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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюуальность  темы.  В  современных  условиях  домашние  плотоядные 

являются  компаньонами  человека  в быту  и во всех сферах его  деятельности. 

Собака  не просто друг  человека,  но и  соратник  в мирной  жизни,  и  неоцени

мый  помощник  в  экстремальных  условиях.  Во  многих  случаях  домашние 

плотоядные  являются  членами  семьи  современного  горожанина,  а  поэтому 

состояние их здоровья является  постоянной  заботой  человека  (хозяина).  Сре

ди домашних плотоядных регистрируются  болезни, присущие  не только этим 

видам животных, но и общие для других животных  и человека. 

Наиболее  часто среди домашних  плотоядных  регистрируются  арахноэн

томозы,  вызываемые  эктопаразитами,  питающимися  кровью,  пухом,  шер

стью  животных,  а  так  же  чешуйками  кожи.  Наиболее  известными  и  распро

страненными  эктопаразитами  домашних  плотоядных  являются  блохи  и  кле

щи,  которые,  кроме  того,  оказываются  переносчиками  возбудителей  М1югих 

инфекцио1П1ых  и  инвазионных  болезней  [В.Н.  Беклемишев,  1955;  Ю.С.  Ба

лашов,  1967,  1998;  Э.Б.  Кербабаев,  1998,  2000;  Ю.М.Тохов,  2006].  Многие 

исследователи  указывают  на рост заболеваемости  домашних  плотоядных  эк

топаразитозами,  объясняя  это  ростом  численности  домашних  плотоядных  в 

крупных  городах  и сельских  поселениях,  порождающим  зоосоциальные  ано

малии  безнадзорность,  бродяжничество  брошеьп1ых животных со всеми  вы

текающими  последствиями  [В.Н. Зубарев и др., 2011; Т.С. Катаева 2009; М.В. 

Шустрова  и  др.,  2003;  М.А.Усм?нский,  2000;  Э.Б.  Кербабаев,  1998;  R.S. 

Mueller,  2007;  С.Г.  Медведев,  2002;  A.B.  Бирюков  1998;  К.С.  Медведев, 

1999]. 

Мировая  и отечественная  ветеринарная  наука  предложила  для  борьбы  с 

эктопаразитозами  домашних  плотоядных  серию  противопаразитарных  пре

паратов,  которые  по  различным  объективным  причинам  не  всегда  находят 

должное применение и  использование. 

Многие  вопросы  эпизоотологии  и  профилактики  эктопаразитозов  до

машних  плотоядных  и  лечения  больных  животных  до  сих  пор остаются  не 
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достаточно изученными  и необъяснимыми. 

Широкое распространение  эктопаразитозов домашних  плотоядных  в ус

ловиях  Нижегородской  области  и  потребность  в  совершенствовании  регио

нальной  системы  противопаразитарных  мероприятий  определили  выбор  те

мы и направлений  наших  исследований. 

Цель  работы.  В  сравнительном  аспекте  и  в  динамике  изучить  роль  и 

место  эктопаразитозов  в формировании  нозологического  профиля  заразной 

патологии  домашних  плотоядных  в условиях  Нижегородской  области,  изу

чить  инсектоакарицидное  и  иммуномодулирующее  действия  на  организм 

животных  новых  отечественных  ветеринарных  препаратов  «Барс»  и  «Фито

док  иммуностим»,  определить  их  влияние  на  организм  плотоядных  живот

ных  при  арахноэнтомозах  и  па этой  основе  оптимизировать  и научно  обос

новать региональную  систему  противопаразитарных  мероприятий. 

Задачи  исследований: 

 изучить роль и место эктопаразитозов  в суммарной  заразной  патологии 

домашних  плотоядных в регионе; 

  изучить  в  сравнительном  аспекте  состояние  гомеоегаза  собак  при 

спонтанных эктопаразитозах,  а так же на фоне применения  инсектицидных и 

иммуномодулирующих  средств; 

  изучить  уровень  и  характер  возможного  повревдающего  действия  на 

организм  животных  инсектоакарицидных  капель  «Барс»  и  препарата  «Фито

док  иммуностим»; 

  усовершенствовать  систему  лечебнопрофилактических  мероприятий 

при  эктопаразитозах  домашних  плотоядных  с  применением  новых  отечест

иеиных  препаратов. 

Нйучняя  новита .  Получены  новые научные данные о  распространении 

И  манифестации  эктопаразитозов домашних  плотоядных  в условиях  Нижего

родской  области,  изучены  фармакотоксикологические  свойства  новых  оте

чественных  инсектоакарицидных  и  иммуномодулирующих  препаратов 

«Барс»  и «Фитодок  иммуностим»,  установлена  их противопаразитарная  и ле
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чебнореабилитационная  эффективность  при эктопаразитозах домашних  пло

тоядных.  Оптимизирована,  адаптирована  и  внедрена  региональная  научно

обоснованная  система прогивопаразитарных  мероприятий. 

Практическая  ценность.  На  основании  проведенных  исследований 

подтверждено,  что комплексной  терапией  с применением  новых  инсектоака

рииидных  и  иммурюкорректирующих  препаратов  удается  повысить  эффек

тивность  профилактических  и  лечебнореабилитационных  мероприятий  при 

эктопаразитозах плотоядных, в относительно короткие сроки добиваться  вос

становления  показателей  гомеостаза их организма. 

