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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Саркоптоз свиней имеет широкое распространение 

на территории всех стран мира, в том числе во всех зонах нашей страны и 

наносит значительный ущерб животноводству [23, 51, 98, 176]. На 

зараженность свиней эктопаразитами влияют многие факторы, в том числе 

времена года, принятая технология производства, а также санитарное состояние 

хозяйств [104, 24, 60, 61]. Вместе с тем, остаются недостаточно изученными 

вопросы краевой эпизоотологии саркоптоза, влияние условий содержания 

животных на течение инвазии.  

Для диагностики саркоптоза свиней, наиболее широко применяются 

различные варианты компрессорного метода, а также методы Приселковой, 

Шика и Добычина [34, 35, 42, 136, 143]. Однако недостаточно изучена их 

сравнительная эффективность, особенно при слабой интенсинвазированности 

животных саркоптозом. 

В качестве средств борьбы с насекомыми и клещами внимание 

исследователей привлекают синтетические пиретроиды на основе 

дельтаметрина и циперметрина. Акарицидная активность синтетических 

пиретроидов в десятки и даже в сотни раз превосходит активность 

фосфорорганических соединений. Кроме того они очень быстро разлагаются в 

организме, не накапливаясь в их органах и тканях, и не образуют токсичных 

продуктов распада. Поэтому синтетические пиретроиды являются наименее 

опасными для здоровья животных, обслуживающего персонала и окружающей 

среды [9, 11, 96, 100, 111, 124, ]. Вместе с тем, несмотря на очевидное их 

преимущество, все еще остается не разработанной эффективная схема 

применения пиретроидов при саркоптозе свиней и полной ликвидации болезни. 

Степень разработанности темы. Эффективность лечебно-

профилактических мероприятий в большей степени зависит от качества и 

методов применения лекарственных средств. На современном этапе развития 
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науки разрабатываются интегрированные методы защиты животных от 

паразитарных заболеваний. Поэтому изыскание и внедрение в практику 

наиболее эффективных препаратов и рациональных способов профилактики 

чесоточных болезней остается актуальной проблемой. На основании 

экспериментальных исследований в производственных условиях была 

разработана эффективная схема комплексной защиты свиней от саркоптоза в  

Республике Татарстан. 

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы стало изучение 

эпизоотической ситуации по саркоптозу свиней в хозяйствах РТ, 

усовершенствование диагностики, лечения и профилактики данной инвазии.  

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить распространение, половозрастную и сезонную динамику  

саркоптоза свиней в хозяйствах Республики Татарстан; 

2. Выполнить сравнительную оценку эффективности лабораторных 

методов диагностики саркоптоза свиней и усовершенствовать их; 

3.  Провести морфологическую оценку изменений органов и тканей свиней 

при саркоптозе;  

4. Определить наиболее эффективное и экономически целесообразное 

средство для лечения саркоптоза свиней; 

5.  Разработать интегрированную систему защиты свиней от саркоптоза в 

производственных условиях.   

Научная новизна и ценность полученных результатов заключается в 

том, что на основании экспериментальных исследований была разработана 

эффективная интегрированная система защиты свиней от саркоптоза в 

производственных условиях. Впервые было изучено распространение 

саркоптоза свиней в хозяйствах Республики Татарстан, определена возрастная и 

сезонная динамика инвазированности животных. Модифицированы 

лабораторные методы диагностики саркоптоза свиней и проведена 

морфологическая оценка изменений органов и тканей свиней при данной 

инвазии. 
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Практическая значимость работы. Полученные результаты 

проведенных комплексных исследований по эпизоотологии, диагностике, 

патоморфологии, лечению и профилактике саркоптоза свиней были 

использованы при разработке нормативно-технического документа –                  

«Рекомендации по интегрированной системе защиты свиней от саркоптоза в 

Республике Татарстан» (Утв. ГУВ КМ РТ 14 сентября 2014г.).  

Материалы экспериментальных исследований диссертационной работы 

используются в учебном процессе при проведении лекционных и практических 

занятий ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана», а также при проведении тематических 

семинаров-совещаний с целью повышения уровня квалификации ветеринарных 

специалистов учреждений госветсети, акционерных сельскохозяйственных 

предприятий, занимающихся ветеринарным обслуживанием свиней. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Эпизоотическая ситуация по саркоптозу свиней в хозяйствах 

Республики Татарстан; 

2. Эффективность применения модифицированных методов лабораторной 

диагностики саркоптоза свиней; 

3. Морфологическая оценка изменений органов и тканей при саркоптозе 

свиней; 

4. Эффективность и экономическая целесообразность применения 

препарата «Биорекс-ГХ» при саркоптозе; 

5. Эффективность использования интегрированной системы защиты 

свиней от саркоптоза в производственных условиях. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов работы основана на использовании классических методов, 

принятых при паразитологических, гистологических и морфологических 

исследованиях, а также в сфере изучения сравнительной эффективности 

терапии при инвазионных болезнях животных. Их достоверность обусловлена 

получением научных данных в научно-производственных экспериментах на 
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базе хозяйства ООО «Марс» Азнакаевского района Республики Татарстан и 

аттестованной ветеринарной лаборатории государственного бюджетного 

учреждения «Азнакаевское государственное ветеринарное объединение». 

Комплексное проведение исследований подтверждает объективность 

полученных диссертантом научных результатов. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены: на 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное обеспечение 

инновационного развития ветеринарной медицины в животноводстве» (Казань, 

2011); на  третьей Всероссийской интернет конференции «Современные 

проблемы анатомии, гистологии и эмбриологии животных» «Казань,  2012»; на 

Международных научно-производственных конференциях (Казань, 2012, 2013); 

на Всероссийской научно-практической конференции «Ветеринарная медицина 

и зоотехния, образование, производство: актуальные проблемы (Казань, 2014); 

на расширенном заседании профессорско-преподавательского состава кафедр 

паразитологии и радиобиологии, эпизоотологии, анатомии, патологической 

анатомии и гистологии ФГБОУ ВПО  «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» (Казань, 2014). 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом четырехлетних научных исследований автора. 

Исследования по изучению распространения саркоптоза свиней, 

половозрастной и сезонной динамики заболевания свиней саркоптозом 

проведены в хозяйствах Республики Татарстан. Разработка интегрированной 

системы защиты свиней от данной инвазии проведены в условиях хозяйства 

ООО «Марс» Азнакаевского района Республики Татарстан. 

Личный вклад аспиранта состоит в непосредственном участии на всех 

этапах подготовки диссертационной работы: проведении анализа литературы 

по обоснованию актуальности исследуемой проблемы; постановке и решению 

задач исследования; получении исходных данных; апробации полученных 

результатов на форумах, выставках, конференциях, семинарах и совещаниях, 

конкурсах, конференциях различного ранга, а также образовательных 
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учреждениях разного типа; обработке и интерпретации основных научных 

положений, выносимых на защиту. 

Работа выполнялась под руководством доктора ветеринарных наук 

Д.Г.Латыпова. Методические положения интегрированной системы защиты 

свиней от саркоптоза разработаны совместно с научным руководителем. 

Статьи, написанные в соавторстве, включают не менее 80% материалов в 

исследовании автора. Соавторы не возражают в использовании результатов 

совместных исследований. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликованы 9 научных 

работ, из них 8 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в которых изложены 

основные положения и выводы по изученным вопросам. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 135 

страницах машинописным текстом и включает введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, результаты собственных исследований и их 

обсуждение, выводы, практические предложения и приложения. Работа 

иллюстрирована 9 таблицами, 6 диаграммами и 8 рисунками. Список 

литературы включает 202 источников, из них 64 зарубежных авторов. 

Приложения на 17 страницах. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпизоотология саркоптоза свиней 

 

Саркоптоз (Sarcoptosis) или зудневая чесотка – инвазионная болезнь 

свиней и кабанов, проявляющееся зудом, истощением, очаговым или 

генерализованным воспалением кожи [1, 2, 136, 142]. 

Инвазия имеет широкое распространение на территории всех стран мира, 

в том числе во всех зонах нашей страны, в хозяйствах с разной технологией 

производства и наносит значительный ущерб животноводству [1, 2, 17, 162, 

167, 183, ]. Этот ущерб слагается от недополучения прироста свиней на 

откорме, увеличения расхода кормов и затрат на проведение лечебных 

мероприятий [17, 18, 44, 45, 52, 59, 62, 65, 82, 83, 84, 99, 102, 103, 104, 114, 127, 

153, 154, 155, 173, 181]. 

Возбудителями саркоптоза свиней являются чесоточные клещи двух 

видов – Sarcoptes suis и S. рarvula на всех фазах развития. Локализуются 

возбудители обычно в коже области головы, спины, боков, медиальной 

поверхности задних конечностей, а у хряков также в коже мошонки и живота. У 

поросят и подсвинков вид S. suis в большинстве случаев вызывает тотальное 

поражение всей кожи. Чесоточный клещ вида S. parvula чаще паразитирует на 

внутренней поверхности ушных раковин, бедрах, а также на коже нижней 

стенки живота и мошонки [34, 136, 177]. 

Чесоточные клещи Sarcoptes относятся к внутрикожным паразитам. 

Оплодотворенные в стадии телеонимфы самки, разрушая хелицерами 

эпидермис, проделывают в верхних слоях кожи животного спиралевидные 

ходы и откладывают по 2-8 яиц за кладку, из которых через 3-5 дней 

вылупляются шестиногие личинки. В течение жизни самка откладывает 40-60 

яиц, личинки дважды линяют с интервалом 3-5 дней, превращаясь 

последовательно в восьминогую протонимфу и телеонимфу [1, 136, 142, 156]. 

Телеонимфы самок и имаго самцов покидают материнские ходы, делают новые 
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большие ходы, из которых выползают на поверхность кожи для копуляции. 

После спаривания телеонимфы самок перемещаются на новый участок кожи, 

образуют новые ходы, линяют, превращаясь в имаго и начинают откладку яиц. 

Весь цикл развития длится около 22-х дней [ 48, 144, 115, 116, 163, 190]. 

Продолжительность жизни саркоптоидных клещей на теле хозяина 

составляет 4-8 недель. По данным одних авторов [6, 7, 10, 81, 160] чесоточные 

клещи живут на теле хозяина 4-6 недель. Однако по утверждению других 

исследователей [136, 148, 177] клещи Sarcoptes suis и S. parvula способны жить 

на теле своих хозяев в течение 6-8 недель. 

Вне организма хозяина, в оптимальных условиях внешней среды, 

чесоточные клещи живут от 2 до 4 недель. Однако они очень чувствительны к 

температурным колебаниям. Так, во внешней среде саркоптоидные клещи 

погибают при температуре ниже -5°С и относительной влажности 89-95% через 

1-5 суток, а при температуре от 1-10°С и при влажности 80-90% живут 11 

суток. При температуре 50°С клещи гибнут через 30-40 мин, а в горячей воде 

(80°С) - немедленно после погружения. Личинки чесоточных клещей вне 

организма хозяина нестойкие, но телеонимфы способны довольно длительное 

время сохранять свою жизнеспособность в складках кожи животного  [49, 68, 

114]. 

По данным В.И. Малярчук [54] чесоточные клещи вне организма 

сохраняют жизнеспособность при температуре воздуха -1.-3°С в течение 12-16 

суток, при -4. -5°С – 7-10 суток, при -6.-8°С – 5-7 суток, при -9.-11°С – 3-5 

суток, при -12.-14°С – от нескольких часов до 5 суток, при -16°С – не более 1-5 

часов и при -20°С - 10-15 минут. 

Е. Н. Тишенкова [124] в экспериментах установила, что чесоточные 

клещи свиней вне организма хозяина сохраняют жизнеспособность при 

температуре +17. +18 °С – 3,3 суток, при +28. +30 °С – 1,8 суток, при +1. -3°С в 

течение 14,6 суток, при -4. -5°С – 9,2 суток, при -6. -8 °С – 6,1 суток, при -9.  - 

11°С – 4,4 суток, при -16 °С – 2,4 часа, при - 20°С – 13-19 минут. 



11 

 

 

Клещи Sarcoptes suis имеют строгую видовую специфичность. На 

неспецифических хозяевах они не размножаются и длительное время жить не 

способны [124, 150, 157].  

Источником заражения животных являются больные чесоткой свиньи, а 

носителями инвазии – свиноматки и хряки, у которых заболевание обычно 

протекает без ярко выраженных клинических признаков [48, 44, 193, 199, 200, 

201]. 

Заражение животных происходит при прямом контакте здоровых свиней 

с больными, а также через предметы ухода и спецодежду обслуживающего 

персонала и т.п. [42, 48, 114]. 

Механическими переносчиками чесоточных клещей являются крысы, 

мыши, часто обитающие в помещениях свинарника в больших количествах [68, 

82, 171]. Механическими переносчиками саркоптоидных яиц и личинок могут 

быть также мухи [64, 68, 112]. 

Перезаражению и распространению саркоптозной инвазии способствуют 

антисанитарные условия содержания свиней, повышенная влажность 

помещений, скученность и неполноценное кормление. Течение заболевания 

активизируется также при тяжелом переболевании животных другими 

болезнями, а также при наличии гельминтозов в организме  свиней [8, 19, 41]. 

Установлено, что саркоптозом поражаются свиньи всех половозрастных 

групп, однако чаще болеют поросята в возрасте от 3 до 7 месяцев и истощенные 

животные. Показатели степени инвазии не зависят от породной 

принадлежности свинопоголовья [8, 19, 86, 135, 141, 144, 151, 186, 187]. 

По данным многих авторов [48, 83, 144] наиболее восприимчивы к 

саркоптозу молодые животные в возрасте от 2 до 5 месяцев. Заболевание 

поросят начинается в подсосном периоде – 1-1,5 месяце.  

Сезонная динамика заболевания свиней саркоптозом характерна для 

свиней всех возрастных групп животных. Наибольшего распространения 

инвазия достигает в осенне-зимнее время, когда создаются наилучшие условия 

для развития чесоточных клещей. При нарушении технологии содержания 
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энзоотические вспышки саркоптоза могут появиться и в летнее время. Этому 

способствует содержание животных в сырых, темных помещениях, 

антисанитарное состояние станков и выгулов, отсутствие прогулок и летних 

лагерей [42, 164, 166, 186, 187].                      

При выгульном содержании свиней под воздействием солнечных лучей 

большая часть клещей погибает и инвазия переходит в латентную форму. В 

условиях лагерного содержания свиней и при соблюдении ветеринарно-

санитарного режима, саркоптоз в летний период проявляется редко [124, 136, 

146]. 

По данным исследователей саркоптоз встречается на всех территориях 

России, где имеется свинопоголовье. Так, Н.Ф. Фирсов, В.С. Бартенев [127] 

указывают о широком распространении саркоптоза свиней в хозяйствах 

Ростовской области, где экстенсинвазированность животных в зависимости от 

возраста колеблется в пределах от 9,3 до 45,8%. 

 М.В. Мурадян [69] изучением эпизоотологической обстановки установил, 

что в ряде свиноводческих хозяйствах Краснодарского края средний уровень 

заболеваемости молодняка саркоптозом составляет около 19%. Автор 

указывает, что данная инвазия своего максимума развития достигает в весенний 

период (33,97%.) 

По данным А. А. Листишенко [51] в Тюменской области саркоптозом 

поражены в среднем 6,62% обследованных свиней.  В то же время 

Е.Н.Тишенкова [124] указывает о довольно широком распространении 

саркоптоза свиней в хозяйствах Тюменской области, где ЭИ животных в 

среднем составляет 14,2%.  

Результаты эпизоотологического анализа проведенной А.K. Метелицы 

[57] показали, что саркоптоз свиней особенно широко распространен в 

хозяйствах юга Тюменской области, где экстенсивность инвазии составляет в 

среднем 19±0,4%, при колебаниях от 2 до 50,3%. Автором отмечена тенденция 

роста пораженности свиней саркоптозом в последние годы десятилетия. 
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В 2009 году И.А. Разумцова [86] на основании результатов 

эпизоотологического обследования фермерских хозяйств и в частном подворье 

установила, что экстенсивность саркоптозной инвазии в разных 

агроклиматических зонах Ставропольского края варьирует в пределах от 3,0 до 

28,3%. В специализированных свиноводческих хозяйствах экстенсивность 

инвазии свиней саркоптозом была значительно ниже – 0,24-3,37%. 

 

1.2. Диагностика саркоптоза свиней 

 

Диагноз на саркоптоз свиней устанавливают на основании анализа 

эпизоотологических данных, клинической и патологоанатомической картины 

болезни. Основным методом для постановки окончательного диагноза на 

саркоптоз является микроскопия соскобов кожи [34, 46, 164, 170, 175, 180, 185]. 

При анализе эпизоотологических данных учитывают сезонность 

проявления заболевания среди свинопоголовья (наибольшее распространение 

саркоптоз получает в осенне-зимний период), условия содержания и кормления 

(антисанитарные условия содержания, скученность, повышенная температура и 

влажность помещений, неполноценное кормление животных способствуют 

распространению инвазии). Неполноценное кормление животных также 

способствуют перезаражению и распространению инвазии [136, 166]. 

Клинически саркоптоз у свиней протекает в двух формах: ушной – 

поражение ушных раковин и тотальной – поражение всего тела, в том числе 

ушных раковин. Первые клинические признаки инвазии (зуд) обычно отмечают 

через 1-2 недель после заражения (чаще у сосунов и подсвинков) [141, 145, 147, 

161]. В дальнейшем болезнь протекает остро, хронически или латентно [24, 48, 

82, 150]. 

Острый саркоптоз чаще наблюдают у молодняка. Ведущий симптом 

саркоптоза–интенсивный зуд. Первичные поражения возникают на голове, 

вокруг глаз и ушей, затем переходит на спину, боковые части туловища, 

внутренние поверхность бедер, нижнюю стенку живота. Вначале образуются 
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небольшие зудящие очажки, покрытые серовато белыми корочками. По мере 

развития инвазии и вследствие загрязнения они приобретают буровато черный 

цвет. Корки становятся массивными, кожа утолщенной и складчатой. Между 

складками образуются язвы и абсцессы. Если животному не оказывать 

своевременную помощь,  процесс становится генерализованным, 

захватывающим почти всю поверхность тела. Тотальная форма, в основном, 

имеет место у молодняка 3-5-х месячного возраста и проявляется легкой, 

средней и тяжелой степенью проявления заболевания. При тяжелой степени 

поражения поросята отстают в росте и развитии, становятся малокровными 

(заморышами), сильно истощаются и погибают [1, 48, 140, ]. 

У поросят отъёмного возраста (2,5-3 мес.) иногда заболевание 

сопровождается некротическим поражением ушных раковин. В начале на 

внутренней поверхности уха, а затем распространяясь на его нижний край 

появляются небольшие темные пятна в виде плотных корочек, по внешнему 

виду напоминающие стригущий лишай. Одновременно образуются 

множественные грязно-коричневого цвета зловонного запаха налеты. Под ними 

видны гной и некроз тканей. Обычно такая форма болезни длится 2-3 месяца и 

заканчивается выздоровлением. При этом некротизированные ткани отпадают, 

образуется рубец. У отдельных поросят некроз распространяется на голову и 

грудь. Причина такого атипичного течения саркоптозной инвазии достоверно 

не выяснена [34, 44, 48, 192]. 

Хроническое течение инвазии наблюдают у взрослых свиней. Зуд при 

этом мало характерен. Воспалительный процесс отмечают на коже около ушей 

и ушных раковин, реже на спине и на конечностях. У хряков кожа воспаляется 

в области мошонки и живота. Хроническая болезнь постепенно переходит в 

латентную. Такие свиньи особенно опасны как распространители болезни [44, 

48]. 

При патологоанатомическом исследовании трупы павших от саркоптоза 

молодняка свиней истощены и анемичны. Кожный покров темно-коричневого 
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цвета, отечный, усеян многочисленными саркоптозными очагами или они 

слиты в обширные участки, покрытые грязно-коричневыми корками со следами 

кровоизлияний.  На пораженных участках кожи в области головы, шеи, крестца, 

корня хвоста и на конечностях отмечают образование узелков и везикул, 

выпадение волос, появление корочек, ран и ссадин. Кожа утолщена, 

морщинистая, местами стянута в гибкие складки. Веки и конъюнктивы 

набухшие, покрасневшие и отечные [30, 31, 88, 133].    

Регионарные лимфоузлы пораженных участков кожи увеличены, 

гиперемированы и отечны. Подкожная клетчатка без жировых отложений, в 

состоянии серозного отека. Скелетные мышцы недостаточно развиты, дряблые. 

Внутренние органы с признаками застойного полнокровия. Токсические 

вещества, поступающие в организм с пораженной кожи, вызывают катар и отек 

легких, миокардит, нефрозо-нефрит с мелкими кровоизлияниями в корковом и 

мозговом слоях почек, гиперплазия клеток ретикулоэндотелия красной пульпы 

селезенки, застойную гиперемию печени. Слизистые оболочки желудочно-

кишечного тракта и дыхательных путей набухшие и отечные [2, 31, 133]. 

Патогистологические изменения характеризуются гипер - и 

паракератозом, разрушением эпидермиса, образованием множества мелких 

полостей и свищей с наличием в них серозного экссудата, тел и яиц клещей. В 

местах повреждения кожи с нарушением целостности базального слоя 

наблюдается гиперемия, шиповидные клетки эпидермиса в виде эпителиальных 

отростков погружаются в сосочковый слой дермы. Соединительнотканная 

основа кожи с гиперемированными кровеносными сосудами, пропитана 

серозным экссудатом и клеточным инфильтратом: нейтрофилами и 

эозинофилами, макрофагами и лимфоцитами [30, 31]. 

Окончательный диагноз на саркоптоз устанавливают на основании 

лабораторных исследований соскобов кожи свиней. Для проведения 

акарологических исследований берут глубокие соскобы, до появления 

сукровицы (следов крови), из нескольких участков кожи и ушных раковин. 

Соскобы следует брать по краям очага поражения, на границе пораженной и 
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здоровой ткани, с помощью ложки Фолькмана или скальпеля. Взятые пробы 

соскобов помещают в стеклянные пробирки или банки с этикетками, закрывают 

их пробками, заливают воском или сургучом, упаковывают в ящик и 

отправляют в лабораторию [48, 136, 142, 154]. 

