США, А встралии, стран а х
Е вросою за и др., нанося огром ны й эко но м иче ский ущ ерб се л ьско м у хо зяйству, проявл яю щ ем уся
сниж ением прироста ж ивой массы у п о р о сят до 50 %, потерь убойной массы свиней до 50 %.
П арази тирование клещ ей вы зы ва е т у свиней б е спокойство, наруш ения п итания и отды ха, отравление
продуктам и ж и зне д е я те л ьно сти клещ а, повы ш ение во сп р иим чиво сти ж иво тны х ко многим другим
заб олеваниям [7, 8].
По м нению больш инства исследователей, ш ирокое р а спространение и больш ой эконом ический
ущ ерб от че сото чны х болезней с е л ь ско хо зя й ств е н н ы х ж и в о тн ы х обусловлен рядом причин, и, в первую
очередь,
низкой
р е зул ьта тивно стью
озд о р о вите л ьны х
м ероприятий,
а
такж е
о тсутствием
вы со ко эф ф екти вны х и бе звр е дн ы х акарицид ов. В связи с этим проблем е борьбы с с а р ко п то зо м свиней
удел яется больш ое вним ание во всем мире [4, 9, 10, 11, 12].
Ассортимент акарицидов как в Республике Беларусь, так и за рубежом непрерывно изменяется и
совершенствуется. При этом большое внимание придается изысканию новых, более эффективных препаратов,
отвечающих современным требованиям и обладающих преимуществами перед применяемыми, которые были
бы экологически безопасны. С этой целью нами был разработан препарат «Акарибил».
Саркоптоз свиней - хроническое заболевание, которое вызывает клещ 3. 5Ш5. Протекает болезнь с
симптомами зуда, воспаления и образования складчатости кожи, исхудания животных. Чесоточные клещи
паразитируют в эпидермальном слое кожи. Болезнь продолжается долгое время. Ж ивотное при этом плохо
растет и развивается. У молодых поросят (возраст 3-6 месяцев) болезнь протекает по типу аллергической
реакции с тремя периодами развития: бессимптомный период - от проникновения в организм клещей до
проявления первых признаков зуда; период начальной аллергической реакции - зуд; период клинических
признаков - папулы, везикулы, корочки на коже, зуд. У свиней старше 6-месячного возраста саркоптоз протекает
с плохо выраженными признаками. У старых свиней саркоптоз может выявляться при тщ ательном обследовании
ушных раковин и участков кожи на внутренних поверхностях бедер, под лопатками и др. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 ].
Мат ериалы и мет оды. Объектом исследования служили свиньи, инвазированные клещами
Загеоргёз зшз.
Диагностику проводили комплексно с учетом клинической картины. Для того чтобы уточнить диагноз,
брали соскоб на границе здоровой и поврежденной кожи и исследовали его под микроскопом. Чтобы просветлить
корочки, соскоб помещали в 10 %-ный раствор едкой щелочи. В этих соскобах были выявлены взрослые клещи,
их личинки и яйца, это является подтверждением того, что животные болели саркоптозом.
Клинически наблюдали зуд в местах наиболее тонкой кожи (в области шеи, плеч, живота и паха),
который увеличивался, если больных подвергали воздействию тепла, потому что повышалась активность
паразитов. Поврежденные участки кожи быстро увеличивались в размерах за счет размножения клещей,
которые расползались по всему телу. На коже, в местах расселения клещей обнаружили сыпь. Поврежденная
кожа утолщенная, грубая, складчатая, в струпах и кровоточащих расчесах. Больные свиньи плохо поедали корм,
худеют, резко отставали в росте и развитии
Конструирование препарата осуществлено по общепринятому принципу и включает учет
фармакологических свойств, предполагаемого суммарного терапевтического, физических, химических и
фармакологических совместимостей, с принятием во внимание рекомендаций фармакологии.
Изготовляется препарат посредством тщательного механического перемешивания компонентов, с
приданием ему вида геля с помощью ф ормообразующей основы.
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Для определения влияния препарата на организм животных, было проведено исследование
сыворотки крови с определением некоторых показателей. Исследование крови провели при постановке
животных на опыт, а также после обработки лекарственными препаратами на 3, 7, 14, 21 день.