Результаты  исследований  вошли  в  научнонормативную  документацию 

по  изготовлению,  применению  иксе'ктоакарицндных  капель  «Барс»  (утвер

ждено  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и фитосанитарному  надзору 

22  ноября  2010  г., №  регистрационного  удостоверения  3233.00075  №ПВР

33.0/02647)  и  препарата  «Фитодок  иммуностим»  (утверждено  Федеральной 

службой  по  ветеринарному  и фитосанитарному  надзору  20  июня  2011  г.,  № 

регистрационного  удостоверения  77310.110405  №  ПВР   310.11/02733), а 

также  в  разработанную  научнообоснованную  систему  противопаразитар

ных мероприятий  для центров кинологической  службы  УМВД. 

Основные положения диссертации,  выносимые на защиту: 

1.  Эктопаразитозы    постоянная  составляющая  суммарной  заразной  па

тологии  домашних  плотоядных,  оказывающая  существенное  воздействие  на 

показатели гомеостаза их организма; 

2.  Препараты  капли  инсектоакарицидные  «Барс»  и  «Фитодок  иммуно

стим»  не  оказывают  на  организм  собак  токсического,  сенсибилизирующего, 

аллергизирующего  и кумулятивного  воздействия  и относятся  к 1П и IV клас

сам Опасности по ГОСТ  12.1.00776; 

3.  Комплексная  терапия  домашних  плотоядных  при  эктопаразитозах  с 

применением  инсектоакарицидных  и  иммуномодулирующих  препаратов  

высокоэффективна,  сокращает  сроки  выздоровления,  восстанавливает  откло

нения в гомеостазе их организма; 
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4.  Оптимизированная  научнообосноваиная  система  противопаразитар

ных мероприятий  востребована и  высокоэффективна. 

Пути  реализации  результатов  исследований.  Результаты  исследова

ний  могут быть  использованы  при  совершенствовании  противопаразитарных 

мероприятий  в  других  регионах  РФ,  а  также  в  учебнопедагогическом  про

цессе при подготовке ветеринарных  специалистов. 

Апробация  работы.  Методическая  основа,  направления  и  результаты 

исследований  обсуждены  и  одобрены  на  заседаниях  совега  ветеринарного 

факультета  ФГБОУ  ВПО  НГСХА  (20092012);  на  научной  конференции  в 

ВИГИС  (Москва,  май  2011);  на  заседании  издательских  советов  журналов 

«Ветеринария»  (г. Москва, 20И),  «Международный  вестник  ветеринарии»  (г. 

СанктПетербург,  2012);  на  межкафедральном  заседании'  профессорско

преподавательского  состава  кафедр  эпизоотологии,  паразитологии,  ветсан

экспертизы,  микробиологии,  вирусологии  и  биотехнологии  (г.  Н.  Новгород, 

2012). 

Результаты  исследований  опубликованы  в  5  научных  работах,  в  т.  ч.  2 

статьи  в  изданиях  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  РФ для  публикации 

материалов докторских  и кандидатских  диссертаций. 

Внедрение.  Результаты  исследований  в 20102012  годах  под  авторским 

надз:ором  с  положительным  эффектом  внедрены  в  условиях  Нижегородской 

области  (Автозаводского,  Ленинского  и  Приокского  районов),  питомниках 

служебного  собаководства  ГУ  УВО  УМВД  г.Н.Новгорода,  в  учебный  про

цесс ФГБОУ ВПО НГСХА (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 97), в ООО  «НВЦ 

Агровстзащита»  (г.  Москва). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  165  стра

ницах  компьютерного  текста,  включает  введение, обзор специальной  литера

туры,  собственные  исследования,  обсуждение  полученных  результатов  ис

следований,  выводы  и  практические  предложения.  Работа  иллюстрирована 

таблицами  42  и  рисунками  31.  Список  использованной  литературы  состоит 

из 221 наименований,  из них 54 иностранных  авторов. 
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МАТЕРИАЛЫ,  МЕТОДЫ И ОБЪЕМ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  выполнялись  с 2009 по 2012 годы  на кафедре  эпизоотоло

гии,  паразитологии  и  ветеринарносанитарной  экспертизы  ФГБОУ  ВПО 

«Нижегородская  государственная  сельскохозяйственная  академия»,  на  базе 

питомника  служебного  собаководства  ГУ  УВО  УМВД  г.Н.Новгорода,  на 

станциях  по  борьбе  с  болезнями  животных  Автозаводского  и  Ленинского 

районов,  в учебноклиническом  центре  «НГСХА»,  в диагностической  лабо

ратории  «Гемотес»,  лабораторном  ветеринарном  центре  «Кот  Матроскин»  и 

ветеринарном кабинете «Доктор Zoo» г. Н.Новгорода. 

Изучение  эпизоотологических  показателей  арахноэнтомозов  домашних 

. плотоядных  в условиях региона, и  в частности  их роли и места в формирова

нии  нозологического  профиля  суммарной  заразной  патологии  домашних 

плотоядных,  границ  их эпизоотического  проявления,  определения  эпизооти

ческого  и  эпидемиологического  риска  проводили  по  материалам,  получен

ным при эпизоотологических  экспериментах, а также по материалам учета и 

отчетности,  статистических  обзоров  госветуправления  г.Н.Новгорода,  рай

онных  станций  по  борьбе  с  болезнями  животных,  областной  ветеринарной 

лаборатории. 