Материалы образцов кожи (соскобы) исследуют на выявление мертвых 

клещей (мортальный метод) или живых клещей (гостиной метод). В целях 

установления первичного диагноза чесоточных заболеваний предложен ряд 

лабораторных акарологических методов исследований. В практических 

условиях, для диагностики саркоптоза свиней, наиболее широко применяются 

различные варианты компрессорного метода, а также методы Приселковой, 

Шика и Добычина [35, 51, 132, 140]. 

Метод компрессорного исследования является наиболее часто 

используемой в ветеринарной практике. Для проведения данного метода соскоб 

кожи помещают на предметное стекло, добавляют несколько капель 10%-ного 

раствора едкого натрия или калия, через 10 минут накрывают вторым 

предметным стеклом, слегка надавливают и рассматривают под малым 

увеличением микроскопа. Под действием раствора щелочи, корочки и чешуйки 

в соскобе размягчаются, а при движении стекол они растираются, отчего 

становятся, хорошо видны живые и мертвые чесоточные клещи, их нимфы, 

личинки и яйца. 

Существуют также несколько вариантов компрессорного метода. Для 

лучшего размягчения корок и чешуек и более четкого просветления 

исследуемого материала вместо 10%-ного раствора щелочи, в предметное 

стекло добавляют, керосин, глицерин и подсолнечное масло. 

При использовании метода Приселковой соскоб помещают в 

бактериологическую чашку, закрывают крышкой и помещают ее вверх дном в 

теплое место при температуре 45 - 50°С. Через 25 - 30 минут крышку снимают 

и микроскопируют соскоб. При просмотре крышки под лупой или микроскопом 

обнаруживают живых клещей. 
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Для проведения метода Шика в центрифужную пробирку помещают 

соскоб и добавляют 10-12мл 10%-ного едкого калия и подогревают при 

помешивании в течение 10 минут. После 3-5 минутного центрифугирования 

жидкость из пробирки сливают, а осадок микроскопируют для выявления 

мертвых клещей. 

При применении метода Добычина соскоб помещают в пробирку, 

добавляют 1мл 10%-ного едкого калия, нагревают на пламени спиртовки в 

течение 1-2 минут и оставляют пробирку на 5 минут в покое для лучшей 

мацерации корок и чешуек. Затем пробирку наполняют доверху 60%-ным 

раствором гипосульфата натрия. Спустя 5 минут при помощи металлической 

петли берут верхнюю пленку жидкости, помещают ее в предметное стекло и 

исследуют под малым увеличением микроскопа. Данная методика позволяет 

обнаружить чесоточных клещей даже при слабой интенсивности инвазии [35, 

36, 177]. 

При обнаружении клещей их дифференцируют по морфологическим 

признакам. Клещи Sarcoptes suis – микроскопической величины, 

морфологически очень схожие между собой. Их тела черепаховидной формы, 

сплющены в дорзо-вентральном направлении. На спинной поверхности 

имеются чешуйки и наклоненные назад шипики и щетинки. Гнатосома клещей 

состоит из двух хелицер грызущего типа, пластинчатого гипостома и двух 

пальп. Самцы мельче самок (0,26-0,4мм длиной), на 1,2, 4-й парах ног у них 

имеются колокольчатые присоски на не стебельчатых сяжках (амбулакары). 

Самки 0,4-0,5мм длиной, 1-я и 2-я пары ног снабжены колокольчатыми 

присосками на нечленистых сяжках. Трахея, кровеносная система, глаза 

отсутствуют [1, 35, 144]. 

Яйца овальной формы, покрыты довольно тонкой двухслойной 

оболочкой. Личинки имеют три пары ног. У нимфы I (протонимфы) четыре 

пары ног, и она отличается от взрослого клеща отсутствием полового 
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отверстия. У нимфы II (телеонимфы) половое отверстие имеется [136, 148, 

m177]. 

При постановке диагноза необходимо исключить сходные заболевания 

экзему, дерматит, вшивость, стригущий лишай. Также следует учитывать, что 

на коже свиней могут находиться случайно попавшие растительноядные, 

почвенные и другие клещи. Но отсутствие у них хетоидного вооружения на 

спинной поверхности, свойственного для возбудителей саркоптоза свиней, 

позволяет дифференцировать клещей Sarcoptes [34, 136]. 

 

1.3. Средства и способы защиты свиней от саркоптоза  

 

Мероприятия по ликвидации саркоптоза свиней заключаются в лечении 

больных и подозрительных по заболеванию животных и в уничтожении 

возбудителей на теле животных и во внешней среде.  Наиболее приемлемым и 

эффективным методом для борьбы саркоптозом свиней является опрыскивание 

их акарицидными средствами. При этом особенно тщательно требуется 

обрабатывать у животных внутренние поверхности ушей [14, 22, 36, 63, 188, 

196]. 

      До начала основного лечения животных следует проводить 

подготовительную процедуру для размягчения и удаления корок зараженных 

свиней. В этих целях свиней опрыскивают теплой водой с мылом, а затем в 

места покрытые корками, втирают мыльную пену или        5 %-ную эмульсию 

СК-9 или 6%- ную эмульсию мыла К. Через день эти места обмывают теплой 

водой и удаляют корки [3, 4, 21, 63, 96, 107, ]. 

При выборе противопаразитарных препаратов общими требованиями к 

ним являются безвредность, высокая эффективность, широкий спектр действия, 

экологическая безопасность, доступность, удобное применение, низкая цена и 

быстрое выделение из организма [7, 8, 50]. 

Учитывая широкое распространение экто- эндопаразитов для 

устойчивого проведения лечебно-профилактических мероприятий в 
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свиноводстве необходимы высокоэффективные отечественные ветеринарные 

препараты, производимые в значительных объемах и по доступной цене [6, 7, 

96, 97]. 

Долгие годы ветеринарная наука располагала очень скудным арсеналом 

противопаразитарных средств, ставших морально устаревшими, не 

обеспечивающими действительных потребностей ветеринарной практики [6, 

11].  

В конце 30-х годов ХХ века для лечения чесоточных заболеваний у 

животных успешно применялся метод последовательного втирания в кожу 

сначала водной пасты, содержащей гипосульфита натрия, а затем соляной 

кислоты, в результате чего выделяется активно действующая элементарная 

сера, которая губительно действовала на чесоточные клещи [129, 134].  

В 1946 году М. Г. Хатин [129] получил патент на способ лечения чесотки 

у животных. Согласно изобретению, предлагался способ лечения чесотки, 

дающий возможность применять его в различных лекарственных формах и в 

различное время года. Сущность способа заключался в последовательном 

втирании в кожу животного гипосульфита натрия и бисульфата натрия. Втирая 

в кожу больного животного гипосульфита и бисульфата выделялась сера и 

сернистый ангидрид, губительно действующие на чесоточных клещей.  

В 1947 году аналогично этим способам был разработан метод 

Демьяновича [26] для лечения чесотки у человека и животных. В его основе 

данного метода также лежало акарицидное действие серы и сероводорода, 

которые выделялись при взаимодействии тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. Лечение по методу Демьяновича проводится 60%-ным раствором 

тиосульфата натрия и 6%-ным раствором концентрированной соляной кислоты.  

Однако, будучи достаточно эффективными, эти все методики были 

слишком трудоемкими для ветеринарии, так как больным чесоточными 

заболеваниями животным приходилось дважды поочередно втирать 

используемые компоненты. В практических условиях, при массовых 
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обработках животных против клещей и других эктопаразитов наиболее 

приемлемым является опрыскивание [2].  

Первый синтетический пестицид из группы хлорорганических 

инсектицидов – ДДТ был получен ещё в 1939 году. Почти одновременно с ДДТ 

появился второй синтетический органический инсектицид – ГХЦГ, или гек-

сахлоран, который стал незаменимым средством для борьбы с эктопаразитами, 

в том числе с чесоточными клещами. Всего известно 8 изомеров гексахлорана, 

но только один из них – гамма-изомер обладал сильными инсектицидными 

свойствами. Поэтому качество ГХЦГ определяется содержанием в нем гамма-

изомера. В последующие годы началось производство почти чистого гамма-

изомера (95-99%), который известен под названием линдана. 

В 60 годы прошлого столетия для купания больных чесоткой животных 

применяли несколько разновидностей гексахлорана-креолиновых эмульсий: 

 Гексахлоран-креолиновая эмульсия. В этих целях брали 1 часть 

технического гексахлорана (ГХЦГ), смешивали с 4 частями купонного 

каменноугольного креолина, и подогревали до 60-70°. После этого полученный 

раствор смешивали с равным количеством воды, подогретой до 60—70°. Для 

приготовления рабочей эмульсии на 97,5 частей воды брали 2,5 части 

указанной смеси; чистого гексахлорана в этой смеси составляет 0,25%.  

Эмульсия активированного креолина. Активированный гексахлораном креолин 

заводского изготовления, содержал 3% гамма-изомера ГХЦГ, которая 

использовалась в виде 0,5-1,0% эмульсий; - Эмульсия препарата ТАП-85. Для 

купания больных чесоткой животных применялся 1%-ная водная эмульсия;  

Эмульсия препарата мыла К или К-3. Для купания больных чесоткой животных 

применяли 4%-ную эмульсию одного из указанных препаратов;  Препарат СК-

9. Для купания больных чесоткой животных готовили 2%-ную эмульсию на 

воде. Креолиновая эмульсия. Для купания больных чесоткой животных 

применяли 2%-ную эмульсию каменноугольного креолина [50, 131, 132]. 

Хлорорганические инсектициды широко использовали до 1970 годa когда 

учёные обнаружили следы ДДТ в жировой ткани животных и человека. Однако 
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из-за высокой эффективности его все еще продолжали использовать и по сей 

день, но всё же в более ограниченных количествах, зная о его вреде и 

длительности периода полураспада в почве и воздухе. В последние годы ДДТ 

гексахлоран и его гамма-изомер, хлорорганические препараты официально 

сняты с производства [15, 43, 50, 117]. 

До появления синтетических пиретроидов фосфорорганические 

соединения были наиболее широко применяемыми пестицидами для борьбы с 

вредителями различных сельскохозяйственных культур и эктопаразитами 

животных.  Они вытеснили стойкие и опасные для окружающей среды 

хлорорганические соединения. Наиболее часто в нашей стране использовались 

препараты ДДВФ, хлорофос, карбофос, метафос, трихлорметафос-3, фосфамид, 

фталофос и другие [43]. 

Важнейшими их преимуществами и свойствами являются: 

- высокая инсектицидная и акарицидная активность и широкий спектр 

действия;  

- широкий диапазон персистентности соединений, разложение которых 

происходит в большинстве случаев с образованием практически нетоксичных 

для человека и животных соединений;  

- относительно быстрое протекание метаболизма в организме 

позвоночных и отсутствие способности накапливаться в их тканях, а также 

сравнительно небольшая хроническая токсичность или полное ее отсутствие;  

- быстрое разложение в почве; 

- малый расход препарата и быстрота действия на вредителей растений и 

паразитов животных;  

- умеренная токсичность для рыб; 

В 60-70 годы для опрыскивания свиней при саркоптозе и гематопинозе 

успешно применяли хлорофос и трихлорметафос-3. Больных и подозреваемых в 

заражении животных опрыскивали или купали в 2%-ном растворе хлорофоса 

или 1,5%-ной эмульсии трихлорметафоса-3. Эти препараты из группы 

http://www.pesticidy.ru/group_substances/pyrethroides
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
http://www.pesticidy.ru/group_substances/organochlorines
http://www.pesticidy.ru/dictionary/persistence
http://www.pesticidy.ru/dictionary/metabolism
http://www.pesticidy.ru/dictionary/toxicity
http://www.pesticidy.ru/dictionary/toxicity
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фосфорорганических соединений оказались достаточно эффективными при 

эктопаразитах свиней [43].  

 В инструкции «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

саркоптоза свиней» [36]  для лечения и профилактики данного заболевания 

рекомендовано применение 5% эмульсии неоцидола и дикрезила, 0,25% 

эмульсии циодрина, 1-5%-ные суспензии коллоидной серы, а также аэрозоли 

циодрина и акродекса. Однако на сегодняшний день циодрин, дикрезил, 

коллоидная сера не производятся и в продажу не поступают. 

 В настоящее время для борьбы с эктопаразитами животных, в том числе 

саркоптозом свиней все еще широко применяются фосфорорганические 

инсектициды – неоцидол, диазинон, дистамол, акарол, гиплофос, изофен, 

себацил и др. [118, 119, 120, 124, 128] . A.A. Шевцов, А.Н. Ткач [131, 132] при 

саркоптозе свиней успешно применили препарат ветилоа. 

Р.Т. Сафиуллин [100] результатами проведенных опытов установил 

эффективность опрыскивания 0,1% раствором себацила при эктопаразитах 

животных, в частности при саркоптозе свиней. А.К. Метелица, В.К. Метелица, 

Г.С. Сивков и др. [56] на основании проведенных экспериментальных 

исследований установили, что препарат гиплофос является эффективным 

средством при арахно-энтомозах животных. По данным Е.Н. Тишенковой 

(2005) 3%-ная водная эмульсия применяемый тотально и 2%-ный масляный 

раствор гипхлофоса, применяемый локально, двукратно с интервалом 7-10 

дней, обеспечивают 100%-ный терапевтический эффект при саркоптозе свиней.  

Вместе с тем, несмотря на то, что фосфорорганические инсектициды 

намного быстрее распадаются в почве и растениях, они более опасны,  чем 

аналогичные хлорорганические инсектициды. Недостатком 

фосфорорганических соединений как пестицидов является появление 

резистентных популяций и высокая острая токсичность для млекопитающих, 

что требует соблюдения соответствующих мер предосторожности при их 

использовании [3, 85, 137]. 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/toxicity


23 

 

 

Фосфорорганические пестициды могут поступать в организм через 

желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути и через неповрежденную кожу. 

Они, как правило, не обладают местным раздражающим действием, а 

накапливаются в жире, легких, печени, головном мозге, сердечной мышце. В 

организме фосфорорганические пестициды легко метаболизируются и при этом 

может происходить усиление их токсичности [85, 137]. 

Пиретроиды – новый класс инсектицидов, были впервые синтезированы в 

1970 году. Эти химические соединения считаются слаботоксичными [122, 123], 

практически безвредными для теплокровных животных и очень сходны с 

природными (натуральными) аналогами. Кумулятивные свойства у 

большинства пиретроидов слабо выражены, поэтому вероятность хронической 

интоксикации невелика [5, 13, 14, 32, 76, 77, 78, 108, 125, 197]. 

В качестве средств борьбы с насекомыми и клещами внимание 

исследователей привлекали синтетические пиретроиды на основе 

дельтаметрина и циперметрина (бутокс, децис, стомозан, перметрин, 

анаметрин, эктомин, бэррикэйд, байтикол, энтомозан, финпронил, сумицидин) 

и др. [12, 28, 29, 47, 53, 58, 66, 67, 73, 79, 80, 87, 92, 94, 95, 106, 110, 112, 159, 

198]. 

        По данным Р.Т. Сафиуллина [104] при саркоптозе хряков 

рекомендованные по инструкции дозы финпронила, себацила и бутокса при 

двукратном назначении накожно обеспечивали высокую лечебную 

эффективность (ЭЭ=100%). 

Е.Н. Тишенкова [124] в экспериментальных опытах установила, что 0,1%-

ная водная эмульсия и масляный раствор сумицидина, 0,01%-ный масляный 

раствор дециса (водная эмульсия тотально, масляные растворы - локально) при 

двукратном применении, с интервалом 7-10 дней, а также цидектин при 

однократном подкожном введении в дозе 1,5мл на 50кг массы тела 

обеспечивают 100%-ный терапевтический эффект при саркоптозе свиней. По 

данным автора двукратное, с интервалом 7-10 дней, опрыскивание свиней 

0,1%-ной в. э. сумицидина из расчета 20 мл на 1кг массы тела и дополнительная 
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тщательная обработка их ушных раковин этой же эмульсией или подкожное 

введение цидектина в объеме 1,5 мл на 50кг массы тела также позволяют 

освободится от клещей-возбудителей саркоптоза.  

И. А. Разумцова [86] при ушной форме саркоптоза свиней рекомендует 

обработку животных 0,01%-ной эмульсией циперила или 0,05%-ной эмульсией 

цимбуша методом локальной аппликации, а при тотальной форме – 

ультрамалообъемного опрыскивания этих препаратов с использованием 

штангового опрыскивателя животных.  

По утверждению И.А Метелицы [65], двукратное с интервалом 7-10 дней 

опрыскивание больных саркоптозом свиней пиретроидами – 0,3% -ной в.э. 

альмета, 0,1%-ной в.э. альмета-2, 0,01%-ной в.э. фенмета и 0,05% -ной в.э. 

фенмета-2, из расчёта до 1л на животное, при дополнительной обработке 

ушных раковин животных вышеозначенными концентрациями оказывает 

100%-ное акарицидное действие на клещей S. suis. Среди испытанных 

препаратов наиболее эффективным является фенмет, который в концентрации 

0,01% обеспечивал не только 100%-ную акарицидную эффективность, но и 

86,6% овоцидной активности, а также длительности остаточного акарицидного 

действия – до 5 (4-6) дней. 

Разработанный автором препарат фенмет для лечения саркоптоза свиней 

рекомендуется применять путем тотального опрыскивания 0,01%-ной водной 

эмульсией из расчета до 1л на свиноматку, до 1,5л на хряка и до 0,1л эмульсии 

на поросят двукратно с интервалом 7 дней [65, 109].  

Об эффективности нового противочесоточного средства “Биорекс” на 

основе циперметрина впервые сообщали [121]. Позднее, под новым названием 

этого препарата – Биорекс-ГХ были изучены фармакологические свойства и его 

эффективность при арахноэнтомозах животных [33, 138]. 

В дальнейшем была внедрена на практику технология изготовления 

отечественного инсекто-акарицидного препарата Биорекс-ГХ, содержащего в 

составе в качестве действующего вещества (ДВ) 2,5% или 5% циперметрина 

[38, 96].  
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Результатами производственного опыта было установлено, что при 

лечении больных саркоптозом хряков-производителей после двукратной 

обработки 0,025% в.э.  препарата «Биорекс-ГХ», с нормой расхода 500 мл на 

голову, экстенсэффективность (ЭЭ) препарата составляет 92,3%, при 

интенсэффективность (ИЭ) – 96,15%. В то время как ЭЭ рекомендованной дозы 

препарата «Бутокс-50» при саркоптозе взрослых хряков равнялась 76,9%, при 

ИЭ 92,3%. Расчеты показали, что по производственным затратам обработка 

одного хряка при саркоптозе с использованием отмеченных норм расхода 

препаратов Биорекс-ГХ и Бутокс-50 мало чем отличались друг от друга. Но по 

лечебной эффективности автор отдает предпочтение биорексу, поскольку ЭЭ и 

ИЭ данного препарата выше, чем при назначении Бутокса-50 [96]. 

Открытие в 1979 году авермектинов обозначило новую эру в лечении и 

профилактике паразитозов. Для борьбы с паразитарными болезнями свиней 

предложено много отечественных и зарубежных средств, но особого внимания 

заслуживают продукты биохимического синтеза, относящиеся к 

макроциклическим лактонам, известные как авермектины, которые 

продуцируются почвенными грибками Streptomyces avermitilis. Из всех 

препаратов этой группы наиболее активно действующим и широко 

распространенным является ивермектин [25, 27, 40, ]. Препараты из класса 

макроциклических лактонов отличаются высокой эффективностью в 

микродозах, персистентностью действия и широким спектром применения [16, 

152, 158, 168, 169, 172, 174]. 

Ивермектин, представляющий собой 22,22-дигидроавермектин B1а, B1б, 

успешно был испытан при нематодозах животных. Кроме нематодоцидной 

активности ивермектин оказался эффективным против вшей, клещей и личинок 

гиподерм [20, 72, 89, 90, 91, 93, 126, 130, 139, 149, 178, 179, 182, 189]. 

 В свиноводческих хозяйствах, где животные одновременно заболевают 

саркоптозом, эймериозом, балантидиозом, изоспорозом, аскариозом, 

трихоцефалезом, эзофагостомозом успешно применяются макроциклические 

лактоны – ивомек, ивермек, ивермектин, новомек, универм, цидектин, 
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дектомакс, авертин, аверсект-2, бовинет, фармацин и др. [71, 101, 168, 184, 191, 

194, 202].  

По данным Л.Ю. Седельниковой [105] при одновременном 

инвазировании свиней гельминтозами и саркоптозом целесообразно применять 

препарат ивомек в дозе 1мл на кг массы тела. При сравнительной 

характеристике эффективности ивомека и аверсекта при микстинвазиях свиней 

М.А. Симецкий, Д.И. Удавлиев, В.В. Филиппов и др. [113] отдают 

предпочтение последней.  

      О лечебной и экономической эффективности применения премикса с 

ивермектином и препарата фармацина при паразитарных болезнях свиней 

указывают многие авторы [74, 75, 101, 103, 170]. 

Р.Т. Сафиуллин, В.А. Габдуллин, Г.Н. Волкова [101]; B.А. Оробец, 

Л.П.Головнина [74] утверждают, что препарат «Универм» из группы 

авермектинов является паразитоцидом широкого спектра действия. Он 

эффективен против саркоптоза свиней, проявляет также активность в 

отношении эндопаразитов – нематод, эктопаразитов – вшей, кровососок, блох, 

власоедов, а также носоглоточных и желудочных оводов, паразитирующих у 

животных и птиц. 

     Установлено, что препарат «Авертин» является эффективным и 

экономичным при саркоптозе и гематопинозе свиней [102]. О целесообразности 

применения ивермага при паразитарных болезнях свиней сообщают Р.Т. 

Сафиуллин [98], Р.Т. Сафиуллин, В.П. Хлопицкий [99]. 

По мнению Р.Т. Сафиуллина, А.В. Кокова, А.А. Ермилова, М.А. 

Шитикова [97] одним из самых популярных средств борьбы экто- и 

эндопаразитами является препарат «Бовинет», представляющий собой 1%-ный 

инъекционный раствор ивермектина пролонгированного действия. По 

утверждению авторов препарат обладает широким спектром действия, активен 

против нематод желудочно-кишечного тракта и легких, возбудителей оводовых 

болезней, энтомозов и саркоптозов. 
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Из анализа литературы видно, что в современном этапе развития науки 

для защиты свиней от саркоптоза разработаны и внедрен достаточно большой 

арсенал эффективных средств. Как показывает практика, эффективность 

лечебно-профилактических мероприятий при саркоптозе в большей степени 

зависит не только от качества используемых средств, но и от рациональных 

методов и способов их применения. Однако эффективное использование 

препаратов для защиты свиней от саркоптоза несколько ограничено из-за 

отсутствия конкретной технологии их применения.   