Результаты . Исследования по изучению эффективности «Акарибила» при саркоптозе свиней
проводились в 2008-2011 г.г. в условиях свиноферм и частных подворий Могилевской, Гомельской и Витебской
областей.
Для опытов использовали свиней с клиническими признаками саркоптоза (диагноз подтвержден
лабораторно). У осмотренных поросят были вы явлены се р о -б е лы е корочки о чагового ха р а кте р а на голове и
ушах, спине, боковой части тул овищ а, у некоторы х, на стенке живота. Кожа в этих м естах утол щ енная и
складчатая, местам и треснувш ая. П оросята им ею т вид «зам оры ш ей», у них плохой аппетит, и они
постоянно чеш ут п ораж енны е места о стены. Д анны е ж ивотны е были вы делены в отд ельны е станки, для
их обслуж ивания был вы делен отдельны й инструм ентарий и об служ иваю щ ий их персонал был
пр оинструктиро ва н о правилах работы с ними.
Диагноз подтвердили лабораторно путем обнаружения клещей Загеоргёз зшз в соскобах кожи с
пораженных участков тела животных. В поле зрения микроскопа были обнаружены как взрослые клещи, так
личинки и яйца.
В результате было отобрано 40 животных. Из них 20 животных обрабатывали дважды с интервалом 7
дней нанося его на пораженные места, 10 свиней были контролем, которым препарат не применяли, 10
животным в качестве базового препарата применяли фармацин в дозе 1 мл/33 кг живой массы. Эф фективность
препарата проверяли на 3, 5, 7 сутки после применения препарата. В результате проведенных исследований
установлено, что эфф ективность препарата «Акарибил» при саркоптозе свиней составила 100 %. В контрольной
группе экстенсивность инвазии осталась на прежнем уровне. Отрицательного влияния препарата на организм
животных не установлено.
Эритроциты переносят кислород и углекислоту, доставляют клеткам аминокислоты и липиды, принимают
участие в регуляции кислотно-щелочного равновесия, выполняют защитную функцию, адсорбируют токсины и
антитела. Как показывают данные в процессе опытов содержание эритроцитов в крови свиней первой опытной
группы было снижено - 5,44±0,39*101 /л, но через 21 день после обработки акарибилом, содержание
эритроцитов увеличилось и стало 6 ,54±0,22*1012/л соответственно (Р < 0,01); такая же реакция произошла и в
группе, обработанной фармацином (5,46±0,41 - 6,25±0,34*1012/л), (Р < 0,05). В контрольной группе показатель
был ниже нормы на протяжении всего опыта (5,8±1,56 - 5,32±0,89*1012/л), так как группа была сформирована из
больных животных препаратами не обрабатывающихся.
Лейкоциты участвуют в фагоцитозе, выработке интерферона, лизоцима, пропердина, гистамина и других
биологически активных веществ. В начале опытов содержание лейкоцитов в крови животных опытной группы
было понижено 7,95±0,36*109/л, но через 21 день после обработки акарибилом увеличилось и стало
8,33±0,25*109/л (Р < 0,05); аналогично и во второй группе (7,89±0,25 - 8,21±0,33*109/л), после применения
фармацина (Р < 0,05). В контрольной группе показатель был ниже нормы на протяжении всего опыта (8,03±0,32 7,79±0,24*109/л), что свидетельствует о не благоприятном воздействии паразитов на организм свиней.
Содержание гемоглобина в начале исследований находилось у нижней границы нормы во всех трех
группах 96±0,23, 97±0,33, 95±0,65 г/л. В 1-й, 2-й опытных группах через 21 день благодаря лекарственным
средствам показатель достиг пределов нормы 105±0,22, 106±0,26 (Р < 0,01 во всех группах) г/л, а в контрольной
группе так и остался пониженным 97±0,41 г/л. При этом в лейкограмме у опытных групп одновременно
понижалось количество эозинофилов от начала до конца исследования (8±0,12 - 3,51±0,54; 9,21±0,33 - 3,56±0,24
(Р < 0,001)).