Провели  ретроспективный  эпизоотологический  анализ  нозологического 

профиля  заразной  патологии домашних  плото.чдных, границ  эпизоотологиче

ского  проявления  наиболее  распространенных  арахноэнтомозов  в  их  попу

ляциях. За основу эпизоотологических  исследований принят  количественный 

эпизоотологический  подход  по  В.П.  Урбану  (1970),  методы  современной 

прогностики  и  статистического  контроля  качества  по  H.A.  Плохинскому 

(1970)  и  Хитоси  Кумэ  (1990),  линейнографическое  и  линейнора,дианное 

моделирование по принятым в биологии и ветеринарии методам. 

Производственные  эксперименты  по изучению эффективности  инсекти

цидноакарицидной  активности  капель Барс против блох Ct. canis и Ct. felis, и 

клещей  семейства  Ixodidae  проводили  в период  их  массового  паразитирова

ния на собаках  и кошках, используя  метод капельного нанесения  препарата в 



область холки с учетом живой  массы обрабатываемого  животного. Для  обра

ботки  животных  контрольных  групп  использовали  placebo.  Опыты  проводи

ли в 23 повторностях, учет эффективности  обработок проводили  через 24, 48 

часов,  7,  14, 21, 28 дней.  При  ктеноцефалезе  интенсивность  инвазии  опреде

ляли  по методу  "квадрата"  на участках тела  площадью  100 см^  при  акаридо

зах   путем  визуального  осмотра  на теле  животного  участков  наиболее  час

той  локализации  иксодовых  клещей.  Диагностику  отодектоза  проводили  с 

учетом  клинической  картины  болезни  и  микроскопического  исследования 

проб  с  пораженных  участков  кожи  животных  по  методу  И.В.  Потемкина 

(1956). 

Клиническое состояние животных определяли  по общепринятым  в  вете

ринарии  методам  (Смирнов  и  др.,  1998),  Морфологические  исследования 

проб крови  исследовали  согласно «Методическим  указаниям по  применению 

унифицированных  . биохимических  методов  исследования  крови»,  утвер

жденных Главным Управлением  ветеринарии  МСХ СССР 03.04.81  года и оп

ределяли  уровень  гемоглобина  в  крови,  количество  эритроцитов  и  лейкоци

тов в  1 мкл. Скорость  оседания эритроцитов  (СОЭ)  определяли  по Т.Г.  Пан

ченкову. Учитывали СОЭ через 1 час и выражали  в миллиметрах. Количество 

эритроцитов  и лейкоцитов  подсчитывали  в  камере  Горяева,  а также с  помо

щью  электронных  автоматических  или  аппаратов  отечественного  производ

ства типа СФЭКбО. Гемоглобин  определяли  гемометром  Сали,  лейкограммы 

 путем подсчета 200 лейкоцитов, окрашенных по  РомановскомуГимза. 

Оценку  влияния  инсектицидного  препарата  и  и.ммуномодулятора  на 

биохимические  показатели  крови  собак  проводили  путем  определения  ак

тивности  аспартатаминотрансферазы  (ACT)  и  аланинаминотрансферазы 

(АЛТ) в сыворотке крови динитрофенилгидразиновым  методом  по  Райтману, 

Френкелю,  активности  щелочной  фосфатаз'ы    методом  Боданского.  Биохи

мические • параметры  сыворотки  крови  (общий  белок,  креатинин,  ACT  и 

АЛТ)  определяли  также  на  анализаторе  типа  ELAN6150  («Eppendorf»  Гер
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мания),  а  уровень  белковых  фракций    турбодиметрическим  (нефелометри

ческим) методом (И.П. Кондрахин  и др., 1985). 

В лабораторных  условиях совместно с С,А. Шемяковой  на базе  кафедры 

паразитологии  и  инвазионных  болезней  ФГБОУ  ВПО  МГАВМиБ  им.  К.И. 

Скрябина  изучали острое  инсектицидное действие  капель  в отношении  блох 

Ct.  canis,  а  также  длительность  их  инсектицидного  действия  стандартным 

методом  подсадки  насекомых  на обработанную  поверхность.  Акарицидную 

активность  препарата  изучали  на  клещах  P.cuniculi,  согласно  методическим 

указаниям  по  первичному  отбору  новых  акарицидов  и  сравнительному  изу

чению их активности  против саркоптоидных клещей (1982 г). 

Средне  смертельную  дозу  вычисляли  по методу  Кербера.  Исследование 

кумулятивных  свойств  проводили  по методу  Лима  (Lim  at  all,  1961)  на  мы

шах.  Местное  действие  на  кожу  оценивали  визуально,  учитывая  поведение 

кроликов,  состояние  кожи  и  толщину  кожной  складки.  Реакцию  кожи  учи

тывали ежедневно по шкале оценки кожных проб C.B. Суворова. 

Для  определения  сенсибилизации  организма  животных  на  препарат  ис

пользовали  кожные  тесты  (капельный,  внутрикожный,  Праусница

Кюстнера),  которые  наиболее показательны  при контактной  сенсибилизации 

(Методические  рекомендации,  2000).  Реакцию  дегрануляции  тучных  клеток 

ставили  по методике Л.М.  Ишимовой  и Л.И. Зеличенко (1967), титры  общих 

антител определяли  по методу  Sever  (1962). 

Исследование центральной  нервной  системы  проводили  методом  оценки 

двигательной  активности  животных (Hall,  1934, Кулагин Д.А.,  1969). 