     В последние годы разрабатываются методы интегрированной защиты 

животных от паразитарных заболеваний, в том числе от саркоптоза свиней [55, 

62]. Поэтому изыскание и внедрение в практику наиболее эффективных 

препаратов и рациональных способов их применения для успешной борьбы с 

чесоточными заболеваниями животных, остается актуальной проблемой.  
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

          2.1. Материалы и методы исследований 

 

Работа выполнялась в 2010-2014 гг. на кафедре патологической анатомии и 

гистологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».  

Распространение саркоптоза свиней изучали в 2010-11 гг. в разных 

хозяйствах Республики Татарстан: 4 свинокомплекса: ООО «Агрофирма 

«Ялтау» (15754 гол.) Лениногорского района, ПСК «Салман» (7195 гол.) 

Алькеевского района, ООО «Агрофирма «Сарсазы» (15115 гол.) 

Чистопольского района, ООО «Камский бекон» (11225 гол.) Тукаевского 

района; 11 свиноферм: ООО «Марс» (950 гол), ООО «Агрофирма «Авангард» 

(498 гол.) Азнакаевского района, ООО «Урал» (370 гол.) Бавлинского района, 

ООО «Бурбаш» (1232 гол.) Балтасинского района, ООО «Агрофирма «Янга 

Сала» Камскоустинского района (471 гол.), ООО «Агрофирма «Трудовик» (341 

гол.), ФБУ КП-17 (240 гол.) Мамадышского района, ООО «Золотая Нива» (655 

гол.), ИК-10 (712 гол.) Менделеевского района, ООО «Агрофирма «Кустанай» 

(2161 гол.) Черемшанского района; 10 крестьянских фермерских хозяйств 

(КФХ): КФХ «Мингазов» (451 гол.), КФХ «Мифтахова» (70 гол.), КФХ «Сасян» 

(49 гол.) Азнакаевского района, КФХ «Юлиньков» (152), КФХ «Тайгильдин» 

(298) Заинского района, КФХ «Мустаев» (35 гол.) Мензелиского района, КФХ 

«Хайруллин» (95 гол.) Муслюмовского района, КФХ «Садыков» (252 гол.), 

КФХ «Зубов» (261), КФХ «Савельев» (248 гол.) Новошешминского района, а 

также 25 личных подворья населенных пунктов Алькеево, Какре-Елга, 

Мальбагушово, Манауз, Урсаево, Уразаево, Сапеево Азнакаевского района 

(всего 175 голов). В каждом хозяйстве осматривали всех свиней. Диагноз на 

саркоптоз ставили по характерным клиническим признакам. Окончательный 

диагноз устанавливали на основании акарологических исследований. Для этого 
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от 5-и голов, спонтанно отобранных, клинически больных свиней брали пробы  

соскобов кожи и детрита ушей. Для акарологических исследований 

использовали компрессорный метод (соскобы кожи и детрит ушей помещали на 

предметное стекло, наносили 3 капли 10% раствора едкого натра, выдерживали 

10 минут, притирали вторым предметным стеклом и просматривали под малым 

увеличением (х80) микроскопа). 

Базовым хозяйством для проведения основных опытов и испытаний 

служило ООО «Марс» Азнакаевского района. 

Изучение половозрастной и сезонной динамики развития саркоптоза 

свиней проводили в свиноферме хозяйства ООО «Марс» Азнакаевского района 

РТ в течении 2011 - 2012г.г. В ходе анализа степени заражения свиней 

саркоптозом были учтены клинические признаки болезни и выборочно 

результаты акарологических исследований у 563 голов свиней разного возраста 

и пола.  

Эффективность различных методов, а также разработку 

модифицированных методов лабораторной диагностики проводили в условиях 

хозяйства. Для этого мы брали от 90 голов больных тотальной формой 

саркоптозом поросят в возрасте 3-4 месяцев по 10 проб соскобов на каждый вид 

исследования отдельно, от 10 голов здоровых для контроля. Для этого 

брюшистым скальпелем делали глубокие соскобы из различных участков кожи 

(ушная раковина, области шеи, спины, паха)по краям очага поражения до 

появления следов сукровицы. Полученный материал с каждого участка 

помещали в отдельную чашку Петри с этикетками.  Места взятия соскобов 

обрабатывали линиментом Левомиколь. 

Материалы образцов кожи исследовали на выявление мертвых и живых 

клещей (мортальный и гостиной метод).  Для этого использовали следующие 

методы диагностики чесоточных клещей: 

1. Метод компрессорного исследования (вариант №1). В этом варианте 

соскоб кожи помещали на предметное стекло, добавляли 2-3 капли 10%-ного 
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раствора едкого калия, через 10 минут накрывали вторым предметным стеклом, 

слегка надавливали и рассматривали под микроскопом (х80). 

2. Метод компрессорного исследования (вариант №2). При проведении 

второго варианта соскоб кожи помещали на предметное стекло, добавляли 2-3 

капли керосина, через 10 минут накрывали вторым предметным стеклом, слегка 

надавливали и рассматривали под микроскопом (х80). 

 3. Метод компрессорного исследования (вариант №3). В этом варианте 

соскоб кожи помещали на предметное стекло, добавляли 2-3 капли глицерина, 

через 10 минут накрывали вторым предметным стеклом, слегка надавливали и 

рассматривали под микроскопом (х80). 

4. Метод компрессорного исследования (вариант №4). При проведении 

четвертого варианта соскоб кожи помещали на предметное стекло, добавляли 

2-3 капли подсолнечного масла, через 10 минут накрывали вторым предметным 

стеклом, слегка надавливали и рассматривали под микроскопом (х80). 

5. Метод компрессорного исследования в нашей модификации (вариант 

№5). В пятом варианте соскоб кожи помещали на предметное стекло, 

добавляли 2-3 капли 40% раствор молочной кислоты, через 10 минут 

накрывали вторым предметным стеклом, слегка надавливали и рассматривали 

под микроскопом (х80). 

6. Метод Приселковой. Соскоб кожи помещали в бактериологическую 

чашку, закрывали крышкой и клали ее вверх дном на банку с подогретой до 

50°C водой. Через 30 минут чашку с банки снимали и переворачивали дном 

вниз. При этом клещи оставались на крышке. При просмотре крышки под 

микроскопом (х80) обнаруживали живых клещей.  

7. Метод Шика. В центрифужную пробирку помещали соскоб кожи, 

добавляли 10-12 мл 10%-ного раствора едкого калия и подогревали при 

помешивании в течение 10 минут. После центрифугирования в течение 3-5 

минут жидкость из пробирки сливали, а осадок микроскопировали (х80) для 

выявления мертвых клещей. 
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8. Метод Добычина. Соскоб кожи помещали в пробирку, добавляли 1 мл 

10%-ного раствора едкого калия, нагревали на пламени спиртовки в течение 1-2 

минут и оставляли пробирку на 5 минут в покое для лучшей мацерации корок и 

чешуек. Затем пробирку наполняли доверху 60%-ным раствором гипосульфита 

натрия. Спустя 5 минут при помощи металлической петли брали верхнюю 

пленку жидкости, помещали ее на предметное стекло и исследовали под 

микроскопом (х80).  

9. Модифицированный способ.  В пробирку помещали соскоб кожи и 

добавляли 1 мл 40% раствора молочной кислоты, нагревали на пламени 

спиртовки в течение 1-2 минут и оставляли пробирку на 5 минут в покое для 

лучшего размягчения корок и чешуек. Затем пробирку наполняли насыщенным 

раствором цинка хлорида (на 1л воды 1кг ZnCl2; ρ – 1,52). Спустя 5 минут  

прикасанием металлической петли снимали верхнюю пленку жидкости, 

помещали ее на предметное стекло и исследовали под микроскопом (х80).  

Изучение патоморфологических изменений органов и тканей проводили 

также на кафедре патологической анатомии и гистологии при ФГБОУ ВПО 

КГАВМ. Для этого проводили гистологическую обработку патологического 

материала по общепринятым методам, согласно методическому руководству 

«Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях» МСХ РФ, 

Москва, 2003. Кусочки органов и тканей толщиной не более 0,5мм 

фиксировали в 10%-ном водном растворе нейтрального формалина, жидкости 

Карнуа. После обезвоживания в спиртах возрастающей крепости и уплотнения 

в парафине были изготовлены срезы толщиной 5-8 мкм, которые окрашивали 

гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и Шифф-реактивом по Шабадашу. 

Гистологические срезы селезенки и печени дополнительно окрашивали по 

Романовскому-Гимза, ионы трехвалентного железа выявляли по Перлсу с 

постановкой соответствующих контролей. Готовые микропрепараты 

исследовали под микроскопом (окуляр х20, объектив х4) и фотографировали на 

цифровой фотоаппарат (zoom x2). 
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Изучение эффективности современных препаратов против саркоптоза 

свиней проводили в условиях базового хозяйства с апреля месяца по июль 2012 

года. Для проведения опыта были подобраны больные тотальной формой 

саркоптоза 180 поросят, в возрасте 2,5-3 месяцев, средним весом 20-25кг. Из 

числа этих животных были сформированы 6 равноценных групп по 30 голов в 

каждой. В пяти группах использовали препараты Диазинон-С, Бутокс-50, 

Биорекс-ГХ, Ивермек, Ивомек-премикс, шестая группа служила контролем. 

Первые три препарата применяли путем опрыскивания с использованием 

аппарата ОП-8 в дозах: Диазинон-С – 0,7л 0,005% раствора на одну голову, 

Бутокс-50 – 0,5л 0,025% раствора на 1гол., Биорекс-ГХ – 0,3л 0,025% раствора 

на 1гол. Ивермек вводили внутримышечно аппаратом Шилова в дозе 1мл на 

33кг массы тела. Ивомек-премикс задавали внутрь с кормом из расчета 0,4г на 

1кг корма. Все препараты применяли двукратно с интервалом 10 дней. 

Ежедневно вели осмотр животных. Эффективность испытуемых препаратов 

определяли путем акарологических исследований до и через 10 суток после 

повторной обработки животных. Под микроскопом определяли количество, 

стадии развития клещей и их состояние.  

Определение сравнительной терапевтической и экономической 

эффективности препаратов Биорекс-ГХ и Бутокс-50 провели также в базовом 

хозяйстве с апреля месяца по июль 2013 года на 36 поросятах 3-4 месячного 

возраста, 18 ремонтных хряках и 28 хряках-производителях. Каждые группы 

поделили на 2 подгруппы равным количеством голов и лечили препаратами 

Биорекс-ГХ и Бутокс-50. Эффект лечения определяли по клинически 

выздоровевшим животным и результатам лабораторных исследований. 

Экономический эффект рассчитывали математическим путем используя данные 

стоимости препаратов на момент опыта. 

Изучение влияния микроклимата на течение и развитие саркоптоза 

проводили с августа месяца по декабрь 2012 года в базовом хозяйстве на 300 

поросятах 1,5-2 месячного возраста. Поросят размещали в раздельные секции 

цеха доращивания, по 100 голов в каждой, и создавали разные условия 
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микроклимата. В первой серии опыта в первой секции температура воздуха 

составляла 14-18°С, во второй – 18-22°С, в третьей – 22-26°С, а в четвертой 

секции – 26-30°С. При этом относительная влажность воздуха во всех секциях 

находилась в пределах 65-75%. Во второй серии опыта температура воздуха в 

секциях соответствовала показателям первой серии, но относительная 

влажность воздуха была повышена и колебалась в пределах 75-85%. В третьей 

серии опыта температура в секциях также соответствовала показателям первой 

серии, но относительная влажность воздуха была чрезмерно повышена от 

исходных значений, и составляла 85-95%. Условия микроклимата в 

помещениях создавали с помощью трубчатых приточно-вытяжных 

вентиляционных устройств и электрокалориферов (КЭВ-9).  

Контроль эффективности различных вариантов применения препарата 

«Биорекс-ГХ» при саркоптозе свиней и разработку интегрированной системы 

защиты свиней от саркоптоза проводили  с августа месяца 2013 года по июль 

2014 года в базовом хозяйстве на 1251 голов свиньях разного возраста и пола.  

Математические подсчеты и статистический анализ по t-критерию 

Стьюдента проводили на компьютере с использованием программы Microsoft 

Excel (2007). Построение диаграмм, таблиц и рисунков осуществляли с 

помощью компьютерных программ Adobe Illustrator 10,0 (2010) и Microsoft 

Excel (2007) / Microsoft Word (2007). 

 

2.1.1. Краткая характеристика базового хозяйства ООО «Марс» 

Азнакаевского района РТ 

 

Хозяйство ООО «Марс» Азнакаевского района РТ специализируется по 

крупному рогатому скоту (2300 голов) и свиньям (970 голов). Свиньи 

содержатся в отдельной свиноферме, разделенных на 3 части: цех опороса, цех 

доращивания и цех откорма. Осеменение маток естественное. Опоросы 

туровые: первый тур - февраль-март, второй тур - июнь-июль. Поросят от 

свиноматок отнимают в 1,5-2 месячном возрасте. Поросят откармливают до 7-8 

месячного возраста, затем сдают на убой. Животных содержат в типовых 
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кирпичных сооружениях площадью 4000м
2
, разделенных на секции по 1000м

2
. 

Кормление и поение свиней ручное из общих кормушек, по 20-30 голов. Рацион 

кормления включает только сухой фураж с комбикормами и воду. Навоз 

убирается навозными системами ТСН-2Б. 

Таблица 1 

2.1.2.  Объём проведенных исследований 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Нименование исследования 

 

Количество 

свиней, 

(голов) 

1.  Изучение распространения саркоптоза свиней в 

хозяйствах Республики Татарстан 

 

58707 

2.  Изучение половозрастной и сезонной динамики развития 

саркоптоза  
 

 

263 

3.  Изучение диагностической эффективности различных 

лабораторных методов при саркоптозе 

 

 

100 

4.  Изучение патоморфологических изменений органов и 

тканей больных саркоптозом свиней 

 

 

12 

5.  Изучение эффективности современных акарицидных 

препаратов при саркоптозе свиней. 
 

 

180 

6.  Изучение сравнительной эффективности препаратов 

“Биорекс-ГХ” и “Бутокс-50” при саркотозе свиней 

 

 

82 

7.  Изучение влияния микроклимата помещения на степень 

развития саркоптоза свиней 

 

 

300 

8.  Изучение эффективности различных схем лечения 

саркоптоза с применением препарата «Биорекс - ГХ» 

 

 

400 

9.  Разработка интегрированной системы защиты   свиней от 

саркоптоза с применением препарата «Биорекс-ГХ»  
 

 

851 

 

 

 

Всего исследовано 

 

 

61919 
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2.2. Результаты собственных исследований 

 
2.2.1. Эпизоотология саркоптоза свиней в 

хозяйствах  Республики Татарстан 

 

2.2.1.1. Распространение саркоптоза свиней в хозяйствах Республики 

Татарстан 

Степень инвазированности свиней саркоптозом в свинофермах и 

свинокомплексах разных районов Республики Татарстан отражен в таблице 2.  

Данные таблицы показывают, что в свиноводческих фермах средних 

размеров инвазированность животных клещами саркоптес оказалась 

значительно выше, чем у свиней, содержащихся в крупных свинокомплексах. 

Так в 10 свинофермах республики из обследованных 7065 свиней саркоптоз 

был диагностирован у 1017 (14,4%) животных. Из них оказались клинически 

больными чесоткой 508 (7,2%), скрыто больными – 509 (7,2%) голов. В то же 

время как, в крупных свинокомплексах из 49289 обследованных животных, 

саркоптозную инвазию регистрировали лишь у 1211 (2,5%) голов, из них 

диагностировались клинически больными – 561 (1,2%), – скрыто больными 650 

(1,3%) свиней. 

Вместе с тем, в разных свинофермах инвазированность животных была 

разная, и она колебалась в пределах от 5,8 до 19,7%. Так в свиноферме ООО 

«Марс» Азнакаевского района при обследовании 752 свиней саркоптоз был 

зарегистрирован у 112 (14,9%) животных. Из них клинически больными 

оказались 75 (9,9%),  скрыто больными – 37 (5,0%) голов. В свиноферме ООО 

«Агрофирма «Авангард» этого же района из исследованных 498 свиней, 

чесоточную инвазию диагностировали у 60 (12,0%) голов, из них клинически 

больными являлись 25 (5%), скрыто больными – 35 (7%) животных. 

Подобная эпизоотическая ситуация была зарегистрирована и в 

свиноводческих фермах других районов. Так, в ООО «Урал» Бавлинского 

района при обследовании 370 свиней, саркоптозная инвазия была 
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диагностирована у 66 (17,8%) голов. Из них клинически больными являлись 18 

(4,9%), скрыто больными – 48 (12,9%) голов. 

В свиноферме «Бурбаш» Балтасинского района при клиническом 

обследовании 1232 свиней, саркоптозом были инвазированы 231 (18,8%) 

животных. Из них клинически больными были определены 116 (9,4%), скрыто 

больными – 115 (9,4%) голов. 

В ООО “Агрофирма «Янга Сала» Камскоустинского района из 471гол. 

свиней, чесоточное заболевание было выявлено у 70 (14,9%) животных, из них 

клинически больными оказались 23 (4,9%), – скрыто больными 47 (10,0%).  

В ООО “Агрофирма «Трудовик» Мамадышского района из обследованных 

341гол. свиней, саркоптоз был диагностирован у 63 (18,4%), в том числе 

клинически больными являлись 23 (6,7%), скрыто больными – 40 (11,7%). В 

ФБУ КП-17 этого же района при клиническом обследовании 240 свиней, 

саркоптозная инвазия была диагностирована у 14 (5,8%) голов. Из них 

клинически больными являлись 5 (2,1%), скрыто больными – 9 (3,7%) голов.  

В ООО «Золотая Нива» Менделеевского района при исследовании 655 

свиней, саркоптозная инвазия была выявлена у 129 (19,7%) голов. Из них 

клинически больными были определены 58 (8,9%), скрыто больными – 71 

(10,8%) голов. В хозяйстве ИК-10 этого же района при исследовании 712 

свиней, чесоточная инвазия была диагностирована у 121 (17,2%) голов. Из них 

клинически больными являлись 70 (10,0%), скрыто больными – 51 (7,2%) 

голов. 

В ООО «Агрофирма «Кустанай» Черемшанского района при клиническом 

обследовании 2161 свиней, саркоптоз диагностировался у 151 (7,0%) животных. 

Из них клинически больными были диагностированы 95 (4,4%), скрыто 

больными – 56 (2,6%) голов. 

Результатами эпизоотологического анализа было определено, что в 

крупных свиноводческих комплексах инвазированность свиней саркоптозом 

была значительно ниже по сравнению с инвазированностью в свинофермах 

средних размеров.  



 

 

 

                                                                                                                                                                         Таблица 2 

Инвазированность свиней  клещами саркоптес в свинофермах и свинокомплексах 

 в разных районах Республики Татарстан 

 
№  

п/п 

 

Район 

 

Хозяйство 

Обследовано 

свиней  

(голов) 

Инвазированные саркоптозом животные 

Всего Клинически 

больные 

Скрыто больные 

голов % голов % голов % 

Свинофермы 

1.  Азнакаевский ООО «Марс» 

ООО «Агрофирма «Авангард» 

752 

498 

112* 

60 

14.9** 

12,0 

75 

25 

10,0 

5,0 

37 

35 

5,0 

7,0 

2.  Бавлинский ООО «Урал» 370 66 17,8 18 4,9 48 12,9 

3.  Балтасинский ООО «Бурбаш» 1232 231 18,8 116 9,4 115 9,4 

4.  Камскоустинский ООО «Агрофирма «Янга Сала» 471 70 14.9 23 4,9 47 10,0 

5.  Мамадышский 

 

ООО «Агрофирма «Трудовик» 

ФБУ КП-17 

341 

240 

63 

14 

18,4 

5,8 

23 

5 

6,7 

2,1 

40 

9 

11,7 

3,7 

6.  Менделеевский 

 

ООО «Золотая Нива» 

ИК-10 

655 

712 

129 

121 

19,7 

17,0 

58 

70 

8,9 

9,8 

71 

51 

10,8 

7,2 

7.  Черемшанский ООО «Агрофирма «Кустанай» 2161 151 7,0 95 4.4 56 2,6 

Итого в 10 свинофермах  7432 1017 14,4 508 7,3 509 7,3 

Свинокомплексы 

8.  Лениногорский ООО «Агрофирма «Ялтау» 15754 416 2,7 211 1,4 205 1,3 

9. 9

. 

Алькеевский ПСК «Салман» 7195 255 3,5 125 1,7 130 1,8 

10. Чистопольский ООО «Агрофирма «Сарсазы» 15115 540 3,6 225 1,5 315 2,1 

11. Тукаевский ООО «Камский бекон» 11225 - - - - - - 

Итого в 4-х свинокомплексах 49289 1211 2,5 561 1,2 650 1,3 

*р<0,05**р<0,01 
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Так, в свинокомплексе ООО «Агрофирма «Ялтау» Лениногорского района 

при клиническом обследовании 15754 животных, саркоптозная инвазия была 

диагностирована у 416 (2,7%) свиней. Из них клинически больными были 

определены 211 (1,4%), скрыто больные – 205 (1,3%) голов. 

 В свинокомплексе ПСК «Салман» Алкиевского района при исследовании 

7195 животных, чесоточная инвазия была диагностирована у 255 (3,5%) свиней. 

Из них больными оказались 125 голов (1,7%), зараженными – 130 (2%) голов. 

В свинокомплексе ООО «Агрофирма «Сарсазы» Чистопольского района 

при клиническом обследовании 15115 животных, саркоптоз был 

диагностирован у 540 голов (3,6%) свиней. Из них больными являлись 225 

(1,5%), зараженными – 315 (2.1%) голов.  

По данным отчетных материалов мясоперерабатывающего предприятия 

ООО «Камский бекон» Тукаевского района при клиническом исследовании 

11225 свиней 6-7 месячного возраста саркоптоз не был зарегистрирован ни в 

одном случае.  

Таким образом, по результатам анализа эпизоотической ситуации 

саркоптоза свиней определили, что в разных свиноводческих хозяйствах 

республики экстенсивность поражения животных чесоточными клещами 

разная. Установлено, что в свиноводческих фермах средних размеров 

количество больных саркоптозом животных бывает сравнительно больше, чем 

в крупных свинокомплексах. 