При изучении динамики лизоцимной активности сыворотки крови было отмечено увеличение ее в 1-й,
2-й опытных группах с 15,68±1,23, 14,39±0,99 % в начале наблюдения до 19,66±1,2, 19,68±0,99 % к 21 дню
(Р<0,05), в контрольной группе зараженных свиней обработке не подвергшихся этот показатель остался
пониженным и составил 15,69±0,36 - 16,08±0,36 %.
В динамике бактерицидной активности достоверные изменения прослеживались в опытных группах
получавших лекарственные средства, 50,36±1,32 - 55,66±2,85; 49,65±1,22 - 56,32±0,99 % (Р<0,05) к 21 дню с
тенденцией к увеличению. В группе больного контроля наблюдали понижение этого показателя 49,51 ±1,32 49,12±0,98 до конца опыта.
Белки - высокомолекулярные органические азот содержащие вещества, молекулы кот оры х построены
из остатков аминокислот. Белки являют ся важнейшей составной частью клет ок любого живого организма,
на их долю приходит ся около 50 % сухой массы. Содержание белка в мыш цах составляет 18-23 %, печени 18
20 %, почках 16-18 %, легких 14-15 %, мозге 7-9 % от массы свежей ткани. Белки имеют очень большую
молекулярную массы примерно от 4000-6000 дальтон до нескольких миллионов. В начале исследования у
свиней всех групп отмечается пониженное содержание общего белка (68,36±1,25, 69,36±0,83, 66,38±0,96 г/л),
которое сменяется стабилизацией к 21-му дню исследований у опытных групп (75,39±0,98 (Р < 0,05), 76,35±0,29
(Р < 0,01) г/л, где препараты освободили свиней от инвазии. В крови животных контрольной группы на
протяжении всех дней опыта отмечалась гипопротеинемия (66,38±0,96 - 66,89±0,99 г/л).
Одними из показателей безвредности препарата для организма животных является концентрация
мочевины и холестерина в сыворотке крови, в частности эти показатели могут свидетельствовать об отсутствии
гепатотоксичности у препарата, патологического влияния на почки и его небольшой токсичности для животных.
Мочевина - основной конечный продукт азотистого обмена, синтезируется главным образом в печени.
Холестерин - важная составляющая клеточных мембран и липопротеинов, его синтез происходит во всех
клетках организма за исключением эритроцитов, однако на экспорт холестерин синтезируется в клетках печени и
слизистой оболочки кишечника. Концентрация мочевины в начале опыта составляла 5,93±0,25, 5,92±0,21
ммоль/л в опытных группах, что превышает ф изиологическую норму у свиней, но уже к 21 дню наступает
выравнивание этого показателя 5,02±0,31, 5,12±0 ,12 (Р<0,05) ммоль/л. В группе инвазированного контроля,
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достоверных колебаний в концентрации мочевины с тенденцией к уменьшению не отмечено (6,05±0,15 6,02±0,21 ммоль/л). В 1-й (1,57±0,03 ммоль/л), 2-й (1,63±0,06 ммоль/л) опытных группах свиней отмечали
постепенное повышение холестерина после применения акарибила и фармацина до 2,41±0,01 ммоль/л (Р<0,05),
2,56±0,08 ммоль/л (Р<0,05) к 21 дню. В группе больного контроля этот показатель остался пониженным на всем
протяжении опыта и составляет 1,59±0,01 - 1,85±0,05 ммоль/л.
Заклю чение. Препарат обладает высокой инсектоакарицидной активностью. При хранении препарата
и многократном открывании посуды в процессе испытаний, изменений запаха, цвета не произошло. Схема его
применения вписывается в промышленную технологию. Обладает противовоспалительным, антисептическим,
стимулирующим заживление повреждений кожи свойствами, не раздражает кожные покровы, оказывает слабое
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. В рекомендуемых дозах акарибил не вызывает у животных
побочных явлений и осложнений, противопоказаний к применению препарата не имеется. Все это обусловливает
его высокую терапевтическую эфф ективность при саркоптозе.
В результате проведенных исследований нами установлено, что эфф ективность «Акарибила» при
саркоптозе свиней составила 100 %, при этом отрицательного влияния препарата на организм животных не
отмечено.
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