Функциональное  состояние печени  и почек  исследовали  по  способности 

синтезировать  гиппуровую  кислоту  (метод  Квика  Пытеля  в  модификации 

И.Г. Степановой), о белкопообразовательной  функции  печени судили  по со

держанию общего белка в сыворотке крови. Для диагностики  поражений  пе

чени  использовали  методы  определения  холинэстеразы  и  щелочной  фосфа

тазы  в сыворотке  крови 
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При  исследовании  токсичности  препарата  Фитодок  иммуностим  руко

водствовались  «Методическими  рекомендациями  по  экспериментальному 

(доклиническому)  изучению  новых  фармакологических  веществ»  (2005г). 

Острую  токсичность  препаратов  изучили  методом  пробитанализа  Литчфил

да и Уилкоксона  в модификации  3. Рота. 

О  влиянии  препарата  на  клеточный  иммунитет  судили  по  индукции  ги

перчувствительности  замедленного  типа  (ГЗТ)  и  по  изменению  количества 

ауторозеткообразующих  клеток  (аутоРОК)  по методу  Jondal  M. et al.  (1972). 

Влияние препарата  на антителообразованиехизучали  методом локального  ге

молиза  и  в реакции  гемагглютинации  при  иммунизации  мышей  эритроцита

ми  барана.  Титры  агглютининов  определяли  в  микроварианте  прямой  реак

ции  гемагглютинации,  вычисляли  супрессивный  индекс  (СИ). Материал  ста

тистически  обработали  и  оценили  достоверность  результатов  исследований 

по критерию  Стьюдента. 

Общий объем  проведенных  исследований представлен  в таблице  1. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  и  благодарность  за  мето

дическую  помощь  и сотрудничество  при  выполнении  данной  работы,  заслу

женному деятелю науки  РФ, членукорреспонденту  РАСХН  профессору  В.В. 

Сочневу,  доктору  ветеринарных  наук,  заслуженному  деятелю!  науки  РФ, 

профессору  Э.Х. Даугалиевой,  доктору  ветеринарных  наук  профессору  C.B. 

Енгашеву,  к.вет.н. С.А.  Шемяковой,  научным  сотрудникам  НВЦ  Агроветза

щита,  коллективу  кафедры  эпизоотологии,  паразитологии  и  ветсанэксперти

зы  ФГБОУ  ВПО  НГСХА,  специалистам  госветучреждений  г.  Нижнего  Нов

города. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Арахноэнтомозы домашннх  плотоядных  в условиях 

изучаемого  региона 

Провели  экспертную  о ц е н к у  эпизоотической  ситуации  в  Нижегород

ской  области  по  результатам  скрининговых  исследований  снециментов  от 

животных  и  из  объектов  среды  их  обитания  и  установили,  что  все  виды 

сельскохозяйственных,  домашних  непродуктивных  животных, дикие  живот

ные,  рыбы,  пчелы  и  птицы  являются  в  различной  степени  вовлеченными  в  • 

функционирующие  паразитарные  системы  в качестве  их  соактантов;  Из  по

тенциально  функционирующих  паразитарных  систем  в области  63,1%  явля

ются  инвазионными,  в  том  числе  38,5%гельминтозами,  10,8%

протозоозами,  13,8%арахноэнтомозами.  .  ' 

Подтвердили,  что  суммарная  заразная  патология  животных  является 

полиэтиологичной,  в  функционировании  паразитарных  систем  в  качестве 

соактантов  участвуют  обитатели  наземной  и  водной  среды.  Домашние  пло

тоядные  в  регионе  участвуют  в  качестве  соактантов  в  18,5%  функциони

рующих  паразитарных  с и с т е м ,  в  основном  инвазионных.  Широко  распро

странены  среди  домашних  плотоядных  в  регионе    ктеноцефалез 

(ЭИ=90±4,5%;  ИИ=312экз/дм^)  и иксодовый  акаридоз. 

Показатели  гомеостаза у собак  при спонтанном  ктеноцефалезе 

\  Скрининговыми  исследованиями  установили,  что  при  спонтанном  кте

ноцефалезе  гематологические  и  биохимические  показатели  гомеостаза  их 

организма  значительно  отличаются  от  ана/югнчных  показателей  интактных 

животных.  Уровень  гемоглобина  снижен  на 21,1%,  эритроцитов    на  23,6%, 

!  Лимфоцитов   lia 44,5%, моноцитов  з  2,5 раза. В тоже время установлены  эо

Зииофилйя  (в 4,2 раза),  палочкоядерную  нейтрофилию  (на 44,4%). Ниже  фи

зиологической  нормы  у таких  животных  уровни  альбуминных  фракций  бел

ков  в  крови.  Подтвердили,  что  эктопаразитозы  (ктеноцефалез  и  иксодовый 

акаридоз)  являются  не только  системными  болезнями,  но  и  патологическим 

состоянием  всего  организма. 
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С^овершенствованне противопаразитарных  мероприятий  при 

арахпрзнтомозях  домашних  плотоядных 

Изучение фармакотоксикологическнх  свойств  инсектоакарицидных 

капель«Барс» 

• Острую  токсичность  препарата  изучили  на белых  мышах  и крысах.  Ус

тановили,  что  LD50 для  инсектоакарицидных  капель  «Барс»  при  перораль

ном  введении  составила  1900 мг/кг,  при  накожном  нанесении  3700 мг/кг,  по 

степени  токсичности  инсектоакарицидные  капли  «Барс»  относятся  к  jTne

ренно опасным веществам  (П1 класс) по ГОСТ  12.1.00776. 