Инвазированность  свиней в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) 

разных районов Республики Татарстан показан в таблице 3.  

Из таблицы видно, что количество больных и скрыто больных 

чесоточными клещами свиней в разных крестьянских фермерских хозяйствах 

была разная. Так, в КФХ «Мингазов» Азнакаевского района РТ при 

клиническом осмотре 351 животных саркоптоз был диагностирован у 71 (16%) 

свиней, из них клинически больными оказались 31 голов (7%) – скрыто 

больными 40 голов (9%). В КФХ «Мифтахова» этого же района из 

обследованных 70 голов свиней, саркоптозную инвазию диагностировали у 8 
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голов (11%) животных, в том числе клинически больными были определены - 3 

гол. (4%), скрыто больными – 5 гол. (7%).  

Аналогичная эпизоотическая ситуация была зарегистрирована и в других 

крестьянских фермерских хозяйствах разных районов республики. Например, в 

КФХ «Юлиньков» Заинского района, из обследованных 152 свиней, саркоптоз 

был диагностирован у 15 гол. (10%), из них 4 гол. (4%) оказались клинически 

больными, 11 гол. (6%) животных скрыто больными. В КФХ «Тайгильдин» 

этого же района при клиническом обследовании 298 гол. свиней у 33 гол. (11%) 

был диагностирован саркоптоз, из них клинически больными являлись 12 гол. 

(4%), – скрыто больными 21 гол. (7%).  

В КФХ «Садыков» Новошешминского района при исследовании 252 гол. 

свиней, саркоптоз выявили у 32 гол. (13%) животных, из них клинически 

больными были определены 12 гол. (5%), скрыто больными – 20 гол. (8%). В 

КФХ «Савельев» этого же района, при клиническом обследовании 248 гол. 

свиней, саркоптозная инвазия диагностировалась у 24 гол. (10%), из них было 

диагностировано 7 гол. (3%) клинически больных и 17 гол. (7%) скрыто 

больных животных. 

В то же время как в 3-х обследованных крестьянских фермерских 

хозяйствах ни в одном случае не было зарегистрировано больных саркоптозом 

животных. Так, все 49 голов свиней в КФХ «Сасян» Азнакаевского района, 35 

голов в КФХ «Мустаев» Мензелинского района, 261 голов в КФХ «Зубов» 

были свободны от чесоточной инвазии. В КФХ «Хайруллин» Муслюмовского 

района из 95 гол. обследованных свиней были обнаружены 6 гол. (7%) скрыто 

больных свиней саркоптозом, в то же время как клинически больных чесоткой 

среди них не наблюдали.  

Итого в 5 районах республики из 10 обследованных крестьянских 

фермерских хозяйств, в 6 были зарегистрированы больные и скрыто больные 

саркоптозом свиней. В 3-х КФХ, животные были свободны от данной инвазии, 

а в одном хозяйстве некоторые животные (7%) были носителями чесоточных 

клещей, но больных среди них не оказалось. Всего из обследованных 1811 гол. 
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свиней саркоптозом были инвазированы 189 гол. (10,4%) животных, из них 

клинически больными являлись 69 гол. (3,8%), скрыто больными – 119 

гол.(6,6%). 

Инвазированность клещами саркоптес свиней в личном подворье в разрезе 

населенных пунктов Азнакаевского района Республики Татарстан отражен в 

таблице 4.  

Данные таблицы показывают, что при обследовании 175 гол. свиней в 25 

личном подворье из 7 населенных пунктов Азнакаевского района (Алькеево, 

Какре-Елга, Мальбагушово, Манауз, Урсаево, Уразаево, Сапеево), ни в одном 

случае не было зарегистрировано больных саркоптозом животных. Лишь в 3-х 

подворьях разных населенных пунктов обнаружили по 1 голове носителей 

саркоптоза, которые были диагностированы только по результатам 

акарологических исследований детрита из ушей (1,7%). 

Таким образом, анализ эпизоотической ситуации по саркоптозу показал, 

что как в специализированных свиноводческих комплексах и свинофермах 

среднего размера, а также в КФХ и личном подворье Республики Татарстан 

экстенсивность заражения животных чесоточными клещами разная.  

На инвазированность свиней клещами Sarcoptes suis влияют многие 

факторы, в числе которых принятая в них технология производства, санитарное 

состояние этих хозяйств и качества профилактической работы ветеринарной 

службы. 

В свиноводческих фермах средних размеров, инвазированность животных 

саркоптозом сравнительно выше – 14,4% (из них клинически больные – 7,3% и 

скрыто больные – 7,3%). В крупных свиноводческих комплексах 

инвазированность саркоптозом животных составляет всего 3,5%, (из них  

клинически больных – 1,2%, скрыто больные – 1,3%). 

Такой относительно низкой инвазированности животных чесоточными 

клещами в крупных комплексах, способствует использование ими более 

рациональной технологии выращивания свиней, где созданы оптимальные 

условия для эффективной профилактической работы ветеринарной службы.  
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В крестьянских фермерских хозяйствах инвазированность животных также 

была сравнительно ниже, чем в средних свинофермах республики (таблица 3). 

Из обследованных хозяйств только в 60% КФХ были зарегистрированы 

больные саркоптозом животные, 30% фермерских хозяйств были свободны от 

данной инвазии, а в 10% хозяйствах лишь отдельные животные (7%) были 

носителями болезни, но больных среди них не оказалось. Итого в 10 КФХ 

саркоптозом были инвазированы в среднем 9,9% животных, из них клинически 

больными являлись 3,7%, скрыто больными – 6,2%. Такой процент 

экстенсинвазированности свиней саркоптозом в КФХ объясняется малым 

числом животных, низкой интенсивностью воспроизводства и наличием 

оптимальных условий содержания. 

Минимальную инвазированность саркоптозом свиней регистрировали в 

личном подворье (таблица 4). Так, из 25 обследованных личных подворья  7 

населенных пунктов, ни в одном случае не было зарегистрировано больных 

саркоптозом животных. Лишь в 3-х подворье разных населенных пунктов были 

обнаружены по 1 голове носителей саркоптоза (1,7%), которые были 

определены по результатам микроскопических исследований детрита из ушей.  

 



 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                            Таблица 3 

 Инвазированность свиней клещами саркоптес в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ), 

разных районов Республики Татарстан  

№  

п/п 

 

Район 

Название 

крестьянского 

фермерского хозяйства 

 

 

Количество 

обследованны

хсвиней (гол.) 

Инвазированные саркоптозом животные 

Всего Клинически 

больные 

Скрыто 

больные   

голов % голо

в 

% голо

в 

% 

1.  Азнакаевский КФХ «Мингазов» 

КФХ «Мифтахова» 

КФХ «Сасян» 

351 

70 

49 

71* 

8 

- 

15,7** 

10 

- 

31 

3 

- 

6,8 

3 

- 

40 

5 

- 

8,9 

7 

- 

2.  Заинский 

 

КФХ «Юлиньков» 

КФХ «Тайгильдин» 

152 

298 

15 

33 

10 

11 

4 

12 

4 

4 

10 

21 

6 

7 

3.  Мензелинский КФХ «Мустаев» 35 - - - - - - 

4.  Муслюмовский КФХ «Хайруллин» 95 6 7 - - 6 7 

5.  Новошешмински

й 

 

КФХ «Садыков» 

КФХ «Зубов» 

КФХ «Савельев» 

252 

261 

248 

32 

- 

24 

13 

- 

10 

12 

- 

7 

5 

- 

3 

20 

- 

17 

8 

- 

7 

 

Итого в 10 КФХ 5 районов РТ 

 

 

1811 

 

189 

 

10,4 

 

69 

 

3.8 

 

119 

 

6,6 

*p<0,05   **р0,01



 

 

 

 

                                                                                                                                                           Таблица 4 

Инвазированность свиней клещами саркоптес, содержащихся в личном подворье   

 Азнакаевского района Республики Татарстан  

 

№ 

п/п 

 

Название 

населенного пункта 

Количество 

обследованных 

дворов 

 

 

Количество 

обследованных 

свиней  

(голов) 

Инвазированные саркоптозом животные 

Всего Клинически 

больные 

Скрыто 

больные 

голов % голо

в 

% голо

в 

% 

1.  Алькеево 4 27 -* -** - - - - 

2.  Какре-Елга 3 23 - - - - - - 

3.  Мальбагушово 4 29 1 3,5 - - 1 3,5 

4.  Манауз 3 22 - - - - - - 

5.  Урсаево 4 28 1 3,6 - - 1 3,6 

6.  Уразаево 4 21 - - - - - - 

7.  Сапеево 3 25 1 4,0 - - 1 4,0 

Итого 25 175 3 1,7 - - 3 1.7 

*р<0,01  **р<0,01 
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2.2.1.2. Половозрастная динамика заболевания   

свиней саркоптозом 

 

Результаты изучения возрастной динамики инвазированности поросят 

клещами саркоптес отражены в диаграмме 1.  

Данные диаграммы 1 показывают, что экстенсинвазированность (ЭИ) у 

поросят 1,5-2 месячного возраста составила в среднем 23,5%, 3 месячного – 

52,5%, а у поросят 4 месячного возраста – до 72,5%. С возрастом зараженность 

животных чесоточными клещами постепенно снижалась. Так, у 5 месячных 

поросят она составила в среднем 61,5%, у 6 месячных – 45,5%, 7 месячных – 

37,5%, а у 8 месячных животных – 21,5%.  

Диаграмма 1 

Возрастная динамика инвазированности  

свиней клещами саркоптес 

 

 

       *р<0,05 

 

Из диаграммы 2 видно, что из взрослого поголовья свиней наиболее часто 

саркоптозом были заражены хряки. При этом ЭИ ремонтных хряков составила 

30,4%, хряков производителей – 28,6%.  Сравнительно меньшей степени были 

инвазированы разовые свиноматки - 16,1% и свиноматки ремонтного стада - 

14,3%. Наиболее низкую экстенсивность инвазии отмечали среди свиноматок 

основного стада - 12,8 %. 
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Диаграмма 2 

Динамика инвазированности взрослого поголовья 

свиней клещами саркоптес 

  
       *р<0,05 

 

 

Таким образом, результатами изучения половозрастной динамики 

инвазированности саркоптозом свиней установили: 

- Саркоптозную инвазию в основном распространяют свиноматки, заражая 

вновь родившееся потомство. Поросята начинают инвазироваться клещами 

Sarcoptes suis сразу же после рождения, в непосредственном контакте с 

матерями. У зараженных чесоточными клещами поросят заболевание 

проявляется в основном после отъема от свиноматок, из-за смены условий 

содержания и кормления. Саркоптоз носит прогрессирующий характер, то есть 

отмечается возрастание количества заболевших животных, и усиление 

агрессивности болезни. Вначале болеет молодняк в отдельных клетках, затем 

инвазия распространяется по всему блоку. 

- Наиболее восприимчивыми к заболеванию являются молодые животные. 

Это связано с возрастными изменениями структуры кожи, т.е. у молодых 

животных кожа более тонкая, мягкая и усеяна большим количеством 

кровеносных капилляров. По мере взросления поросят кожа становится грубее 
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28,6 

16,1 
14,3 12,8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Взрослое поголовье 

ЭИ% 



 

 

46 

и трудно доступной для клещей. Первые клинические признаки саркоптоза 

наблюдаются у поросят в подсосном периоде, в возрасте 1,5-2 месяцев. 

Наиболее высокая экстенсинвазированность отмечается у поросят 4 месячного 

возраста (72,5%), среди которых чаще наблюдается генерализованная форма 

болезни. 

- ЭИ ремонтных хряков составляет 30,4%, хряков производителей – 28,6%, 

разовых маток – 16,1%, ремонтных маток -14,3%, маток основного стада – 12,8 %. 

Эти колебания между хряками и свиноматками также связаны со структурой кожи. 

У хряков уязвимым местом для развития чесоточных клещей является кожа 

мошонки и область паха.  

Саркоптоз у свиней протекает в двух формах – ушной, с поражением 

ушных раковин и тотальной (генерализованной), с поражением всего тела, в 

том числе и ушных раковин. 

Ушная форма саркоптоза клинически проявляется в основном у взрослого 

поголовья, начиная с 6-ти месячного возраста и старше, что также связано со 

структурой кожи, которая в области ушей является более тонкой и мягкой. У 

инвазированных саркоптозом свиней, внутренняя поверхность ушных раковин 

покрывается сероватыми корками, которые плотно прикрепляются к коже. При 

ушной форме инвазии у животных, как правило, признаки беспокойства и 

истощения клинически не проявляются. 

Тотальная форма саркоптозной инвазии клинически проявляется   

преимущественно у молодняка от 3 до 6 месяцев, но отмечаются случаи и у 

животных старших возрастов. Тотальный саркоптоз протекает подостро и 

хронически. 

При подостром течении заболевания, поражение чесоточными клещами у 

свиней начинается с области головы – вокруг глаз и ушей, затем процесс 

переходит на спину, боковые части туловища, внутреннюю поверхность бедер, 

нижнюю стенку живота. Вначале образуются небольшие зудящие очажки, 

которые покрываются серовато-белыми корочками. Затем, по мере развития 

инвазии вследствие загрязнения этих очажков они приобретают буровато-
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черный цвет. Корки становятся массивными, кожа – утолщенной и складчатой. 

Между складками образуются язвы и абсцессы. При неоказании своевременной 

помощи, чесоточная инвазия распространяется по всему телу. При этом 

поросята отстают в росте и развитии, сильно истощаются и часто погибают. У 

взрослых свиней, с ослабленной резистентностью клиническое проявление 

саркоптоза наблюдается в виде покраснения и шелушения кожи, 

преимущественно на нижней части живота. 

При хроническом течении тотального саркоптоза появляются локальные 

очаги поражения на различных частях тела, но чаще они наблюдаются в ушных 

раковинах, вокруг глаз, у хряков в области препуция. 

 

 

2.2.1.3. Cезонная динамика инвазированности свиней  

саркоптозом 

 

Результаты  исследований сезонной динамики развития саркоптоза свиней 

отражены в диаграмме 3.  

Из диаграммы видно, что в данном хозяйстве из-за туровых опоросов, 

которые приходятся на летний и зимний периоды, вспышки саркоптозной 

инвазии приходились на осенний и весенний периоды соответственно. 

Первая волна вспышки инвазии наблюдалась через 2-3 месяца после 

летнего периода опороса – начиная с конца августа. Достигала она своего пика 

в начале ноября, которая продолжалась до середины декабря. В цифровых 

значениях, в сентябре месяце саркоптозом были инвазированы в среднем 23,5% 

поросят, в октябре – 45,7%, в ноябре – 60,1%, а в декабре данный показатель 

снизился до 40,5%. Среди инвазированного молодняка преобладала тотальная 

форма саркоптоза.  
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Диаграмма 3 

Cезонная динамика инвазированности свиней саркоптозом  

       *р<0,05 

 

В зимний период (с начала января до начала марта) новых случаев 

заболевания саркоптозом регистрировалось реже (ЭИ – 20,5-25,1%), что было 

связано с отсутствием опоросов на ферме с начала октября до января месяца. 

Вторая волна саркоптоза начиналась спустя 2-3 месяца после зимнего 

периода опороса – начиная с конца марта, она достигла своего апогея к 

середине апреля и продолжалась до конца мая. Так, к середине апреля ЭИ 

заболевших поросят составил в среднем 40,2%, к середине мая этот показатель 

снизился до 26,7%, а к началу июня число больных животных составило 21,3%, 

а в июле-августе наблюдались лишь единичные случаи заболевания животных, 

и с учетом скрыто больных животных ЭИ составляла 20,1%.  

Таким образом, результатами проведенных исследований было 

установлено, что в хозяйствах с туровым опоросом вспышки саркоптозной 

инвазии проходят через 2–3 месяца после опоросов. Первая волна начинается с 

сентября до середины декабря. Вторая волна саркоптоза берет начало с 

середины апреля и продолжается до конца мая. Пики инвазии приходятся к 

середине ноября (до 60,1%) и к середине апреля (40,2%). К началу лета (июнь) 
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количество больных свиней резко снижается, а к середине лета (июль) 

наблюдаются лишь единичные случаи чесоточной инвазии. В зимний период (с 

января до конца февраля) случаев заболевания поросят саркоптозом 

диагностируется также сравнительно меньше, что связано с отсутствием 

опоросов с начала октября до января месяца. 

 

2.2.3. Эффективность различных лабораторных методов  диагностики 

саркоптоза свиней 

 

В практических условиях диагноз на саркоптоз свиней ставят на основании 

эпизоотологических данных (преимущественное заболевание животных в 

осенне-зимний период года), и клинических признаков (зуд, расчесы, узелковые 

утолщения, корки, складчатость кожи, выпадение шерсти и истощение). 

Окончательный диагноз на саркоптоз устанавливают на основании 

лабораторного исследования соскобов кожи.  

Для обнаружения в коже чесоточных клещей, их яйца, личинок и нимф, 

предложены ряд методов лабораторных исследований. В целях установления 

первичного диагноза чесоточных заболеваний широко применяются различные 

варианты компрессорного метода исследования, методы Добычина, 

Приселковой, Шика и др. Однако в доступной литературе мы не нашли какой 

из методов является наиболее эффективной.  

Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена задача – 

изучить эффективность различных лабораторных методов диагностики 

саркоптоза свиней. 

Из таблицы 5 видно, что при применении первого варианта 

компрессорного исследования, где для размягчения корок и чешуек соскобов 

использовали 10% раствор едкого калия, диагностическая эффективность 

метода составила 76%.  При этом, из 50 исследованных соскобов, в 38 были 

обнаружены клещи в разных стадиях развития и их яйца. С помощью данной 

методики всего были обнаружены живых: 25 клещей имаго, 6 нимф, 5 личинок 

и 2 экземпляра их яйца, а также мертвых: 5 клещей имаго, 3 нимфы, 2 личинки. 
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При использовании второго варианта компрессорного исследования, в 

результате действия керосина, корочки и чешуйки соскоба размягчались и 

просветлялись. Диагностическая эффективность данного метода была несолько 

выше, и она достигала до 80%.  При этом, из исследованных 50  соскобов кожи 

в 40 были обнаружены живых: 28 клещей имаго, 7 нимф, 6 личинок и 3 

экземпляра их яиц, а также мертвых: 6 клещей имаго, 4 нимфы, 3 личинки. 

Применение третьего варианта компрессорного метода, где для 

размягчения корок соскобов использовался глицерин, дало возможность из 50 

исследованных соскобов кожи, в 43 из них обнаружить клещей в разных 

стадиях развития и их яиц.  Диагностическая эффективность данного варианта 

исследования была сравнительно выше, и она достигала до 86%. С помощью 

данной методики всего было обнаружено живых: 33 клещей имаго, 7 нимф, 8 

личинок и 3 экземпляра их яиц, а также мертвых: 7 клещей имаго, 5 нимф, 4 

личинки. 

При проведении четвертого варианта компрессорного исследования с 

использованием подсолнечного масла диагностическая эффективность 

достигала до 88%. При этом, из исследованных  50 соскобов кожи в 44 были 

обнаружены живых: 35 клещей имаго, 9 нимф, 9 личинок и 2 экземпляра их 

яиц, а также мертвых: 2 клеща имаго, 3 нимфы, 2 личинки. 

При помощи пятого варианта компрессорного исследования, где для 

размягчения корок соскобов использовалась молочная кислота, удалось 

выявить максимальное количество чесоточных клещей в разных стадиях 

развития. Диагностическая эффективность, модифицированного нами способа 

компрессорного исследования, достигала до максимальных значений и 

достигала до 92%. Из исследованных 50 соскобов кожи в 46 пробах были 

выявлены клещи Sarcoptes suis, в разных стадиях развития. С помощью данного 

способа были обнаружены живых: 38 клещей имаго, 12 нимф, 10 личинок и 4 

экземпляра их яиц, а также мертвых: 6 клещей имаго, 4 нимфы, 4 личинки. 



 

 

 

                                                                                                                                                                      Таблица 5 

Эффективность различных лабораторных методов при диагностике саркоптоза свиней  

  
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Методы лабораторных 

исследований 

 

Количество соскобов  

% 

выявле

ния 

В том числе в 50 соскобах обнаружены   
 

 

Всего 

 

Где 

обнаружены 

клещи, нимфы, 

личинки, их 

фрагменты 

 и яйца 
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(экз.) 
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Реактивы:  

10% едкий 

калий 

50 

 

38* 76** 25* 6* 5* 5 3 2 2 

2 Керосин 50 40 80 28 7 6 6 4 3 3 

3 Глицерин 50 43 86 33 7 8 7 5 4 3 

4 Подсолнечное 

масло 

50 44 88 35 9 9 2 3 2 2 

5 40% молочная 

кислота 

50 46 92 38 12 10 8 6 4 4 

6 Метод Приселковой 

 

50 44 88 38 13 8 - - - - 

7 Метод Шика 

 

50 45 90 - - - 42 13 8 15 

8 Метод Добычина 

 

50 47 94 - - - 57 21 12 22 

9     Модифицированный 

метод 

50 48 96 - - - 72 25 16 31 

*р<0,01  **р<0,05
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Результатами проведенных исследований установили, что наиболее 

эффективным из них оказался модифицированный нами вариант 

компрессорного метода, где для мацерации корок и чешуек и их просветления 

была использована 40% раствор молочной кислоты. При использовании 

концентрированных растворов щелочей (едкого натра и калия) ткани кожи 

сильно набухают, что препятствует рассмотрению материала под микроскопом. 

А при использовании керосина и подсолнечного масла ткани расправляются 

недостаточно, что также не дает полной картины. В пятом модифицированном 

варианте молочная кислота используется одновременно как средство, 

разрыхляющее соскобы кожи, и как вещество, просветляющее и фиксирующее 

материал для микроскопирования. Преимуществом данного метода является то, 

что ткани кожи не набухают, а только размягчаются и хорошо расправляются, 

что не препятствует микроскопированию. 

Достаточно эффективной оказался метод Приселковой, где под 

микроскопом обнаруживали живых клещей. Диагностическая эффективность 

данного метода достигала до 88% и из 50 исследованных соскобов кожи, она 

дала возможность в 44 из них обнаружить клещей в разных стадиях развития.  

С помощью метода Приселковой всего было обнаружено 38 живых клещей 

имаго, – 13 нимф, – 8 личинок. Мертвых имаго, нимф, личинок не было 

обнаружено. 