При  изучении  аллергизирующих  свойств  инсектоакарицидных  капель 

«Барс»  на лабораторных  животных  установили,  что использование  препара

та  в  капельном  методе  нанесения,  внутрикожной  пробе,  реакции  непрямой 

дегрануляции  тучных клеток  и первичном  иммунном  ответе к Тзависимому 

антигену  эритроцитов  барана  не  вызывает  побочных  реакций  со  стороны 

иммунной  системы,  реакция  замедленной  гиперчувствительности  была  от

рицательной. 

Изучение  местнораздражающего  действия  проведено  в опытах  на  кро

ликах, путем нанесения препарата на выбритые участки кожи в дозе от 1,0 до 5,0 

мл/кг. Реакция кожи  при  однокрапюм  нанесении  препарата оценена  в О бал

лов,; при 5кратном  в 1 балл. Раздражающее действие  препарата изучали  ме

тодом конъюнктивальных проб на кроликах, путем инстилляции  под верхнее ве

ко  правого  глаза  по  одной  капле  препарата.  Учет  реакции  проводили  через  5 

минут, 2, 24, 48, 72 и 96 часов с \юмента  закапывания.  Признаки  раздражения 

на  35 сутки  постепенно  исчезли.  Что  подтвердило  умеренно  выраженное 

раздражающее действие препарата на слизистые  оболочки. 

Инсектицидную  активность  препарата  совместно  с  С.А.  Шемяковой  и 

Н.В. Яровой  изучали  на инсектар!юй  культуре блох Ct. canis стандартным  ме

тодом  подсадки  насекомых  на обработанную  препаратом  поверхность.  Уста

новили, что препарат, обладает выраженной  инсектицид1юй  актив1юстью. Ги

бель блох  в  100% случаев  наступает  через 30' после их  510' контакта с обра
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ботанной  (5Рмл/м^)  поверхностью.  Остаточное  ипсеетицидное  действие  со

храняется  в течение 25 дней  после обработки. Акарицидную  активность  пре

парата изучали  на клещах  Р50Г0р1е5 сип1сии  в опытах т  УИГО.  Величину СК50 

рассчитывали  по результатам опытов через  24 часа. Установили,  что  величи

на  С К 5 О = 0 , 0 1 2 %  ( П О  ДВ),  при  продолжительном  остаточном  акарицидном 

действии   7 суток  при  концентрации  ДВ   0,01% и  1520  суток  при  концен

трации ДВ от 0,03 до 0,05%. 

Изучение факмакотоксиколошческих  свойств препарата  «Фитодок 

иммуностим» 

Острую  токсичность  препарата  изучали  на  белых  мышах  путем  внутри

желудочного  введения. Определить  смертельные дозы  (Ь016. ЬВ^  и Ь084) не 

удалось.  При  проведении  патологоанатомического  вскрытия  этих  животных 

не было отмечено какихлибо  признаков патологии  внутренних органов. Фи

тодок иммуностим отнесен  к IV классу опасности  (по ГОСТ  12.1.00776), 

Изучение  аллергизирующих  свойств  препарата  Фитодок  иммуностим 

проводили  по конъюнктивальной,  внутрикожной  пробе  и в реакции  деграну

ляции  тучных  клеток.  Через  15'  и  24  часа  после  инстилляции  препарата  на 

конъюнктиву  морским  свинкам  изменения  сосудистого  рисунка  конъюнкти

вы глаз были слабо  выражены. 

При  изучении  переносимости  препарата  Фитодок  иммуностим  в  тера

певтической  и пятикратно увеличенной  дозах на 9 собаках  и 9 кошках  не ус

тановили  различий  клиникобиохимических  показателей  крови  у  животных 

опытных и контрольной  групп. 

Токсические  свойства  препарата  Фитодок  иммуностим  изучали  путем 

ежедневного в течение 70 дней  перорального введения  препарата в дозах  1/10 

и  1/100 от ЛД50  18 белым  крысамсамцам  и по  1 мл  на  5 кг и  5 мл  на 5 кг 

массы тела животного  15 собакам  и  15 кошкам. Статистически  значимых  от

личий  гематологических  и  биохимических  показателей  крови  у  животных 

опытных  и  контрольных  групп  не установили.  С  учетом  хорошей  переноси
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мости  препарата  животиыми  в рекомендуемой  и 5 превышающей  дозах  в те

чение 70 дней, подтвердили  безопасность его применения. 

Влияние препарата на антителообразование  изучали методом  локального 

гемолиза  и  в  реакции  гемагглютинации  при  иммунизации  мышей  эритроци

тами  барана.  Установили,  что  препарат  Фитодок  иммуностим  усиливает  гу

моральный  иммунный  ответ у  животных  (ИС  увеличивается  в 2,7 раза).  Од

нократное  применение  препарата  сопровождается  усилением  иммунного  от

вета  и  на тимусзависимый  антиген.  Повидимому,  в данном  случае  отсутст

вует  подавление  Тсупрессорами  активности  Влимфоцитов  в отношении  Т

зависимого  антигена. 

Изучение влияиия  инсектоакарицидных  капель «Барс» и препарата 

«Фитодок иммуностим» на показатели  гомеостаза  собак при  споптаииом 

ктеноцефалезе 

Влияние  инсектоакарицидных  капель  Барс  и  препарата  Фитодок  имму

ностим  на организм  собак при спонтанном  ктеноцефалезе изучали по сравни

тельной  оценке  гематологических  и биохимических  показателей  их  крови  до 

лечения, на 7,  14, 21 дни после презентации  препаратов. 

Животных  1  группы  однократно  обработали  каплями  Барс  в  дозе 

1,4мл/10кг,  нанося  капли  на кожу вдоль позвоночника. Животным 2ой  груп

пы  перорально  презентовали  препарат  Фитодок  иммуностим  в дозе  1мл/5кг 

массы тела  2 раза  в день  на  протяжении  21 дня.  Животным  3ей  подопытной 

группы  презентовачи  комплекс1ю  капли  Барс  и  Фитодок  иммуностим  в  тех 

же дозах  и  с.хемах  применения.  Животные  4ой  группы    служили  заражен

ным контролем, а 5ой  группы   здоровым  контролем. 

По  фону  презентации  препаратоз  установили  увеличение  уровня  гемо

глобина  в крови  собак  1 и  3 подопытных  групп  на  14,2%  и  12,2%  (154±1,92 

г/л  и  154,4±1,75  г/л)  соответственно.  У животных  2й  группы  уровень  гемо

глобина  в крови  остался  на  прежнем  уровне,  а у животных  4й  группы  даже 

снизился  на  11,5% (109±5,56  г/л). У животных  1й и  3й  группы  установили 

постепенное увеличение количества эритроцитов в крови, на 7 день на 2,4% и 
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4,1%  в  сравнении  с  первоначальными  показателями,  на  14  день  на  5,9%  и 

18,7%, на 21 день на  17,8% (5,96±0,29(10"/л))  и 38,2% (6,3±0,16(10'^л))  соот

ветственно. 

У  собак  группы  1  и  3  к о л и ч е с т в о  лейкоцитов  в  крови  уменьшилось  до 

физиологической  нормы,  и  их  снижение  к  концу  опыта  составило  19,3% 

(10,42±0,37)  и 27,2% (9,7±0,39)  в сравнении  с исходным  показателем.  Сниже

ние  количества  эозинофилов  оказалось  выражено  на 21 день  после  презента

ции  препаратов.  По  сравнению  с  исходными  данными  у  собак  группы  1 их 

количество  снизилось  в  3,4  раза;  группы  2    1,5  раза;  группы  3    4,6  раза; 

группы 4   осталось на исходном  уровне. 

В ходе эксперимента  динамика  уровня  лимфоцитов  в  крови  собак  наи

более  выраженными  оказались  изменения  у  животных  3  группы.  На  7  день 

рост  их  уровня  составил  46,6%,  на  14  день    97,1%,  на  21  день    107,4% 

(28,2±1,98)  к исходным  данным  (13,6±1,81).  У собак  группы  1 лишь  к концу 

исследования  показатель  уровня  лимфоцитов  увеличился  на  63,5% 

(24,2±2,29), у  группы  2  установлено  незначительное  увеличение  содержания 

лимфоцитов  в крови  на 20,3%  (16,6±2,84).  У собак  группы  4 резких  измене

ний уровня лимфоцитов в лсйкограмме не отмечено. 

Установили, что после презентации  препарата у собак  группы  1 уровень 

белка в крови  на 7 день эксперимента  снизился  на 3,8%, а к 21 дню   на 2%. 

У собак  групп 2 и 3 установили  постоянный  рост уровня общего белка  в кро

ви.  В итоге  содержание  общего  белка  в крови  у  них  увеличилось  на  9,7% и 

19,6% соответственно  к  концу  эксперимента.  У собак  группы  4  этот  показа

тель  гомеостаза  снизился  за  этот  период  па  12,1% в  сравнении  с  исходным 

уровнем. 

За  время  эксперимента  установлено  снижение  уровня  углобулиновых 

фракций  у зараженных  животных(группа  4). У животных  подвергнутых  пре

зентации  препаратами  за 21 день  количество углобулинов  увеличилось  про

порционально  назначенному лечению  (группа  1   на  15%; группа 2   на 34%; 



17 

группа  3    на  61,2%).  У  собак  группы  4  уровень  углобулинов  снизился  за 

этот период на 9,7%. 

За  время эксперимента  у животных  1й подопытной  группы  произошло 

уменьшение  активности  щелочной  фосфатазы  на  9,5%  (40,08±6,4),  у  живот

ных группы  3   на  18,1% (37,78±6,04)  ко времени  завершения  эксперимента. 

В  динамике  у  собак  группы  1 ACT  снизился  на 24%  (34,88±5,3),  АЛТ    на 

14,9%  (29,18±4,26),  у  животных  фуппы  2    14%  (39,82±5,6)  и  3,1% 

(34,48±4,78)  соответственно,  у  собак  группы  3    на  4,2%  (40,8±4,06)  и  на 

28,6% (32±4,96) соответственно,  а у собак  группы  4 эти  показатели  наоборот 

возросли  на  11,7% (50,02±2,8)  и  на  7,9%  (49,1±3,69).  Коэффициент  Ритиса  к 

концу  наблюдения  равен  у  группы  3   1,28; у  группы  1   1,2; у  группы  2  

1,15;  у  группы  4 —1,02. Замечено  снижение  уровня  креатинина  у  животных 

группы  1 на 9,6%, у  группы 212,5%,  группы 3   на  19,6%. 