Метод Шика, где соскоб кожи помещался в 10% раствора едкого калия, 

прогревался и исследовался осадок после центрифугирования, показывал 90%-

ю эффективность.  При этом, из исследованных 50 соскобов кожи в 45 были 

обнаружены мертвые клещи в разных стадиях развития. Живых клещей на 

разных стадиях развития не было выявлено. Всего были найдены 42 мертвых 

клещей имаго, 15 нимф и 13 личинок, а также 15 их яиц. 

Высокую диагностическую эффективность показывал метод Добычина, 

где для флотации клещей и их яиц применялся 60%-ный раствор гипосульфата 

натрия. С помощью данного метода из 50 соскобов кожи в 47 были обнаружены 

мертвые клещи в разных стадиях развития и их яйца. При этом диагностическая 
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эффективность достигала до 94%. Всего было обнаружено 57 мертвых клещей 

имаго, 21 нимф и 12 личинок, а также 22 их яиц. Живых клещей имаго, нимф и 

личинок не было обнаружено. 

Максимальной диагностической эффективностью обладал 

модифицированный нами флотационный метод, с использованием молочной 

кислоты и насыщенного раствора хлорида цинка. При использовании данной 

методики диагностическая эффективность достигала до 96%, при этом из 50 

соскобов кожи в 48 удалось обнаружить мертвых клещей в разных стадиях 

развития и их яиц. Всего было обнаружено 57 мертвых клещей имаго, 21 нимф 

и 12 личинок, а также 22 экземпляра яиц. Живых клещей имаго, нимф и 

личинок не было выявлено. 

Таким образом, из всех испытанных экспресс методов диагностики более 

эффективным оказался модифицированный нами способ с использованием 

молочной кислоты. Наиболее эффективными оказались те методы, в которых 

для обнаружения клещей в разных стадиях развития и их яиц применяются 

флотационные растворы. Флотационными методами удается обнаружить 

чесоточных клещей даже при слабой интенсивности инвазии. Максимальной 

диагностической эффективностью обладает модифицированный нами 

флотационный метод, с использованием молочной кислоты и насыщенного 

раствора хлорида цинка. 

 

2.2.4. Морфологическая оценка изменений 

органов и тканей у свиней при саркоптозе 

 

2.2.4.1. Морфологическая оценка изменений кожи у свиней при 

саркоптозе 

 

В свиноферме ООО "Марс" Азнакаевского района РТ для 

морфологической оценки изменений органов и тканей нами были взяты пробы 

кожи от 10-и убитых поросят 3-4 месячного возраста больных саркоптозом. Для 
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контроля исследований параллельно брали пробы кожи от 2-х убитых здоровых 

поросят.  

При микроскопии гистопрепаратов, у контрольных здоровых поросят, 

структура эпидермиса выделялась наличием непрерывной и неравномерной по 

толщине рогового слоя и выраженностью структуры последующих базально-

расположенных слоев эпидермиса (рисунок 1.). Соотношение рогового слоя к 

остальным слоям эпидермиса составляло 1:3. Отмечали неравномерное 

распределение величины и размеров сосочков дермы. Тонкие пучки 

коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон соединительной ткани 

сосочкового слоя были неравномерно инфильтрированы фибробластами, 

фиброцитами, лимфоцитами и гистиоцитами. Глубже расположенные толстые 

пучки коллагеновых волокон и сопровождающие их малочисленные 

эластические волокна формировали сложную петлистую структуру вязи 

(рисунок 2). 

 

 

           Рис. 1. Участок кожи здорового поросенка 

                       Окраска гематокслином и эозином. 

                       Ув.  x160  

 



 

 

55 

 

Рис. 2.    Петлистая вязь, образованная коллагеновыми и 

                эластическими волокнами. 

                Окраска азуром и эозином. 

                Ув.  x320  

 

У больных саркоптозом поросят в эпидермисе кожи обнаруживали очаги 

поражения с резко очерченными краями, покрытыми серого цвета струпьями. 

Они располагались в области головы, шеи туловища. Часто вследствие 

расчесов, возникали очаги с полным обнажением подэпидермальной области и 

кровоизлияниями. Старые очаги поражения возвышались над остальной 

поверхностью кожи. Гистологически в эпидермисе обнаруживали ходы, 

проделанные клещами, содержащие в окружающих их участках обильную 

лейкоцитарную инфильтрацию, с примесью эозинофильных гранулоцитов, 

макрофагов (рисунок 3).  
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Рис. 3.    Лейкоцитарная инфильтрация и разрушение клеток ростковых    

                слоев эпидермиса в местах прохождения чесоточных клещей. 

                Окраска азуром и эозином. 

                Ув.  х160  

 

В пораженных участках кожи соотношение толщины эпидермальных слоев 

к роговому, изменилось и составило 5:1 – 10:1. В базальном слое пораженных и 

смежных участков кожи отмечали разрежение и неравномерное расположение 

клеток с малым количеством фигур митоза, некоторые из которых имели 

пикноморфные ядра. Большая сохранность отмечалась со стороны единичных 

беспигментных гранулярных дендроцитов. Эти клетки сохраняли ветвистую 

форму. Ядра клеток имели лопастную форму. Отмеченные нарушения 

структуры базального слоя эпидермоцитов способствовали последующим 

реактивным изменениям в верхних слоях эпидермиса. 

Шиповатый слой клеток значительно истончался и состоял из 2-3 слоев 

пикноморфных клеток со слабовыраженным обозначением цитоплазмы и 

наличием неравномерных межклеточных пространств, что свидетельствовало о 

нарушениях в синтезе и формировании в этих клетках тонофибриллярного 

цитоплазматического каркаса. Неравномерной толщины слой зернистых клеток 

имел признаки нарушения процесса своего формирования. Многие ее клетки 

выделялись вакуолизацией и деформацией цитоплазмы, что свидетельствовало 

о нарушении процесса образования в их цитоплазме тонофибриллярного и 
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кератогиалинового каркаса. В результате нарушения межклеточных связей 

эпидермоциты шиповатого, зернистого слоев располагались прерывисто с 

образованием мелких полостей (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4.   Нарушения в структуре клеток эпидермиса. 

               Окраска азуром и эозином. 

               Ув.  x320  

 

В поврежденных клещами участках кожи репаративные процессы 

соединительной и эпителиальной тканей носили не завершенный характер. В 

старых участках поражения эпидермиса регенерация носила атипичный 

характер с элементами гипорегенераторного паракератоза, на что указывали 

небольшой объем регенерируемой эпителиальной ткани и сохраняющиеся 

остаточные пикноморфные ядра в цитоплазме кератиноцитов зернистого и 

выше расположенных слоев эпидермиса. 

Основные зоны поражения в коже поросят при саркоптозе располагались в 

роговом, зернистом и шиповатом слоях эпидермиса часто затрагивали 

регенераторный базальный слой и имели во многих случаях значительную 

площадь (рисунок 5). По характеру обнаруженных первичных повреждений и 

последующего за этим инфицированием изменений в коже больных 
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саркоптозом свиней можно отнести к чесоточному гипорегенеративному 

дерматиту, осложненным паракератозом. 

 

 

Рис. 5.    Набухание цитоплазмы и разрушение цитоплазматических   

              структур в клетках шиповатого и зернистого слоев эпидермиса. 

              Окраска азуром и эозином. 

              Ув.  x320  

 

2.2.4.2. Морфологическая оценка изменений селезенки 

 у свиней при саркоптозе 

 

Патоморфологические изменения селезенки свиней при саркоптозе даны в 

рисунке 6. Они характеризовались слабой выраженностью рисунка строения 

органа. В поперечных срезах селезенки были обнаружены малочисленные, 

небольшие по величине лимфатические узелки, с плохо обозначенными 

структурно-функциональными зонами.  
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Рис. 6.   Патоморфологические изменения лимфатических 

               узелков селезенки 

              Окраска гемотоксилином и эозином. 

              Ув.  X160  

 

В сохранившихся лимфатических узелках органа отмечали резкое 

разрежение клеток структурно-функциональных зон, особенно герминативной 

и периартериальной. Клетки этих областей отличались ослаблением 

дифференциации, наличием среди них пикноморфных форм. В герминативной 

зоне среди ретикулоцитов располагались преимущественно небольшое 

количество больших лимфоцитов, единичные клетки с фигурами митоза 

обнаруживали только в отдельных узелках. Нарушения 

лимфопролиферативной активности в период активного течения саркоптоза 

проявлялась также размыванием границ герминативной, периартериальной и 

мантийной зон узелков. В подавляющем большинстве в этих зонах 

сосредотачивались малочисленные малые лимфоциты с примесью средних 

клеток. 

Истонченная мантийная зона без выраженного обозначения переходила в 

маргинальную область, которая в свою очередь постепенно сливалась со слабо 

кровенаполненной красной пульпой. Постоянно отмечали нарушения 

внутриорганной гемоциркуляции, особенно в просветах центральных артерий и 
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эллипсоидных артериол, в виде мукоидного набухания их стенок и отека 

прилегающих участков.   Многочисленные, ставшие небольшими по величине, 

эллипсоидно-макрофагально-лимфоцитарные муфты отличались разрежением 

клеток, особенно за счет макрофагов.  Отмеченные изменения в сосудах органа 

указывали на значительное нарушение фильтрации крови в органе. В стенках 

крупных сосудов отмечали утолщение средней оболочки, пикноз клеток 

эндотелия. В красной пульпе органа среди ретикулоцитов, располагались 

небольшими скоплениями малые и средние лимфоциты с примесью единичных 

макрофагов. В цитоплазме последних едва обнаруживали темно-синие зерна 

гемосидерина. Единичные, резко уменьшенные в объеме мегакариоциты едва 

обнаруживались в красной пульпе под капсулой органа. Они отличались слабой 

полиплоидизацией ядер, уменьшением объема цитоплазмы, выравненностью ее 

цитолеммы, резким уменьшением содержания ШИК-положительного 

материала, что указывало на признаки тромбоцитопении. 

 Следовательно, структурные изменения в селезенке больных саркоптозом 

свиней отражали проявления признаков вторичного иммунодефицита 

смешанного типа, сочетаемые с гипопластической анемией и нарушением 

свертываемости крови. 

 

2.2.4.3. Морфологическая оценка изменений печени 

 у свиней при саркоптозе 

 

Печень свиней подвергнутых воздействию токсинов, образовавшихся в 

очагах поражения кожи, характеризовалась сохранением рисунка 

гистологического строения с обозначением дольчатого строения (рисунок 7). 

Дольки отделены друг от друга хорошо развитыми соединительнотканными 

перегородками, в которых наблюдается большое количество клеток 

лейкоцитарного ряда. Большинство центральных областей долек выделялись 

наличием значительных участков со светлой оксифильной окраской 

цитоплазмы паренхиматозных клеток.  
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Рис. 7.   Зернистая дистрофия печени. 

              Окраска гемотоксилином и эозином. 

              Ув.  х160  

При сильном увеличении  микроскопа гепатоциты в них отличались 

увеличенным объемом цитоплазмы и рассеянным содержанием оксифильной 

зернистой массы (рисунок 8). Ядра этих клеток также отличались признаками 

гипофункционального состояния, о чем свидетельствовали избыточное 

содержание в них гетерохроматина, маргинальное расположение 

сохранившихся мелких ядрышек. Просветы синусоидальных капилляров в этой 

части долек были местами сдавленные. В толще гистологического среза органа 

обнаруживали значительные участки, где большинство гепатоцитов имели 

признаки зернистой дистрофии. Противоположное состояние отмечали в 

строении периферических областей долек печени, где доминировали 

сохранившиеся признаки функциональной активности гепатоцитов. Ядра этих 

гепатоцитов выделялись округло-овальной формой наличием в кариоплазме 

мелкодисперсной формы хроматина и присутствием одного реже нескольких 

крупных ядрышек. Как следствие умеренного проявления нарушений в системе 

гемоциркуляции органа по периферии долек печени отмечали признаки острой 

венозной гиперемии, которые также обнаруживались по ходу остальных 

сосудов портальной системы.  
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Рис. 8.      Жировые отложения в гепатоцитах печени. 

                 Окраска гемотоксилином и эозином. 

                 Ув.  х480  

В целом морфологические изменения печени проявились обратимым 

нарушением обмена веществ в виде зернистой дистрофии и острой застойной 

гиперемией в системе микроциркуляции органа. 

 

2.2.5. Изучение эффективности современных акарицидных препаратов 

при саркоптозе свиней 

Результаты изучения эффективности различных противопаразитарных 

препаратов при саркоптозе свиней представлены в таблице 6. Данные таблицы 

показывают, что исходная зараженность чесоточными клещами у поросят, 

выбранных для опыта, по клиническим признакам и по данным 

акарологических исследований составила 100%, а интенсивность инвазии при  

этом колебалась от 20 до 25 и более экземпляров клещей в одной пробе.  

В первой группе животных после двукратного опрыскивания 0,025% 

водной эмульсией препарата «Диазинон-С», из 30 опытных поросят у 2-х 

(6,7%) в теле оставались живые чесоточные клещи (ИИ 3 экз.). При этом 
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экстенсэффективность данного препарата составила 93,4%, 

интенсэффективность – 99,2%.  

Во второй группе, из 30 опытных животных, после двукратного 

опрыскивания 0,005% водной эмульсией препарата «Бутокс-50», живых 

чесоточных клещей нашли в теле у 1 головы (ИИ – 2 экз.). ЭЭ испытуемого 

препарата составила 97,7%, ИЭ – 99,6%. 

В третьей опытной группе, после двукратного опрыскивания 0,025% 

водной эмульсией препарата «Биорекс-ГХ», из 30 опытных животных живых 

клещей обнаруживали также в теле у 1 поросенка (ИИ – 1 экз.). ЭЭ 

испытуемого препарата составила 97,7%, ИЭ – 99,8%. 

В четвертой группе поросят ивермек в дозе 1 мл на 33кг массы тела при 

двукратном внутримышечном введении с интервалом 10 суток показывал ЭЭ - 

97,7% и ИЭ - 99,8%. 

В  пятой группе, скармливание поросятам препарата ивомек-премикс из 

расчета 0,4г на кг корма в течение 3 дней  двукратно с интервалом 7 дней 

показало  ЭЭ - 97,7% и ИЭ - 99,8% у всех опытных животных.  

В контрольной группе все поросята оставались зараженными чесоточными 

клещами (ЭИ 100%). 

Таким образом, результатами проведенных исследований было 

установлено, что для лечения и профилактики саркоптоза свиней из всех 

испытанных 5 препаратов ни один не уступает друг другу по терапевтической 

эффективности. По результатам опытов видно, что все испытанные препараты 

обладают, примерно, одинаковой ЭЭ и ИЭ. Однако из всех препаратов нас 

заинтересовали препараты группы синтетических пиретроидов: отечественный 

инсекто-акорицид Биорекс-ГХ и импортный препарат Бутокс-50. Их 

преимуществом является дешевизна, легкость применения, а также 

минимальное стресс воздействие на животных. 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Таблица 6 

Эффективность современных противопаразитарных препаратов при саркоптозе свиней 

 

 

Группа 

опытных 

животных 

 

 

Кол-во  

животных  

в группе 

 

Инвазированность 

саркоптозом свиней 

до проведения 

опыта 

 

 

 

Название препарата, 

его доза и способ 

применения 

 

  

 

Инвазированность 

саркоптозом свиней 

после обработки 

 

Эффективность 

 препарата  
 

ЭИ 

% 

ИИ 

экз/20см
2
 

ЭИ 

% 

ИИ 

экз/20см
2
 

ЭЭ 

% 

ИЭ 

% 

 

1 

 

30 

 

100 

 

25* 

Диазинон-С 0,025% 

опрыскивание 

 

6,7** 

 

3* 

 

93,4** 

 

99,2** 

 

2 

 

30 

 

100 

 

20 

Бутокс-50   0,005% 

 опрыскивание 

 

3,3 

 

2 

 

97,7 

 

99,6 

 

3 

 

30 

 

100 

 

23 

Биорекс-ГХ 0,025% 

 опрыскивание 

 

3,3 

 

1 

 

97,7 

 

99,8 

 

3 

 

30 

 

100 

 

23 

Ивермек 1 мл на 33кг 

 массы тела внутримышечно 

 

3,3 

 

1 

 

97,7 

 

99,8 

 

4 

 

30 

 

100 

 

23 

Ивомек-премикс  0,4г 

препарата на кг корма в 

течение 7 суток внутрь 

 

3,3 

 

1 

 

97,7 

 

99,8 

 

5 

 

30 

 

100 

 

24 

 

Контроль 

 

 

100 

 

29 

 

- 

 

- 

* p<0,01 **p<0,05
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2.2.6. Сравнительная эффективность препаратов «Биорекс-ГХ» и 

«Бутокс-50» при саркоптозе свиней 

 

2.2.6.1.  Оценка терапевтической эффективности применения 

препаратов «Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50» 

 

В неблагополучном по саркоптозу свиноводческом хозяйстве ООО «Марс» 

Азнакаевского района Республики Татарстан с апреля по июнь 2013 года был 

проведен опыт по изучению эффективности инсекто-акарицидных препаратов 

«Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50» при спонтанном саркоптозе поросят-отъемышей и 

хряков разного возраста. 

По результатам акарологических исследований из числа зараженных 

животных для опыта нами было отобрано 36 поросят 3-4 месячного возраста, 

средним весом 28-32кг, 18 ремонтных хряков средним весом 120-140кг и 28 

хряков-производителей средним весом 240-280кг. Их разбили по двум группам 

равным количеством голов в каждой и содержали изолированно. 

Для обработки больных саркоптозом поросят и хряков использовали: 

1. Препарат «Биорекс-ГХ» (производство завода ОАО «Ветеринарные 

препараты» Владимирской области), в которой эмульгирующий концентрат 

содержит 2,5% синтетического пиретроида циперметрина, а также 1,43% 

живицы, 1,42% канифоли. По внешнему виду представляет собой однородную, 

маслянистую, прозрачную жидкость желто-оранжевого цвета, хорошо 

эмульгирует с водой, образуя эмульсию молочно-белого цвета.  

2. Препарат «Бутокс-50» (производства Интервет Интернэшнл Б.В., 

Европейский Союз), в которой эмульгирующий концентрат содержит 5% 

синтетического пиретроида дельтаметрина. По внешнему виду представляет 

собой маслянистую жидкость светло-желтого цвета, хорошо эмульгирующуюся 

в воде, со слабым специфическим запахом.  

Испытуемые инсекто-акарицидные препараты применили согласно их 

инструкциям. Для приготовления 100л 0,025 % водной эмульсии «Биорекс-ГХ» 

необходимо взять 0,5л 2,5% концентрата препарата и 99,5л воды. Для 
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приготовления 100л 0,005 % водной эмульсии «Бутокса-50» необходимо взять 

0,1л  5 % концентрата эмульсии и 99,9л воды. Требуемое количество препарата 

тщательно перемешивали с 2 - 3 объемами теплой воды (28°-32 °С), а затем 

выливали в резервуар опрыскивающего устройства, добавляя при 

перемешивании воду до требуемого объема. 

Последовательность опрыскивания животного: ушные раковины, голова, 

тело, хвост, область вокруг анального отверстия, конечности.   

Поросят первой опытной группы опрыскивали 0,025%-ной водной 

эмульсией препарата «Биорекс-ГХ» с нормой расхода 300 мл на животное. Для 

опрыскивания второй опытной группы животных использовали 0,005%-ной 

водной эмульсией препарата «Бутокс-50» с нормой расхода 3л на голову. Через 

10 дней проводили повторную обработку животных в опытных группах теми 

же препаратами, в тех же дозах.  

Эффективность испытуемых инсекто-акарицидных препаратов 

контролировали также и на взрослом поголовье свиней – на 18 ремонтных 

хряках живой массой 120-140кг и 28 хряках-производителях живой массой 240-

280кг. По результатам акарологических исследований хряков каждой 

возрастной группы разделили на две аналогичные группы по 9 и 14 голов в 

каждой и содержали изолированно.  

Ремонтных хряков первой группы опрыскивали 0,025%-ной в.э. препарата 

«Биорекс-ГХ» с нормой расхода 500 мл на животное. Для опрыскивания второй 

группы ремонтных хряков использовали 0,005%-ную в.э. препарата «Бутокс-

50» с нормой расхода 3л на голову. Через 10 дней проводили повторную 

обработку животных в опытных группах теми же препаратами, в тех же дозах.  

Аналогично, хряков-производителей в первой опытной группе 

опрыскивали 0,025%-ной в.э. препарата «Биорекс-ГХ» с нормой расхода 500 мл 

на животное. Для опрыскивания хряков-производителей второй группы 

использовали 0,005%-ной в.э. препарата «Бутокс-50» с нормой расхода 3л на 

голову. Повторную обработку хряков-производителей проводили спустя 10 

суток теми же препаратами, в тех же дозах. Одновременно, проводили 
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дезакаризацию станков соответствующих групп поросят и хряков, а затем всего 

свинарника, используя 0,005%-ные водные эмульсии препаратов «Биорекс-ГХ» 

и «Бутокс-50», с нормой расхода 300 мл на 1м
2
 обрабатываемой поверхности. 

Опрыскивание помещений проводили в отсутствии животных. Перед вводом 

животных помещение проветривали в течение 30 минут, кормушки и поилки 

тщательно мыли 3% раствором кальцинированной соды и ополаскивали водой.  

Учет лечебной эффективности испытуемых препаратов при спонтанном 

саркоптозе поросят и хряков осуществляли по результатам исследования 

соскобов с кожи через 10 дней после двукратной обработки по методу 

«критический тест». Результаты контроля эффективности препаратов «Биорекс-

ГХ» и «Бутокс-50» при саркоптозе на свиньях разного возраста представлены в 

таблице 7.  

Данные таблицы показывают, что в начале опыта ЭИ поросят клещами 

Sarcoptes suis составила 100%, при этом ИИ животных колебалась в пределах 

28-29 экземпляров в одной пробе. 

В первой группе поросят через 10 суток после двукратной 

обработки 0,025%-ной в.э. препарата «Биорекс-ГХ», с нормой расхода 300мл на 

голову, все опытные животные были свободны от чесоточных клещей, т.е. ЭЭ 

испытуемого препарата в этой группе животных составила 100%. 

Во второй группе животных, спустя 10 суток после двукратной обработки  

0,005%-ной в.э. препарата «Бутокс-50», нормой расхода 3л на голову, оставался 

носителем инвазии один поросенок (5,6%), где ЭЭ испытуемого препарата 

составила 94,4%. Снижение количества чесоточных клещей после лечения (ИЭ) 

составило 99,4%.  