Изучение протнвопаразитарной  эффективности  мнсектоакарицидных 

капель «Барс» при арахноэнтомозах  собак и  кошек 

Провели  серию  производственных  эпизоотологических  экспериментов 

по  испытанию  инсектоакарицидных  капель  Барс,  содержащих  10%  фипро

нил. При  ктеноцефалезе  и иксодидозе  капли  наносили  од1юкратно  вдоль  по

звоночника  собакам  в дозе  1,4 мл  на  10 кг массы тела животного,  кошкам   в 

дозе 0,6 мл наживотное массой от  13 кг, и  1,0 мл болееЗ  кг. 

Эффективность  лечения  контролировали  еженедельно  с  целью  выявле

ния  степени  заражения,  а  так  же  следили  за  общим  их  состоянием,  аппети

том,  подвижностью,  состоянием  шерстного  покрова  и  кожи  в местах  нанесе

ния капель. Живых клещей снимали и подсчитывали  на каждом  животном. 

При  лечении  огодектоза  ушные  раковины  и, слуховой  проход  кошек 

предварительно  очищали от ушной  серы, экссудата  и струпьев.  Закапывали  в 

каждое  ухо  по  36  капель  инсектоакарицидного  препарата  Барс.  Для  равно

мерного  распределения  препарата  ушную  раковину  складывали  пополам  и 

массировали  у  основания  в  течение  12 минут.  Для  полного  излечения  кле

щевой  инвазией  животных  обрабатывали  двукратно.  Эффективность  препа
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рата оценивали  посредством  отоскопического  обследования  и микроскопиче

ского  исследования  выделений  из  ушей,  проводившихся  через  7 дней  после 

первой и через 7,  14, 21 день после второй  обработки. 

Опытная  группа  Контрольная  группа 

Кол ИИ  Кол ИИ 

1  Инвазия 
во 

живот 
вот
ных 

До  начала 
презента

ции 

После 
презента
ции  (28дн) 

во 
живот 
вот
ных 

До начала 
презента

ции 

После пре
зентации 

.  (28дн) 

1  Ктеноцефа
лез собак 

25  7,56±0,54  0  10,  7,3±0,54  ,8,2±0,71 

2  Ктеноцефа
лез кошек 

5  6,4±1,2  г  0  5  5,2±1,16  6,6±1,08 

3  Иксодидоз 
собак 

18  2,44±0,46  0  10  3.4±0,99  3,5±0,43 

4  Отодектоз 
кошек 

10  Наличие 
клещей 

Отсутствие 
клещей 

„5  Наличие 
клещей 

Наличие 
клещей 

ой день  п о с л е  презентации  препарата. Численность блох у собак  контрольной 

группы на протяжении  опыта возросла на  17,1%, у кошек   на 26,9%. 

При  иксодидозах  полное  освобождение  у животных  наблюдалось  на  7

ой  день  опыта.  Повторных  нападений  на  животных  иксодовых  клещей  во 

время  прогулок  в парках  и скверах замечено  не было, а  10 % фипронил  в со

ставе  инсектоакарицидных  капель  Барс для  местного  применения  обеспечи

вает стойкий и выраженный эффект в отношении клещей  в течение  1 месяца. 

При  отодектозе  через  7 дней  в соскобе  обнаружили  мертвых  й'единич

ные экземпляры живых  клещей. После  повторной  обработки  па  14 день опы

та  в соскобах обнаружены  только мертвые  клещи. Исследование соскобов  на 

21 и 28 дни показало полное отсутствие живых и мертвых кдещей. Рецидивов 

не наблюдалось. 

Проведенными  исследованиями  подтвердили,  что  инсектоакарицидные 

капли  Барс, содержащие  10% фипронил,  в указанных  дозах обладают  100%

ой  терапевтической  (противоакарицид1ЮЙ  и  противойнсектицидной)  эффек

тивностью при отодектозе, иксодидозе и ктеноцефалезе кошек и .собак. 
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Научнообоснованная  система прогивопаразитарных  мероприятий  при 

спонтанных эктопаразитозах домашних  плотоядных 

 мероприятия, направленные па источник возбудителя  (все направления  эпи

зоотологической  диагностики,  с  целью  оперативного,  безошибочного  выяв

ления  и  удаления  из  популяций  зараженных  эктопаразитами  животных,  их 

лечение и экстренная  профилактика); 

  мероприятия,  направленные  на разрушение  сформировавшегося  механизма 

передачи  возбудителей  эктопаразитозов  на  популяционном  и  межпопуляци

онном  уровнях  (дезинсекционные,  дератизационные  и дезинфекционные  ра

боты по дезинвазии среды обитания домашних  плотоядных); 

  мероприятия,  направленные  на  восприимчивых  животных  (меры  по  повы

шению естественной  резистентности  организма домашних  плотоядных,  при

менение с профилактической  целью в оптимальные сроки, в четко  оптимизи

рованных  дозах  и  концентрациях  высокоэффективных  инсектоакарицидных 

средств в сочетании с иммунокоррегирующимн  препаратами). 

Применение  изученных  нами  препаратов:  инсектоакарицидных  капель 

Барс и Фитодок  иммуностим в комплексе  противопаразитарных  мероприятий 

в условиях  г. Нижнего  Новгорода  и Нижегородской  области  подтвердили  их 

эффективность  и востребованность. 