ЭИ отобранных для опыта ремонтных хряков и хряков-производителей 

также составила 100%, при этом ИИ животных колебалась в пределах 28-31 

экземпляров чесоточных клещей в одной пробе.  

В первой группе ремонтных хряков через 10 суток после двукратной 

обработки 0,025%-ной в. э. препарата «Биорекс-ГХ» с нормой расхода 500мл



 

 

                                                                                                                                                                        Таблица 7 

Эффективность препаратов «Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50» при саркоптозе свиней 

*p<0,01 **p<0,05
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были свободны от чесоточных клещей, как и животные второй группы, 

обработанные рекомендованной дозой препарата «Бутокс-50». Таким образом, 

в группе ремонтных хряков ЭЭ и ИЭ обоих препаратов составила 100%.  

У хряков-производителей первой группы, при исследовании через 10 суток 

после двукратной обработки препаратом «Биорекс-ГХ» ЭЭ испытуемого 

акарицида составила 93,8%, а ИЭ равнялась 98,6%. У животных второй группы, 

которые подвергались двукратной обработке рекомендованной дозой препарата 

«Бутокса-50» при исследовании в отмеченные сроки ЭЭ составила 84,6%, при 

ИЭ – 94,5%.  

Таким образом, результатами производственного испытания инсекто-

акарицидных средств установили, что отечественный препарат «Биорекс-ГХ» в 

0,025% концентрации в рекомендованных в инструкции дозах хорошо 

переносится свиньями разного возраста и является более эффективным 

средством при саркоптозе свиней, чем препарат «Бутокс-50». Также Биорекс-

ГХ в отличии от Бутокс-50 обладает ранозаживляющим свойством, так как 

содержит дополнительные компоненты: экстракт живицы и канифоль.  

 

2.2.6.2. Оценка экономической эффективности применения 

препаратов «Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50»  

 
Любые планы ветеринарных мероприятий должны опираться на 

экономическую эффективность используемых средств, способов и методов. 

Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена задача –  определить 

экономическую эффективность практического применения препаратов 

«Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50» по разнице текущих производственных затрат. В 

экономических расчетах нами были использованы следующие исходные 

данные: 

Препарат «Биорекс-ГХ». По инструкции для обработки свиней 

применяют 0,025% водные эмульсии препарата «Биорекс-ГХ». Для 

приготовления 100л 0,025% рабочей эмульсии следует взять 1л 2,5% 
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концентрата препарата и 99л воды, следовательно, для приготовления 1л 

рабочей эмульсии требуется 10мл препарата «Биорекс-ГХ». 

Норма расхода рабочей водной эмульсии препарата для обработки одного 

поросенка составляет 300мл, на взрослую свинью - 500мл. Следовательно, на 

двукратный курс лечения требуется 600мл рабочей водной эмульсии препарата 

«Биорекс-ГХ» на одного поросенка, или 1л на одного взрослого животного.  

Цена 1л 2,5%-ного концентрата препарата «Биорекс-ГХ» – 300руб. 

Стоимость 1л рабочего раствора препарата составляет 3рубля. В денежном 

выражении стоимость двукратного лечения от саркоптоза одного поросенка 

составляет (0,6л х 3р) 1,8рубля, а стоимость лечения одного взрослого 

животного (1л х 3р) – 3рубля.  

Препарат «Бутокс-50». По инструкции для обработки свиней применяют 

0,005% водные эмульсии препарата «Бутокс-50». Для приготовления 100л 

0,005% рабочей эмульсии следует взять 0,1л 5% концентрата препарата и 99,9л 

воды, следовательно, для приготовления 1л рабочей эмульсии требуется 1мл 

препарата «Бутокс-50». 

Норма расхода рабочей водной эмульсии препарата для обработки одного 

животного составляет 3л. Следовательно, на двукратный курс лечения одной 

свиньи требуется 6л рабочей эмульсии. 

Цена 1л 5%-ного раствора препарата «Бутокс-50» – 1500руб. Стоимость 1л 

рабочего раствора препарата составляет 1,5руб. В денежном выражении 

стоимость двукратного лечения от саркоптоза одного поросенка или взрослой 

свиньи составляет (6л х 1,5р) 9руб. 

Таким образом, анализ экономической эффективности применения  

испытуемых инсекто-акарицидных средств показал целесообразность 

применения препарата «Биорекс-ГХ». Проведенные расчеты показали, что по 

производственным затратам курс лечения препаратом «Биорекс-ГХ» для 

одного поросенка составляет 1,8руб, для одной взрослой свиньи – 3руб. При 

использовании препарата «Бутокс-50» курс лечения от саркоптоза одного 

поросенка или взрослой свиньи составляет 9руб. 
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2.2.7. Разработка интегрированной ситемы защиты свиней от 

саркоптоза в производственных условиях 

 

2.2.7.1. Изучение влияния микроклимата помещения на степень 

развития саркоптоза у свиней 

 

Известно, что распространению саркоптозной инвазии способствуют 

антисанитарные условия содержания свиней, повышенная влажность 

помещений, скученность и неполноценное кормление животных. Поэтому 

основой профилактики саркоптоза свиней является обеспечение оптимального 

микроклимата – влажности, температуры и газового состава воздуха. 

Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена задача – 

изучить влияние температуры и влажности помещения на степень 

распространения саркоптозной инвазии у свиней. 

Для решения поставленной задачи проводили 3 серии опытов в цехе 

доращивания, разделенного на отдельные секции. Каждая секция была 

рассчитана в среднем на 100 поросят. Все секции цеха были строго 

изолированы между собой и работали по системе «пусто-занято».  В ходе опыта 

секции поочередно заполняли поросятами-отъемышами в возрасте 1,5-2-х 

месяцев, поступающими из свинарника-маточника. Акарологические 

исследования проводили через 1 и 2 месяца после помещения поросят в секции. 

Во всех вариантах защиты от инвазии вместе с больными поросятами 

содержались и условно здоровые животные. 

По условиям опыта в каждой секции были созданы различные показатели 

микроклимата. Регулирование микроклимата на секциях осуществляли с 

помощью трубчатых приточно-вытяжных вентиляционных устройств и 

электрокалориферами.  

 В первой серии опыта в первой секции температура воздуха составляла 

14-18°С, во второй – 18-22°С, в третьей – 22-26°С, а в четвертой секции – 26-

30°С. При этом относительная влажность воздуха во всех секциях находилась в 

пределах 65-75%. Результаты этих исследований отражены в диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

Динамика развития саркоптоза поросят в зависимости от температуры 

воздуха в помещении, при относительной влажности воздуха в нем 65-75%

 
*p<0,05 

 

Данные диаграммы 4 показывают, что в день перевода ЭИ саркоптозом 

поросят в первой секции составляла 20,5%, во второй – 19,6%, в третьей – 

19,3%, а в четвертой секции – 20,1%.  

Через месяц после перевода, инвазированность животных чесоточными 

клещами в зависимости от температуры воздуха выросла и в первой секции она 

составила 27,6%, во второй – 31,5%, в третьей – 39,6%, а в четвертой секции – 

49,3%. 

Спустя 2 месяца после перевода показатели ЭИ поросят были еще выше и 

в первой секции они составили 32,4%, во второй – 37,8%, в третьей – 49,1%, а в 

четвертой секции – 55,3%. 

Во второй серии опыта температура воздуха в секциях соответствовала 

показателям первой серии, т.е. в первой секции она соответствовала 14-18°С, во 

второй – 18-22°С, в третьей – 22-26°С, в четвертой – 26-30°С, но относительная 

влажность воздуха была повышена и колебалась в пределах 75-85%. Результаты 

второго опыта показаны в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5   

Динамика развития саркоптоза поросят в зависимости от температуры 

воздуха в помещении, при относительной влажности воздуха в нем 75-85% 

 

*p<0,05 

 

Из диаграммы 5 видно, что в день перевода ЭИ саркоптозом поросят в 

первой секции составила 21,2%, во второй – 21,1%, в третьей – 20,3%, а в 

четвертой секции – 21%.  

Через месяц после перевода, в результате повышения влажности 

зараженность животных чесоточными клещами заметно выросла и в первой 

секции она составила 31,6%, во второй – 39,1%, в третьей – 49,8%, а в 

четвертой секции – 58,3%.  

Спустя 2 месяца после перевода ЭИ поросят саркоптозом была 

значительно выше и в первой секции она составила 38,7%, во второй – 49,1%, в 

третьей – 61,2%, а в четвертой секции составляла 72,3%. 

В третьей серии опыта температура в секциях также соответствовала 

показателям первой серии, но относительная влажность воздуха была 

чрезмерно повышена от исходных значений, которая колебалась в пределах 85-

95%. Результаты этой серии опыта показаны в диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

Динамика развития саркоптоза поросят в зависимости от температуры в 

помещении, при относительной влажности воздуха  в нем 85-95% 

 

*p<0,05 

 

Данные диаграммы 6 показывают, что в день перевода ЭИ саркоптозом 

поросят в первой секции составила 21,5%, во второй – 21,6%, в третьей –20,3%, 

а в четвертой секции – 20,9%.  

Через месяц после перевода, в результате чрезмерной влажности воздуха в 

секциях, инвазированность животных чесоточными клещами резко выросла и в 

первой секции она составила 42,8%, во второй – 55,2%, в третьей – 65,1%, а в 

четвертой секции составляла 76,1%.  

Спустя 2 месяца после перевода ЭИ поросят саркоптозом дошла до 

критических значений и в первой секции она составила 53,6%, во второй – 

63,5%, в третьей – 76,1%, а в четвертой секции составляла 87,2%. 

Таким образом, в проведенных сериях опытов установлено, что степень 

распространения саркоптозной инвазии зависит от температуры и 

относительной влажности воздуха в помещении. Чем выше температура и 

относительная влажность воздуха в помещении, тем выше ЭИ поросят 

саркоптозом. При температуре 26-30°С и относительной влажности 85-95% 
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помещения ЭИ поросят саркоптозом через 2 месяца после перевода в 

откормочное помещение составляет 87,2%. 

 Для профилактики распространения саркоптоза поросят наиболее 

оптимальной температурой воздуха помещения является 14-18°С, при 

относительной влажности воздуха в нем 65-75%. 

 

2.2.7.2. Эффективность оздоровительных мероприятий от саркоптоза 

свиней с применением препарата «Биорекс-ГХ» 

 

В инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

саркоптоза свиней указывается, что профилактика и меры борьбы с 

саркоптозом свиней включают строгое выполнение общих ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических требований, систематический клинический 

осмотр всего поголовья, карантинирование и клинический осмотр вновь 

поступающих в хозяйство свиней. Профилактическую дезакаризацию 

помещений проводят одновременно с профилактической дезинфекцией и 

дезинсекцией. 

При выявлении первых случаев саркоптоза в хозяйстве производят 

обработку всех контактировавших между собой животных акарицидными 

средствами. Больных животных рекомендуется обрабатывать дважды с 

интервалом 8 - 10 дней. Особенно тщательно требуется обрабатывать 

внутренние поверхности ушей. Вынужденную дезакаризацию проводят во всех 

помещениях, где находятся больные, или подозреваемые в заражении 

саркоптозом животные. 

Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена задача – 

провести контроль эффективности различных вариантов применения препарата 

«Биорекс-ГХ» при саркоптозе свиней. В этих целях, в производственных 

условиях нами был проведен опыт по изучению четырех вариантов применения 

испытуемого препарата на 400 поросятах начиная от 1,5-2 месячного  возраста 

в хозяйстве ООО «Марс» Азнакаевского района с августа по декабрь 2013 года. 
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Опыт проводили в помещении цеха доращивания, разделенного на 4 

секции. Все секции были строго изолированы между собой и работали по 

системе «пусто-занято». В ходе опыта секции помещения поочередно 

заполняли поросятами-отъемышами 1,5-2 месячного возраста по 100 голов в 

каждой, поступающими из свинарника-маточника. Во всех вариантах защиты 

от саркоптоза, в секциях помещения, вместе с больными поросятами 

содержались и условно здоровые животные. Учитывая результаты 

предыдущего опыта во всех секциях помещения установили температуру в 

пределах 14-18°С, относительную влажность воздуха 65-75%. 

В первом варианте защиты свиней от саркоптоза, в секции №1 проводили 

массовую тотальную обработку больных и условно-здоровых поросят, с 

использованием 0,025% в.э. препарата «Биорекс-ГХ», из расчета 0,3л на одно 

животное, двукратно, с интервалом 10 дней. 

Во втором варианте защиты от инвазии, в секции №2, кроме 

одновременной массовой тотальной обработкой всего свинопоголовья, 

проводили и дезакаризацию помещения с использованием 0,005% в.э. 

препарата «Биорекс-ГХ», методом опрыскивания из расчета 0,3 л/м2. 

В третьем варианте защиты от инвазии, в секции №3, совместно с 

двукратной тотальной обработкой животных и дезакаризацией, производили 

также и дезинсекцию – уничтожение насекомых как возможных переносчиков 

возбудителя саркоптоза. Для дезинсекции применяли препарат «Агита» путем 

нанесения 50% эмульсии на стены и несущие конструкции помещения изнутри 

из расчета 200мл эмульсии на 1000м
2
. 

В четвертом варианте защиты свиней от саркоптоза, в секции №4, кроме 

двукратной тотальной обработки животных и дезакаризации и дезинсекции, 

производили также и дератизацию – уничтожение грызунов как возможных 

переносчиков возбудителя инвазии. В этих целях изготавливали приманки из 

натриевой соли зоокумарина с пшеницей и размещали в помещении в местах, 

недоступных для животных по 300г, в пластиковых посудах из расчета 3кг на 

1000м
2
. 
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Контроль рецидивов саркоптоза у свиней в секциях, осуществляли 

акарологическими методами раз в две недели, за период от последней 

обработки акарицидами до сдачи их на убой. Результаты испытаний 

эффективности различных вариантов защиты свиней от саркоптоза показаны в 

таблице 8.  

Из таблицы 8 видно, что ЭИ поросят в секциях до начала опыта колебалась 

от 21,8 до 23,2%. 

 В первом варианте защиты от саркоптоза, в секции №1, где в качестве 

оздоровительных мероприятий применялась массовая двукратная обработка 

поросят 0,025%-ной в.э. препарата «Биорекс-ГХ». Рецидивы саркоптозной 

инвазии были регистрированы уже спустя 1 месяц после обработки (ЭИ – 

2,1%). В дальнейшем наблюдалось постепенное увеличение количества 

больных животных, и к сроку отправки свиней на убой, т.е., через 7 месяцев 

после обработки ЭИ животных саркоптозом составила 14,7%. 

В секции №2, во втором варианте защиты от инвазии, где помимо 

массовой двукратной тотальной обработки всех животных, была проведена 

тщательная дезакаризация помещения, наблюдали более длительное 

благополучие поголовья.  При этом варианте первые рецидивы саркоптоза 

наблюдали спустя 2 месяца после двукратного применения акарицидного 

препарата (ЭИ – 3,1%), а через 7 месяцев экстенсинвазированость свиней 

составила 12,6%. 

В третьем варианте защиты, в секции №3, где кроме массовой обработки 

свиней и тщательной дезакаризации помещения, была проведена и дезинсекция 

рецидивы инвазии наблюдали также спустя 2 месяца после двукратной 

обработки (ЭИ –2,1%), а к сроку отправки свиней на убой, этот показатель был 

равен 9,9%, что на много ниже, чем в первых 2 вариантах.  

В секции № 4 помимо массовой двукратной тотальной обработки всех 

животных, была проведена дезакаризация, дезинсекция и дератизация, 

наблюдали более длительное благополучие поголовья.  При этом варианте 

защиты первые рецидивы саркоптоза наблюдали лишь спустя 3 месяца после 
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двукратного применения акарицидного препарата (2,1%), а через 7 месяцев 

экстенсинвазированость свиней саркоптозом составила всего 7,2%. 

Таким образом, результаты опыта показали, что схема защиты свиней от 

саркоптоза, включающая массовую двукратную обработку животных 0,025% 

в.э. препарата «Биорекс-ГХ», тщательную дезакаризацию, дезинсекции и 

дератизацию помещения оказалась наиболее эффективной. В этом варианте 

защиты, рецидивы саркоптоза наблюдали лишь спустя 3 месяца после 

двукратной обработки, а через 7 месяцев после двукратной обработки, т.е. к 

сроку отправки на убой ЭИ животных саркоптозом составила всего 7,2%.  

Установлено, что интегрированная система защиты, основанная на 

сочетании массовой двукратной тотальной обработки животных и тщательной 

дезакаризации и дезинсекции, а также дератизации животноводческих 

помещений обеспечивает более длительное благополучие от саркоптоза свиней 

(до 3 мес.). 

 

 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         Таблица 8 

 Эффективность различных схем лечения и профилактики саркоптоза свиней  

с применением препарата «Биорекс-ГХ» 

 
 

 

№ 

секции 
 

 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

в опытных секциях 

 

 

Количес

тво 

свиней 

 в опыте 

 

Экстенсинвазированность свиней саркоптозом, % 

 

 

До  

обработки 

животных 

В период от первой обработки до убойного 

возраста, месяц 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Массовая двукратная тотальная обработка 

поросят препаратом «Биорекс-ГХ» 

 

100 

 

21,8* 

 

0 

 

3,2 

 

5,2 

 

8,4 

 

10,5 

 

12,6 

 

14,7 

 

 

2 

Массовая двукратная тотальная обработка 

поросят препаратом «Биорекс-ГХ» + 

дезакаризация помещения 

 

100 

 

22,5 

 

0 

  

 0 

 

3,1 

 

5,2 

 

8,4 

 

9,3 

 

12,6 

 

 

3 

 

Массовая двукратная тотальная обработка 

поросят препаратом «Биорекс-ГХ» + 

дезакаризация + дезинсекция помещения 

 

100 

 

22,9 

 

0 

 

0 

 

2,1 

 

 

4,2 

 

6,2 

 

7,2 

 

9,9 

 

 

4 

Массовая двукратная тотальная обработка 

поросят препаратом «Биорекс-ГХ» + 

дезакаризация + дезинсекция + 

дератизация помещения 

 

100 

 

 

 

 

 

23,2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2,1 

 

 

 

 

 

5,2 

 

 

 

 

 

6,2 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

*p<0,01 
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2.2.7.3. Разработка интегрированной системы защиты свиней от 

саркоптоза с применением препарата «Биорекс-ГХ» 

 

Результативность противочесоточных мероприятий в первую очередь 

зависит от правильного выбора акарицидного средства и сроков повторных 

обработок, основанных на знании биологии чесоточных клещей, а также от 

создания оптимального микроклимата помещения. Исходя из 

вышеизложенного, перед нами была поставлена задача – разработать 

интегрированную систему защиты свиней от саркоптоза с применением 

препарата «Биорекс-ГХ». 

Опыт проводили в свиноферме ООО “Марс” Азнакаевского района РТ от 

августа 2013 года до июля месяца 2014 года на 300 голов поросятах и  551 

голов взрослом поголовье. Молодняк свиней содержали в цехе доращивания, 

разделенного на 3 секции, каждая из которых рассчитанная в среднем на 100 

поросят. Все секции были строго изолированы между собой и работали по 

системе «пусто-занято». Учитывая результаты предыдущего опыта во всех 

секциях помещения была установлена температура в пределах 14 - 18°С, 

относительная влажность воздуха – 65-75%. Остальное поголовье содержали по 

принятой в хозяйстве технологии.  

До перевода поросят в цех доращивания проводили дезакаризацию, 

дезинсекцию и дератизацию.  Для дезакаризации секций использовали 0,005% 

в.э. препарата «Биорекс-ГХ», методом опрыскивания из расчета 0,3л/м
2
. Для 

дезинсекции применяли препарат «Агита» в виде 50% эмульсии из расчета 

300мл на 1000м
2
. Для проведения дератизации использовали приманки из 

натриевой соли зоокумарина с пшеницей из расчета 3кг на 1000м
2
. 

В ходе опыта секции помещения поочередно заполняли поросятами 

отъемышами в возрасте 1,5-2 месяцев по 100 голов, поступающими из 

свинарника-маточника. 

В первом варианте оздоровительных мероприятий, в секции №1, через 

день после перевода животных в помещении проводили одноэтапную массовую 

тотальную обработку больных и условно-здоровых саркоптозом поросят, с 
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использованием 0,025% в.э. препарата «Биорекс-ГХ», из расчета 0,3л на одно 

животное, двукратно, с интервалом 10 суток. 

Во втором варианте защиты свиней от саркоптоза, в секции №2, 

осуществляли двухэтапную тотальную обработку поросят в 1 и 60 дни после 

перевода животных в цех доращивания, с использованием препарата «Биорекс-

ГХ», согласно инструкции. 

В третьем варианте оздоровительных мероприятий, в секции №3, 

проводили трехэтапную тотальную обработку поросят, с использованием 

препарата «Биорекс-ГХ» в 1; 60 и 120 дни после перевода животных в цех 

доращивания. 

Взрослое поголовье обрабатывали 0,025% водной эмульсией препарата 

«Биорекс-ГХ» два раза в год до опоросов (февраль, июль). 

Контроль рецидивов саркоптоза у свиней, осуществляли акарологическими 

методами раз в две недели в период от последней обработки до убойного 

возраста. 

Эффективность различных схем лечения и профилактики саркоптозе 

свиней с применением препарата «Биорекс-ГХ» отражена в таблице 9. Данные 

таблицы показывают, что в день перевода в цех доращивания ЭИ саркоптозом 

поросят в первой секции составила 21,9%, во второй – 22,8%, в третьей – 23,4%.  

В первом варианте, в секции №1, где в качестве оздоровительных 

мероприятий предварительно была осуществлена дезакаризация, дезинсекция и 

дератизация помещения, а спустя сутки после перевода животных была 

проведена одноэтапная массовая тотальная двукратная обработка больных и 

условно-здоровых саркоптозом поросят препаратом «Биорекс-ГХ», случаи 

рецидива инвазии регистрировали через 90 суток (ЭИ – 1,0%). В дальнейшем 

наблюдалось постепенное увеличение количества больных, и к сроку отправки 

животных на убой, т.е., через 210 суток после перевода в откормочное 

помещение ЭИ поросят саркоптозом составила 9,2%. 

В секции №2, во втором варианте защиты свиней от саркоптоза, где 

помимо оздоровительных мероприятий первого варианта проводилась 
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дополнительная тотальная обработка поросят спустя 60 суток после перевода 

животных в откормочное помещение, с использованием препарата «Биорекс-

ГХ», согласно инструкции, рецидивы инвазии наблюдали через 150 дней (ЭИ – 

3,2%). В дальнейшем также отмечали постепенное увеличение количества 

больных, и к сроку отправки животных на убой, т.е., через 210 дней после 

перевода в откормочное помещение ЭИ поросят саркоптозом составила 5,0%. 

В третьем варианте оздоровительных мероприятий, в секции №3, где 

помимо тщательной дезакаризации, дезинсекции и дератизации помещения, 

была проведена трехэтапная тотальная обработка поросят спустя 1; 60 и 120 

суток после перевода в откормочное помещение, с использованием препарата 

«Биорекс-ГХ» согласно инструкции, инвазированных саркоптозом животных 

не было выявлено во все сроки акарологических исследований. 

Результаты проведенного опыта показали, что после предварительной 

дезакаризации, дезинсекции и дератизации помещения, обработки взрослого 

поголовья два раза в год до опоросов и проведения одноэтапной тотальной 

обработки больных и условно-здоровых саркоптозом поросят препаратом 

«Биорекс-ГХ», рецидивы инвазии наблюдаются через 90 суток, при 

двухэтапной обработке, (в 1 и 60 дни после отъема) – спустя 150 суток, а при 

трехэтапной обработке поросят в 1; 60 и 120 день после отъема рецидивы 

инвазии не наблюдаются вплоть до сдачи свиней на убой. 

Таким образом, результатами проведенных исследований установлена 

наиболее эффективная схема лечения и профилактики саркоптоза свиней, 

включающая комплексные оздоровительные мероприятия: предварительную 

дезакаризацию, дезинсекцию и дератизацию помещений, обработку взрослого 

поголовья свиней два раза в год до опоросов и трехэтапную тотальную 

обработку поросят в 1; 60 и 120 день после отъема  препаратом «Биорекс-ГХ». 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         Таблица 9 

 

Эффективность оздоровительных мероприятий при саркоптозе свиней с применением препарата «Биорекс-ГХ»  

 

 

 

№ 

секц

ии 

 

 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

 в свиноферме 

 

 

Количе

ство 

свиней 
 в 

опыте 

Экстенсинвазированность свиней саркоптозом, % 

 

 

До  
обработки 

животных 

Сутки  после отъема 

 

30 60 90 120 150 180 210 

 

1 

ПДДДП* + одноэтапная, двукратная тотальная 

обработка поросят препаратом «Биорекс-ГХ» через 

сутки после отъема + обработка взрослого поголовья 

два раза в год препаратом «Биорекс-ГХ» 

 

851 

 

21,9** 

 

0 

 

0 

 

1,1 

 

3,1 

 

7,1 

 

8,2 

 

9,2 

 

 

2 

ПДДДП + двухэтапная, двукратная обработка поросят 

препаратом  «Биорекс-ГХ»  в 1 и 60 день после отъема 

+ обработка взрослого поголовья два раза в год 

препаратом «Биорекс-ГХ» 

 

851 

 

22,8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2,0 

 

4,0 

 

5,0 

 

3 

 

ПДДДП + трехэтапная, двукратная обработка поросят с 

препаратом «Биорекс-ГХ» в 1; 60 и 120 дни после 

отъема + обработка взрослого поголовья два раза в год 

препаратом «Биорекс-ГХ» 

 

851 

 

23,4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

    0 

Примечание: * ПДДДП – профилактическая дезакаризация, дезинсекция, дератизация помещения **p<0,05 
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2.3. Обсуждение результатов исследования 

 

Знание зональных особенностей эпизоотологии инвазионных болезней 

животных является необходимой предпосылкой для проведения научно-

обоснованных противопаразитарных мероприятий на фермах. Однако 

саркоптоз свиней не включен в ветеринарную отчетность Главного Управления 

Ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, изучением 

эпизоотологии данной инвазии на территории республики не занимались. 

Впервые проведенные результаты эпизоотического анализа по саркоптозу 

в Республике Татарстан показали, что в различных свиноводческих хозяйствах 

интенсивность поражения животных чесоточными клещами разная. В 

свиноводческих фермах средних размеров, инвазированность животных 

саркоптозом оказалось значительно выше, чем у свиней, содержащихся в 

крупных свинокомплексах.  

Установлено, что на инвазированность свиней клещами Sarcoptes suis 

влияют многие факторы, в числе которых принятая технология производства на 

фермах, их санитарное состояние, а также качество профилактической работы 

ветеринарной службы. В свиноводческих фермах средних размеров, 

инвазированность животных саркоптозом сравнительно выше – 14,4%, (из них 

клинически больные – 7,3% и скрыто больные – 7,3%). В крупных 

свиноводческих комплексах, инвазированность саркоптозом животных 

составляет всего 3,5%, (из них клинически больных – 1,2%, скрыто больные – 

1,3%). Этому способствует использование ими более рациональной технологии 

выращивания свиней, где созданы оптимальные условия для эффективной 

профилактической работы ветеринарной службы.  

В коллективных фермерских свиноводческих хозяйствах 

инвазированность животных также была сравнительно ниже, чем в средних 

свинофермах республики. Из обследованных хозяйств только в 60% КФХ были 

зарегистрированы больные саркоптозом животные, 30% хозяйств были 

свободны от данной инвазии, а в 10% хозяйствах лишь отдельные животные 
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(7%) были носителями болезни, но больных среди них не оказалось. Всего в 10 

КФХ саркоптозом были инвазированы в среднем 9,9% животных, из них 

клинически больными являлись 3,7%, скрыто больными – 6,2%. 

Минимальную инвазиованость саркоптозом свиней регистрировали среди 

свиней содержащихся в личном подворье. Так, из 25 обследованных дворов  в 7 

населенных пунктах, ни в одном случае не было зарегистрировано больных 

саркоптозом животных. Лишь в 3-х подворье разных населенных пунктов были 

обнаружены по 1 голове носителей саркоптоза (1,7%), которые были 

определены по результатам микроскопических исследований детрита из ушей. 

Результатами изучения возрастной динамики инвазированности свиней 

саркоптозом установили, что ЭИ поросят 1,5-2 месячного возраста составляет в 

среднем 23,5%, 3 месячного – 52,5%, а у поросят 4 месячного возраста – до 

72,5%. С возрастом зараженность животных постепенно снижается. Так, у 5 

месячных поросят она составляет в среднем 61,5%, у 6 месячных – 45,5%, 7 

месячных – 37,5%, а у 8 месячных животных – 21,5%.  

Из взрослого поголовья свиней наиболее часто саркоптозом заражены 

хряки. При этом ЭИ ремонтных хряков составляет 30,4%, хряков производителей 

– 28,6%.  Сравнительно меньшей степени инвазированы разовые свиноматки 

(16,1%) и свиноматки ремонтного стада (14,3%). Наиболее низкая экстенсивность 

инвазии отмечается среди свиноматок основного стада (12,8 %).  

Установлено, что в хозяйствах с туровым опоросом отмечаются две волны 

вспышки саркоптозной инвазии, которые проходят через 2 – 3 месяца после 

очередного периода опороса. Например, в хозяйстве ООО «Марс» 

Азнакаевского района РТ, где производится летний и зимний опоросы, первая 

волна вспышки начинается с сентября до декабря. Вторая волна саркоптоза 

берет начало с марта и продолжается до конца мая. Пики инвазии приходится к 

середине ноября (до 60,1%) и к середине апреля (40,2%). К началу лета (июнь) 

количество больных свиней резко снижается, а к середине лета (июль) 

наблюдаются лишь единичные случаи чесоточной инвазии. В зимний период (с 

января до конца февраля) случаев заболевания поросят саркоптозом 
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диагностируются также сравнительно реже, что связано с отсутствием 

опоросов с начала октября до января месяца. 

Полученные нами данные эпизоотического анализа саркоптоза свиней 

согласуются результатами работ других исследователей.  

Следующим этапом наших исследований являлось совершенствование 

диагностики саркоптоза. В этих целях испытывали различные варианты 

компрессорных методов (размягчение корок в течении 5-10 минут 10% 

раствором едкого калия, керосином, глицерином, подсолнечным маслом и 40% 

раствор молочной кислотой). Были изучены также эффективность методов 

Приселковой, Шика, Добычина и модифицированного. 

Диагностическая эффективность компрессорных методов была достаточно 

высокая. При применении компрессорного исследования, где для размягчения 

корок и чешуек соскобов использовался 10% раствор едкого калия, 

диагностическая эффективность составила 76%. При замене раствора едкого 

калия керосином диагностическая эффективность данного варианта достигала 

до 80%.  Применение глицерина для размягчения корок и чешуек соскобов 

повышала эффективность метода до 86%. При использовании подсолнечного 

масла, корочки и чешуйки соскоба максимально размягчались и просветлялись, 

поэтому диагностическая эффективность данного варианта достигала до 88%. 

Наиболее высокую диагностическую эффективность (92%) проявил 

модифицированный нами метод компрессорного исследования где для 

размягчения корок соскобов использовался 40% раствор молочной кислоты. 

Таким образом, было установлено, что диагностическая эффективность 

различных вариантов компрессионного метода довольно высокая и колеблется 

в пределах от 76 до 92%. Наиболее эффективным из них является 

модифицированный вариант, где для мацерации корок и чешуек была 

использован 40% раствор молочной кислоты. При этом молочная кислота 

используется как средство, разрыхляющее эпидермис кожи, и как вещество, 

просветляющее и фиксирующее материал для микроскопирования. Данный 

способ отличается быстротой и надежностью диагностики саркоптоза свиней. 
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Достаточно эффективными оказались методы Приселковой (88%) и Шика 

(90%). Высокую диагностическую эффективность показывал метод Добычина – 

до 94%. Максимальной диагностической эффективностью обладал 

модифицированный метод с использованием 40% раствора молочной кислоты и 

насыщенного раствора хлорида цинка. При использовании данного метода 

диагностическая эффективность его достигала до 96%. 

Таким образом, из всех испытанных лабораторных методом наиболее 

эффективными оказались те, в которых для обнаружения клещей в разных 

стадиях развития и их яиц применяются флотационные растворы. При этом 

ввиду разности удельного веса флотационной жидкости и клещей последние 

всплывают на поверхность. Недостатком метода является то, что удается 

выявить только мертвых клещей имаго, нимф и личинок и их яиц, а также 

трудоемкость. Преимуществом же метода является то, что удается обнаружить 

чесоточных клещей даже при слабой интенсивности инвазии.  

Для изучения патогенеза и выяснения наносимых поражений клещами 

организму больных свиней нами были изучены патоморфологические 

изменения органов и тканей больных саркоптозом свиней. В частности 

исследовали гистопрепараты тканей кожи, печени и селезенки. 

При микроскопии гистопрепаратов, у контрольных здоровых поросят, 

структура эпидермиса кожи выделялась наличием непрерывной и 

неравномерной по толщине рогового слоя и выраженностью структуры 

последующих базально-расположенных слоев эпидермиса. Соотношение 

рогового слоя к остальным слоям эпидермиса составляло 1:3. У больных 

саркоптозом поросят в эпидермисе кожи обнаруживали очаги поражения с 

резко очерченными краями, покрытыми серого цвета струпьями. Они 

располагались в области головы, шеи туловища. Часто вследствие расчесов, 

возникали очаги с полным обнажением подэпидермальной области и 

кровоизлияниями. Гистологически в эпидермисе обнаруживали ходы, 

проделанные клещами, содержащие в окружающих их участках обильную 
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лейкоцитарную инфильтрацию, с примесью эозинофильных гранулоцитов и 

макрофагов.  

Основные зоны поражения в коже поросят при саркоптозе располагались в 

роговом, зернистом и шиповатом слоях эпидермиса часто затрагивали 

регенераторный базальный слой и имели во многих случаях. По характеру 

обнаруженных первичных повреждений и последующего за этим 

инфицированием изменений в коже больных саркоптозом свиней их можно 

отнести к чесоточному гипорегенераторному дерматиту, осложненной 

паракератозом. Полученные нами результаты патогистологических изменений 

при саркоптозе свиней согласуются работами других авторов. 

Патоморфологические изменения селезенки свиней при саркоптозе 

характеризовались слабой выраженностью рисунка строения органа. В 

поперечных срезах селезенки были обнаружены малочисленные, небольшие по 

величине лимфатические узелки, с плохо обозначенными структурно-

функциональными зонами. Следовательно, структурные изменения в селезенке 

больных саркоптозом свиней отражали проявления признаков вторичного 

иммунодефицита смешанного типа, сочетаемые с гипопластической анемией и 

нарушением свертывания крови.  

В печени также были обнаружены следы влияния токсинов выделявшихся 

при саркоптозе. В толще гистологического среза органа обнаруживали 

значительные участки, где большинство гепатоцитов имели признаки 

зернистой дистрофии. Противоположное состояние отмечали в строении 

периферических областей долек печени, где доминировали сохранившиеся 

признаки функциональной активности гепатоцитов. Ядра этих гепатоцитов 

выделялись округло-овальной формой наличием в кариоплазме 

мелкодисперсной формы хроматина и присутствием одного реже нескольких 

крупных ядрышек. Как следствие умеренного проявления нарушений в системе 

гемоциркуляции органа по периферии долек печени отмечали признаки острой 

венозной гиперемии, которые также обнаруживались по ходу остальных 

сосудов портальной системы.  
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При выборе противопаразитарных препаратов общими требованиями к 

ним являются безвредность, высокая эффективность, широкий спектр действия, 

экологическая безопасность, доступность, удобное применение, низкая цена и 

быстрое выделение из организма. 

В настоящее время для борьбы с эктопаразитами животных широко 

применяются фосфорорганические инсектициды – диазинон (неоцидол, 

диазинон), макроциклические лактоны (ивомек, ивермек, новомек, цидектин 

дектомакс, аверсект-2), а также синтетические пиретроиды – дельтаметрин 

(бутокс, децис, бутофлин), циперметрин (энтомозан, биорекс) и др. Последние 

по терапевтической эффективности превосходят другие препараты и являются 

наименее опасными для здоровья животных, обслуживающего персонала и 

окружающей среды. Однако эффективность использования выше указанных 

препаратов при саркоптозе свиней несколько ограничена, из-за отсутствия 

технологии их применения.  

За последние годы были разработаны новые средства борьбы против 

эктопаразитов, в частности отечественный инсекто-акарицидный препарат 

«Биорекс-ГХ», содержащий в качестве действующего вещества 2,5% 

циперметрина, вспомогательных веществ – 1,43% живицы и 1,42% канифоли, 

который обладает кишечно-контактным действием в отношении 

саркоптоидных, иксодовых клещей и насекомых и ранозаживляющим 

эффектом. Механизм действия циперметрина основан в нарушении 

проницаемости клеточных мембран и блокировки натриевых каналов в нервной 

системе, приводящей к гибели членистоногих. 

 Биорекс-ГХ по степени воздействия на организм относится к умеренно 

опасным веществам – 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, в 

рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает местного раздражающего 

действия. Инструкция по применению препарата «Биорекс-ГХ» для 

профилактики и лечения арахноэнтомозов животных утверждена 

Россельхознадзором (2006). Препарат производит завод ОАО «Ветеринарные 

препараты» Владимирской области.   
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Поэтому в целях определения эффективности отечественного инсекто-

акарицидного препарата «Биорекс-ГХ», в сравнении с широко применяемым на 

практике препаратом «Бутокс-50» при саркоптозе поросят проводили 

производственный опыт на 36 поросятах 3-4 месячного возраста, 18 ремонтных 

хряках живой массой 120-140кг и 28 хряках-производителях живой массой 240-

280кг.  

Проведенные наблюдения в ходе опыта показали хорошую переносимость 

двукратного опрыскивания препаратами «Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50» все 

возрастные группы свиней, которые по данным общеклинических наблюдений 

не отличались друг от друга.  

В первой группе поросят через 10 суток после двукратной обработки  

0,025%-ной в.э. препарата «Биорекс-ГХ», с нормой расхода 300 мл на голову, 

все опытные животные были свободны от чесоточных клещей, т.е. ЭЭ 

испытуемого препарата в этой группе животных составила 100%. 

Во второй группе животных, спустя 10 суток после двукратной 

обработки 0,005%-ной в.э. препарата «Бутокс-50», нормой расхода 3л на 

голову, оставался носителем инвазии один поросенок (5,6%), где ЭЭ 

испытуемого препарата составила 94,4%. Снижение количества чесоточных 

клещей после лечения (ИЭ) составило 99,4%.  

В первой группе ремонтных хряков через 10 суток после двукратной 

обработки 0,025%-ной в. э. препарата «Биорекс-ГХ» с нормой расхода 500мл на 

голову животные первой группы были свободны от чесоточных клещей, как и 

животные второй группы, обработанные рекомендованной дозой препарата 

«Бутокс-50». Таким образом, в этой в группе ремонтных хряков ЭЭ и ИЭ обоих 

испытуемых препаратов составила 100%.  

У хряков-производителей первой группы, при исследовании через 10 суток 

после двукратной обработки препаратом «Биорекс-ГХ» ЭЭ испытуемого 

акарицида составила 93,8%, а ИЭ равнялась 98,6%. У животных второй группы, 

которые подвергались двукратной обработке рекомендованной дозой препарата 



 

 

91 

«Бутокса-50» при исследовании в отмеченные сроки ЭЭ составила 84,6%, при 

ИЭ – 94,5%.  

Таким образом, результатами производственного испытания инсекто-

акарицидных средств установили, что отечественный препарат «Биорекс-ГХ» 

0,025% концентрации в рекомендованных инструкцией дозах хорошо 

переносится свиньями разного возраста и является более эффективным 

средством при саркоптозе свиней, чем препарат «Бутокс-50».  

Анализ экономической эффективности применения испытуемых инсекто-

акарицидных средств показал целесообразность применения препарата 

«Биорекс-ГХ». Проведенные расчеты показали, что по производственным 

затратам курс лечения одного поросенка при саркоптозе с использованием 

требуемых норм расхода препарата «Биорекс-ГХ» для одного поросенка 

составляет 1,8 рублей, для одной взрослой свиньи – 3 рубля. При 

использовании препарата «Бутокс-50» курс лечения от саркоптоза одного 

поросенка или взрослой свиньи составляет 9 рублей. Наши данные по 

экономической эффективности препарата «Биорекс-ГХ» согласуются 

исследованиями Р.Т. Сафиуллина (2013). 

В современном этапе развития науки для защиты свиней от саркоптоза 

разработан и внедрен достаточно большой арсенал эффективных средств. Как 

показывает практика, эффективность лечебно-профилактических мероприятий 

при саркоптозе в большей степени зависит не только от качества используемых 

средств, но и от рациональных методов и способов их применения. Однако 

эффективное использование препаратов для защиты свиней от саркоптоза 

несколько ограничено из-за отсутствия конкретной технологии их применения.   

В последние годы разрабатываются интегрированные методы защиты 

животных от паразитарных заболеваний, в том числе от саркоптоза свиней. 

Поэтому изыскание и внедрение в практику наиболее эффективных препаратов 

и рациональных способов их применения для успешной борьбы с чесоточными 

заболеваниями животных, остается актуальной проблемой.  
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Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований являлась 

разработка эффективного способа интегрированной системы защиты свиней от 

саркоптоза в производственных условиях.  

В проведенных сериях опытов было установлено, что степень 

распространения саркоптозной инвазии зависит от температуры и 

относительной влажности помещения. Чем выше температура и относительная 

влажность помещения, тем выше ЭИ поросят саркоптозом. При температуре 

26-30°С и относительной влажности 85-95% помещения ЭИ поросят 

саркоптозом через 2 месяца после перевода в откормочное помещение 

составляет 87,2%. Для профилактики распространения саркоптоза поросят 

наиболее оптимальной температурой воздуха помещения является 14-18°С, при 

относительной влажности воздуха в нем – 65-75%. 

Схема лечения и профилактики свиней от саркоптоза, включающая 

массовую двукратную обработку животных 0,025% в.э. препарата «Биорекс-

ГХ», тщательную дезакаризацию, дезинсекции и дератизацию помещения 

оказалась наиболее эффективной. В этом варианте защиты, рецидивы 

саркоптоза наблюдали лишь спустя 3 месяца после двукратной обработки, а 

через 7 месяцев после двукратной обработки, т.е. к сроку отправки на убой ЭИ 

животных саркоптозом составила всего 7,2%.  

Мы установили, что сочетание массовой двукратной тотальной обработки 

животных и тщательной дезакаризации и дезинсекции, а также дератизации 

животноводческих помещений обеспечивает более длительное благополучие от 

саркоптоза свиней (до 3 мес.). 

Результаты серии опытов показали, что после предварительной 

дезакаризации, дезинсекции и дератизации откормочного помещения, и 

проведении одноэтапной тотальной обработке больных и условно-здоровых 

саркоптозом поросят препаратом «Биорекс-ГХ» согласно инструкции, 

рецидивы инвазии наблюдаются через 90 суток, а при двухэтапной обработке, 

(на 1 и 60 сутки после перевода в откормочное помещение) – спустя 150 суток. 
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По итогам результатов выявили, интегрированная система защиты свиней, 

включающая предварительную тщательную дезакаризацию, дезинсекцию и 

дератизацию помещений, в сочетании с трехэтапной тотальной обработкой 

поросят спустя 1; 60 и 120 суток после перевода в цех доращивания и 

обработки взрослого поголовья свиней два раза в год до опоросов препаратом 

«Биорекс-ГХ» согласно инструкции, рецидивы саркоптозной инвазии не 

наблюдаются до срока сдачи свиней на убой. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Зараженность свиней чесоточными клещами в крупных комплексах 

Республики Татарстан  составляет в среднем 3,5%, в средних свиноводческих 

фермах – 14,4%, в крестьянских фермерских хозяйствах – 9,9%, в личном 

подворье – 1,7%. Такое колебание степени распространения болезни не зависит 

от количества содержащихся в хозяйствах свиней, а от различия их 

технологических процессов разведения и содержания свиней, а также от 

нарушения схем применения противочесоточных препаратов. 

2. К саркоптозу наиболее восприимчивы поросята в возрасте 4 месячного 

возраста (ЭИ 72,5%), что связано с возрастными особенностями структуры 

кожи и повышенной восприимчивостью молодых животных к стрессфакторам. 

Заболеваемость ремонтных хряков составляет в среднем 30,4%, хряков 

производителей – 28,6%, разовых свиноматок – 16,1%, свиноматок ремонтного 

стада – 14,3%, свиноматок основного стада – 12,8 %.  