Выводы 

1 .Среди  эктопаразитозов домашних  плотоядных  в условиях  Нижегород

ской  области  доминирующим  является  ктеноцефалез  и  иксодовый  акаридоз 

(ЭИ=90±4,5%;  ИИ=от  3  до  12  экз/дм^).  В  организме  собак .спонтанно  зара

женных Ct. canis и Ct.  felis, кроме проявления  беспокойства,  поражения  кож

ных покровов, развиваются  существенные  отклонения  показателей  гомеоста

за:  эритропения,  гемоглобинемия,  лейкоцитоз,  эозинофилия,  лимфоцитопе

ния,  снижение  гаммаглобулиновых  фракций  белка  в  крови,  изменения  ак

тивности  щелочной фосфатазы  и трансаминаз.  • 

2.Частота  поражения  домашних  плотоядных  ктеноцефалезом  и  тяжесть 

течения  у  них  болезненного  состояния  во  многом  предопределяются  зоосо
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циальными  условиями,  современностью  обращения  владельцев  животных  за 

ветеринарной  помощью, уровнем заботы владельцев о своих  питомцах. 

3.Эффективность  системы  профилактических  и  лечебно

реабилитационных  мероприятий  при  ктеноцефалезе  и  иксодовом  акаридозе 

домашних  плотоядных  зависит  от  их  комплексности:  от  своевременного  и 

безошибочного  выявления  источника  возбудителя  (диагностики  эктопарази

тозов), разрушения  сформировавшегося  механизма его передачи,  проведения 

профилактических  мероприятий  среди  восприимчивых  животных  с  исполь

зованием  высокоэффективных  инсектоакарицидных  капель  «Баре»  в  сочета

нии с иммуномодулятором  «Фитодок  иммуностим». 

З.КУстановили,  что  инсектоакарицидные  капли  «Барс»  не обладают  ку

мулятивными,  аллергизирующими,  тератогенными  и  эмбриотоксическими 

свойствами,  по уровню острой  токсичности  относятся  к HI классу  опасности 

(умеренно опасные вещества) и обладают выраженной  острой акарицидной и 

инсектицидной  активностью  in  vitro.  Используемый  в  форме  инсектоакари

цидных  капель  обеспечивает  СК50  клещей  Psoroptes  cuniculi  в 0,0012%  кон

центрации  через  30  мин  после  5минутного  контакта  с  обработанной  дере

вянной поверхностью, с длительным  (25 суток) остаточным  действием. 

3.2.Устаиовили,  что  препарат  «Фитодок  иммуностим»  в терапевтической 

и 5ти крагно увеличенной  дозах безопасен для животных, не обладает  кумуля

тивными,  аллергизирующими,  тератогенными  и  эмбриотоксическими  свой

ствами,  не  токсичен  (IV  класс  опасности  по  ГОСТ  12.01.00776),  оказывает 

иммуномодулирующее  воздействие  на  гуморальные  и  клеточные  иммунные 

системы  организма  животных  (индекс  стимуляции  достигает  уровня  3,89), 

улучшает  клиническое  состояние  больных  животных,  способствует  восста

новлению  гематологических  и биохимических  показателей  гомеостаза  их ор

ганизма. 

4.0днократное  наружное  применение  домашним  плотоядным  при  кте

ноцефалезе  и акаридозе  инсектоакарицидных  капель  «Барс»  в дозе  1,4 мл/10 

кг массы  в комплексе  с  пероральным  применением  иммуномодулятора  «Фи
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ходок  иммуностим»  в дозе  1 мл/5кг  живой  массы 2  раза в день  обеспечивает 

100%  клинический  противопаразитарный  эффект  в течение  первых  24  часов 

после  презентации  препаратов,  сохраняя  инсектоакарицидное  действие  на 

кожноволосяном  покрове этих животных  в последующие 28 дней. 

З.Двукратное  с  интервалом  в  7 дней  наружное  применение  инсектоака

рицидных  капель Барс коилкам при  отодектозе путем  закапывания  35 капель 

в ушную  раковину обеспечивает  100% противоакарицидный  эффект и биоло

гическое их выздоровление через  14 дней после 2ой презентации  препарата. 

б.Внедрение  научнообоснованной  системы  противопаразитарных  меро

приятий  при  эктопаразитозах  домашних  плотоядных,  с  применением  инсек

тоакарицидных  капель  Барс и Фитодок  иммуностим,  подтвердило  их  эффек

тивность и востребованность. 

Рекомендации  производству: 

  Результаты  исследований  включены:    в  инструкцию  по  применению 

капель  инсектоакарицидных  «Барс»  при арахноэнтомозах  собак  и кошек  (ут

верждена  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  над

зору  22  ноября  2010  г.,  №  регистрационного  удостоверения  3233.00075 

№ПВР33.0/02647);   результаты  исследований  включены  в инструкцию  по 

применению  препарата  «Фитодок  иммуностим»  в  качестве  иммуномодули

рующего  средства для  собак  и кошек  (утверждена  Федеральной  службой  по 

ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  20  июня  2011  г., №  регистраци

онного удостоверения  77310.110405 № ПВР   310.11/02733). 

  Результаты  исследований  по  изучению  препаратов  Барс  и  Фитодок 

иммуностим  и  усовершенствованию  лечебнопрофилактических  мероприя

тий  при  арахноэнтомозах  плотоядных  используются  в учебном  процессе  при 

чтении  лекций  и  проведении  лабораторнопраюических  занятий  по  курсу 

«Паразитология  и  инвазионные  болезни  животных»  для  студентов  ветери

нарного  факультета  Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной 

академии. 
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