3. В хозяйствах с туровым опоросом у молодняка наблюдается две волны 

вспышки болезни: первая начинается с сентября и продолжается до середины 

декабря,  вторая – с середины апреля до конца мая. Пики инвазии приходятся к 

середине ноября (ЭИ до  60,1%) и к середине апреля (ЭИ до 40,2%). Такая 

разница в степени развития болезни обусловлена с интенсивностью опоросов, а 

также изменением погодных условий в разные сезоны года. 

4. Из компрессорных методов лабораторной диагностики саркоптоза 

наиболее эффективным является модифицированный нами вариант, где для 

мацерации корок и чешуек используется 40% раствор молочной кислоты. 

Максимальной диагностической эффективностью обладает флотационный 

метод с использованием 40% раствор молочной кислоты и насыщенного 50% 

раствора хлорида цинка в нашей модификации.  

5. По характеру обнаруженных первичных повреждений и последующего за 

этим вторичных изменений в коже больных саркоптозом свиней можно отнести к 

чесоточному гипорегенеративному дерматиту, осложненным паракератозом. 
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Структурные изменения в селезенке больных саркоптозом свиней отражали 

проявления признаков вторичного иммунодефицита смешанного типа, 

сочетаемые с гипопластической анемией и нарушением свертываемости крови. 

Морфологические изменения печени проявились обратимым нарушением обмена 

веществ в виде зернистой дистрофии и острой застойной гиперемией в системе 

микроциркуляции органа. 

6. Отечественный инсекто-акарицидный препарат «Биорекс-ГХ»  в 

рекомендованных инструкцией дозах хорошо переносится свиньями разного 

возраста и является экономически целесообразным в применении и более 

эффективным средством при саркоптозе свиней при соблюдении схемы лечения.  

7. Для профилактики развития саркоптоза поросят наиболее оптимальной 

температурой воздуха помещения является 14-18°С, при относительной 

влажности воздуха в нем – 65-75%. 

8.  Наиболее эффективной схемой применения препарата Биорекс-ГХ для 

лечения и профилактики саркоптоза поросят является трехэтапная тотальная 

обработка в 1; 60 и 120 сутки после отъема. 

9. Разработанная нами интегрированная система защиты свиней, 

включающая предварительную дезакаризацию, дезинсекцию, дератизацию 

помещений, а также обработку поросят и взрослого поголовья препаратом 

Биорекс-ГХ по выработанной схеме, является надежным способом лечения и 

профилактики свиней от саркоптоза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Полученные результаты использованы при разработке нормативно-

технического документа – «Рекомендации по борьбе с саркоптозом свиней в 

Республике Татарстан» (Утв. ГУВ КМ РТ от 14.09.2014), где рекомендованы 

наиболее результативные методы диагностики саркоптоза свиней, а также 

оптимально затратная и в то же время эффективная схема ликвидации и 

профилактики саркоптоза. 

1. Для диагностики саркоптоза следует применить наиболее простой и 

эффективный компрессорный метод с применением 40%-ного раствора 

молочной кислоты. И для диагностики саркоптозоносительства применить 

флотационный метод с использованием  50%-ного насыщенного раствора 

хлорида цинка, который позволяет обнаружить клещей и при низкой 

интенсинвазированности животных клещами (Акт внедрения рацпредложения 

№35;36 от 10 июля 2014г.). 

2. В свиноводческих хозяйствах с небольшим поголовьем (до 3000гол.) 

приемлемо применять менее затратную и наиболее эффективную 

интегрированную систему защиты свиней с применением препарата Биорекс-

ГХ по предложенной схеме, которая позволит полностью ликвидировать и 

профилактировать саркоптоз. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В.э. – водная эмульсия 

ВАК РФ – Высшая Аттестационная Комиссия Российской Федерации 

ГУВ КМ РТ – Главное Управление Ветеринарией Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

ИИ – интенсинвазированность 

ИК – исправительная калония 

ИЭ - интенсэффективность 

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство 

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

РТ – Республика Татарстан 

ФГБОУ ВПО КГАВМ – Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» 

ЭИ - экстенсинвазированность 

ЭЭ - экстенсэффективность 
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Рекомендации по борьбе с саркоптозом свиней в районах Республики 

Татарстан разработаны доктором ветеринарных наук, доцентом кафедры 

патологической анатомии Латыповым Д.Г., старшим преподавателем кафедры 

эпизоотологии Латыповым Ф.Р., ветеринарным врачом Фарраховым А.И.  Они 

составлены с учетом внедрения современных научных достижений в практику 

– новых методов диагностики и средств борьбы с арахноэнтомозами. В ней 

изложены эффективные способы диагностики лечения и профилактики 

саркоптоза свиней в районах РТ.   

Рекомендации предназначены для ветеринарных врачей, работающих в 

Государственной ветеринарной службе республики. Они также могут быть 

полезны для специалистов, работающих в области частной ветеринарной 

медицины, работников научных и производственных ветеринарных 

лабораторий.  

 

 

Рекомендации рассмотрены и утверждены для внедрения в производство 

решением ГУВ КМ РТ. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Саркоптоз свиней – хроническая инвазионная болезнь, вызываемая 

зудневыми клещами Sarcoptes suis и S. parvula, сопровождающиеся 

хроническим воспалением кожи с симптомами зуда, образованием 

складчатости и плотных корок в местах поражения, отставанием в развитии 

поросят и снижением упитанности взрослых животных. 

1.2. Диагноз на саркоптоз ставят на основании эпизоотологических 

данных, характерных клинических признаков болезни и обнаружения клещей 

под микроскопом. Диагноз считают установленным, если в соскобах с кожи 

обнаруживают половозрелых клещей, нимф или личинок. 

1.3. При постановке диагноза на саркоптоз учитывают, что у свиней 

наблюдаются две формы этого заболевания: ушная и тотальная. Ушная форма 

(наличие на внутренней поверхности ушных раковин сероватых коркообразных 

поражений кожи) проявляется преимущественно у свиней в возрасте более двух 

лет во все сезоны года. Тотальная форма (очаги поражения на разных участках 

тела, а у молодых и ослабленных свиней могут быть по всей поверхности тела) 

наблюдается чаще у молодняка в возрасте от 3 до 6 месяцев в ранневесенний и 

осенне-зимний периоды. 

При постановке диагноза необходимо исключить сходные заболевания 

экзему, дерматит, вшивость, стригущий лишай. Также следует учитывать, что 

на коже свиней могут находиться случайно попавшие растительноядные, 

почвенные и другие клещи. Но отсутствие у них хетоидного вооружения на 

спинной поверхности, свойственного для возбудителей саркоптоза свиней, 

позволяет дифференцировать эти виды клещей 

1.4. При дифференциальной диагностике необходимо исключить сходные 

заболевания свиней (экзему, дерматит, вшивость, стригущий лишай). 

Необходимо также учитывать, что на коже свиней могут находиться случайно 

попавшие растительноядные, почвенные и другие клещи, близкие по строению 

к зудням, но не имеющие хетоидного вооружения на спинной поверхности. 
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2. Исследование кожных соскобов 

 

2.1. Исследование соскобов проводят непосредственно в хозяйствах или в 

лаборатории. С пораженных участков кожи берут глубокие соскобы, 

содержащие сукровицу. Для направления в лабораторию материал помещают в 

стеклянную посуду с фильтровальной бумагой, смоченной водой, этикетируют 

ее с указанием наименования хозяйства, вида животного и даты взятия соскоба. 

2.2. Соскобы исследуют одним из способов, указанных в подпунктах 2.2.1 

- 2.2.3. 

2.2.1.Соскоб помещают на предметное стекло, добавляют несколько 

капель  40%-й раствор молочной кислоты, накрывают вторым предметным 

стеклом, имея в виду, что под влиянием молочной кислоты корочки и чешуйки 

в соскобе размягчаются, а при движении стекол они растираются, отчего 

становятся, хорошо видны мертвые чесоточные клещи, их нимфы, личинки и 

яйца. При этой методике молочная кислота используется одновременно как 

средство, разрыхляющее эпидермиса и корок соскоба, и как вещество, 

просветляющее и фиксирующее материал для микрокопирования.  

2.2.1. Соскоб помещают в бактериологическую чашку, закрывают 

крышкой и помещают ее вверх дном в теплое место при температуре 45 - 50 °С. 

Через 25 - 30 минут крышку снимают и микроскопируют соскоб. При 

просмотре крышки под лупой или микроскопом обнаруживают живых клещей. 

2.2.3. В пробирку помещают соскоб кожи, добавляют 1 мл 40%-й  раствор 

молочной кислоты, нагревают на пламени спиртовки в течение 1-2 минут и 

оставляют  пробирку на 5 минут в покое для лучшего размягчения корок и 

чешуек. Затем пробирку наполняют насыщенным раствором цинка хлорида (на 

1л воды 1кг ZnCl2; p – 1,52). После, прикасанием металлической петли снимают 

верхнюю пленку жидкости, помещали ее в предметное стекло и исследовали 

под малым увеличением.  
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3. Мероприятия по ликвидации заболевания свиней саркоптозом 

 

3.1. При установлении саркоптоза свиней хозяйство (ферму) объявляют 

неблагополучным по этой болезни и из него запрещают вывоз свиней в другие 

свиноводческие хозяйства до полного оздоровления хозяйства (фермы). 

3.2. Мероприятия по ликвидации саркоптоза свиней заключаются в 

лечении больных и подозрительных по заболеванию животных и в 

уничтожении возбудителей на теле животных и во внешней среде. 

Одновременно обеспечивают повышение резистентности организма животных. 

3.3. С целью лечения больных животных обрабатывают акарицидными 

средствами. Особенно тщательно требуется обрабатывать внутренние 

поверхности ушей. 

 

4. Интегрированная защита свиней от саркоптоза 

 

4.1. Интегрированная защита свиней от саркоптоза, включает создание 

оптимального микроклимата в свинарниках, тщательную дезакаризацию, 

дезинсекции и дератизацию помещений после их освобождения, а также 

массовую трехэтапную  обработку животных акарицидными средствами. 

4.1.1. Для профилактики распространения саркоптоза поросят следует 

создать наиболее оптимальной температуру откормочного помещения – 14-

18°С, при относительной влажности воздуха в – 65-75%. 

4.2.1. Дезакаризация помещений проводить с использованием 0,005% в.э. 

препарата «Биорекс-ГХ», методом опрыскивания из расчета 0,3 л/м
2
, согласно 

инструкции по его применению (2006).  

 4.2.1.1. В свиноводческих хозяйствах дезакаризацию проводить: 

- в откормочных помещениях после сдачи животных на убой; 

- в свинарниках-маточниках и в помещениях для хряков после перевода 

животных в летний лагерь. 
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- на карантинной ферме – каждый раз после перевода животных в 

основные помещения; 

 4.2.1.2. В свиноводческих хозяйствах промышленного типа (с 

законченным оборотом стада) и в репродукторных хозяйствах дезакаризацию 

проводить: 

- в производственных корпусах – после перевода группы свиноматок из 

корпуса для проведения осеменения в корпус для содержания свиноматок 

первого периода супоросности, а также после перевода ремонтных хряков в 

группу производителей и после выбраковки хряков. 

- на карантинной ферме – каждый раз после перевода животных в 

основные помещения; 

4.2.2. Для дезинсекции помещений применять препарат Агита согласно 

инструкции. Обработку помещений проводить из расчета 300мл рабочей 

эмульсии на 1000м
2
, путем нанесения эмульсии на несущие конструкции. 

4.2.3. Дератизацию помещений проводить изготовлением и установлением 

приманок из натриевой соли зоокумарина, согласно инструкции  применения 

препарата (добавляют к приманкам 0,25 - 1 % препарата). 

4.2.4. Массовую двукратную обработку свиней против саркоптоза 

осуществить с использованием 0,025% в.э. препарата «Биорекс-ГХ», согласно 

инструкции. Норма расхода  препарата – 300-500 мл на животное. 

4.2.4.1. Для приготовления  100л 0,025% водной эмульсии следует взять 1 

л  2,5% препарата «Биорекс-ГХ»  и 99л воды   или  0,5 л  5% препарата и 99,5л 

воды. Обработку животных  проводить двукратно с интервалом 7-10 дней. 

Особенно тщательно обрабатывать ушные раковины. 

4.3. Для интегрированной защиты поросят от саркоптоза проводить 

трехэтапную тотальную обработку животных препаратом «Биорекс-ГХ» 

согласно инструкции, спустя 1; 60 и 120 суток после перевода их в откормочное 

помещение.  
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5. Мероприятия по профилактике саркоптоза свиней 

 

5.1. В целях предупреждения заражения свиней саркоптозом необходимо 

строго выполнять ветеринарно-санитарные правила, в частности: 

- не допускать завоза в хозяйства поголовья свиней из хозяйств, 

неблагополучных по саркоптозу; 

- все вновь поступающее в хозяйство поголовье свиней ставить в карантин 

в течение 30 дней. 

 - в период профилактического карантинирования регулярно осматривать 

животных и под микроскопом исследовать соскобы их кожи; 

- регулярно осматривать все поголовье и в зависимости от необходимости 

проводить микроскопические исследования соскобов; 

5.2.  Перед каждым опоросом подвергать профилактической обработке   

основных, ремонтных и разовых свиноматок акарицидами, основных и 

ремонтных хряков. 

5.3     В животноводческих помещениях создавать оптимальные условия 

микроклимата: температура - 14-18
о
С, влажность – 65-75%.  
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Приложение 2 

Копия 

                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                         Директор ООО «Марс»                                                             

                                                                     ______________ Х.А. Баянов 

 

АКТ 

                                                                                    От « 20» июня 2013г. 

 

Мы нижеподписавшиеся, гл. ветврач Фаррахов А.И,, гл. зоотехник 

Замилов М.М., зав. фермой Гарипов И.Х. с апреля по июнь 2013 года 

проводили производственный опыт с целью контроля эффективности 

различных схем лечения и профилактики саркоптоза свиней в неблагополучном 

по саркоптозу свиноводческом хозяйстве ООО «Марс» Азнакаевского района 

Республики Татарстан.  

Все 4 секции  (каждая из которых в среднем на 100 поросят) цеха 

доращивания были строго изолированы между собой и работали по системе 

«пусто-занято». В секциях была установлена температура в пределах 14 - 18°С, 

относительная влажность воздуха – 65-75%.  

До перевода поросят в секциях откормочника проводили дезакаризацию, 

дезинсекцию и дератизацию.  Для дезакаризации секций использовали 0,005% 

в.э. препарата «Биорекс-ГХ», методом опрыскивания из расчета 0,3 л/м
2
, 

согласно инструкции по его применению (2006). Для дезинсекции откормочных 

секций применяли препарат «Агита» согласно инструкции. Для проведения 

дератизации изготавливали приманки из натриевой соли зоокумарина, согласно 

инструкции  применения препарата. В ходе опыта секции откормочника 

поочередно заполняли поросятами отъемышами в возрасте 2-х месяцев, 

поступающими из свинарника-маточника. В секциях вместе с больными 

поросятами содержались и условно здоровые животные.  
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В первом варианте оздоровительных мероприятий в секции №1, через день 

после перевода животных в помещение проводили одноэтапную массовую 

тотальную обработку больных и условно-здоровых саркоптозом поросят, с 

использованием 0,025% в.э. препарата «Биорекс-ГХ», из расчета 0,3л на одно 

животное, двукратно, с интервалом 10 суток (согласно инструкции по 

применению).  

Во втором варианте защиты свиней от саркоптоза, в секции №2, 

осуществляли двухэтапную тотальную обработку поросят спустя 1 и 60 суток 

после перевода животных в откормочное помещение, с использованием 

препарата «Биорекс-ГХ», согласно инструкции. 

В третьем варианте оздоровительных мероприятий, в секции №3, 

проводили трехэтапную тотальную обработку поросят, с использованием 

препарата «Биорекс-ГХ», спустя 1,60 и 120 суток после перевода животных в 

откормочное помещение. 

В четвертом варианте защиты свиней от саркоптоза, в секции №4, через 

день после перевода животных проводили противопаразитарную обработку с 

использованием препарата «Ивермек» в дозе 1 мл на 33кг массы тела 

внутримышечно. Затем, спустя 10 и 60 суток после отъема, проводили 

двукратную тотальную обработку поросят препаратом «Биорекс-ГХ» согласно 

инструкции. 

В первом варианте, в секции №1, случаи рецидива инвазии регистрировали 

через 90 суток (ЭИ – 1,0%). В дальнейшем наблюдалось постепенное 

увеличение количества больных, и к сроку отправки животных на убой, т.е., 

через 210 после перевода в цех доращивания ЭИ поросят саркоптозом 

составила 9,2% 

В секции №2, во втором варианте защиты свиней от саркоптоза, рецидивы 

инвазии наблюдали через 150 дней (ЭИ – 3,2%). В дальнейшем также отмечали 

постепенное увеличение количества больных, и к сроку отправки животных на 

убой, т.е., через 210 дней после перевода в откормочное помещение ЭИ поросят 

саркоптозом составила 5,0%. 
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В третьем варианте оздоровительных мероприятий, в откормочной секции 

№3, инвазированные саркоптозом животные не были диагностированы во все 

сроки акарологических исследований. 

В четвертом варианте защиты свиней от саркоптоза, в откормочной секции 

№4, инвазированные саркоптозом животные также не были обнаружены во все 

сроки  исследований. 

Результаты проведенного опыта показали, что после предварительной 

дезакаризации, дезинсекции и дератизации откормочного помещения, и 

проведении одноэтапной тотальной обработке больных и условно-здоровых 

саркоптозом поросят препаратом «Биорекс-ГХ» согласно инструкции, 

рецидивы инвазии наблюдаются через 90 суток, а при двухэтапной обработке, 

(на 1 и 60 сутки после перевода в откормочное помещение) – спустя 150 суток. 

При проведении комплексных оздоровительных мероприятий, 

включающих предварительную тщательную дезакаризацию, дезинсекции и 

дератизацию помещений, в сочетании с трехэтапной тотальной обработкой 

поросят препаратом «Биорекс-ГХ» согласно инструкции, спустя 1,60 и 120 

суток после перевода в откормочное помещение,  рецидивы саркоптозной 

инвазии не наблюдаются. 

 

 

Подписи: 

 

Гл. ветврач хозяйства                                                        А.И. Фаррахов  

 

Гл. зоотехник                                                                     М.М. Замилов 

 

Зав фермой                                                                         И.Х. Гарипов 

 

  



 

 

128 

Приложение 3  

Копия 

 

                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                         Директор ООО «Марс»                                                             

                                                                     ______________ Х.А. Баянов 

 

АКТ 

                              От «27» декабря 2013г.  

 

Нами, гл. ветврачом Фарраховым А.И., гл. зоотехником Замиловым М.М., 

зав. фермой Гариповым И.Х. с сентября по декабрь 2013 года были проведены 

два производственных опыта с целью изучения эффективности 

инсектоакарицидных препаратов в неблагополучном по саркоптозу 

свиноводческом хозяйстве ООО «Марс» Азнакаевского района Республики 

Татарстан. Для проведения опытов свиней отбирали по характерным 

клиническим признакам саркоптоза. Окончательный диагноз устанавливали на 

основании акарологических исследований.  

В первом опыте было отобрано 36 поросят 3-4 месячного возраста, средней 

живой массой 28-32кг. Их  разделили на две аналогичные группы по 18 голов в 

каждой и содержали изолированно. В начале опыта ЭИ поросят клещами 

составила 100%, при этом ИИ животных колебалась в пределах 28-29 

экземпляров в одной пробе. 

Для обработки больных саркоптозом поросят и хряков использовали: 

1. Препарат «Биорекс-ГХ» (производства ОАО завод «Ветеринарные 

препараты» г.Гусь-Хрустальный Владимирской области), в которой 

эмульгирующий концентрат содержит 2,5% синтетического пиретроида 

циперметрина. По внешнему виду представляет собой однородную, 

маслянистую, прозрачную жидкость желто-оранжевого цвета, хорошо 

эмульгирует с водой, образуя эмульсию молочно-белого цвета.  
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2. Препарат «Бутокс-50» (производства Интервет Интернэшнл Б.В., 

Европейский Союз), в которой эмульгирующий концентрат содержит 5% 

синтетического пиретроида дельтаметрина. По внешнему виду представляет 

собой масляную жидкость светло-желтого цвета, хорошо эмульгирующуюся в 

воде, со слабым специфическим запахом. Испытуемые инсектоакарицидные 

препараты применили согласно их инструкциям. 

 Поросят первой опытной группы опрыскивали 0,025%-ной водной 

эмульсии препарата «Биорекс-ГХ» с нормой расхода 300 мл на животное. Для 

опрыскивания второй опытной группы животных использовали 0,005%-ной в.э. 

препарата «Бутокс-50» с нормой расхода 3л на голову. Через 10 дней 

проводили повторную обработку животных в опытных группах теми же 

препаратами, в тех же дозах.  

Во втором опыте эффективность испытуемых инсекто-акарицидных 

препаратов  контролировали на взрослом поголовье свиней – на 18 ремонтных 

хряках живой массой 120-140кг и 28 хряках-производителях живой массой 240-

280кг. По результатам акарологических исследований хряков каждой 

возрастной группы разделили на две аналогичные группы по 9 и 14 голов в 

каждой и содержали изолированно.  

ЭИ отобранных для опыта ремонтных хряков и хряков-производителей 

также составила 100%, при этом ИИ животных колебалась в пределах 28-31 

экземпляров чесоточных клещей в одной пробе.  

Ремонтных хряков первой группы опрыскивали 0,025%-ной в.э. препарата 

«Биорекс-ГХ» с нормой расхода 500 мл на животное. Для опрыскивания второй 

группы ремонтных хряков  использовали  0,005%-ной в.э. препарата «Бутокс-

50» с нормой расхода 3л на голову. Через 10 дней проводили повторную 

обработку животных в опытных группах теми же препаратами, в тех же дозах.  

Хряков-производителей в первой опытной группе опрыскивали  0,025%-

ной в.э. препарата «Биорекс-ГХ» с нормой расхода 500 мл на животное. Для 

опрыскивания хряков-производителей второй группы использовали 0,005%-ной 

в.э. препарата «Бутокс-50» с нормой расхода 3л на голову. Повторную 
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обработку хряков-производителей  проводили спустя 10 суток теми же 

препаратами, в тех же дозах. Одновременно, проводили дезакаризацию станков 

соответствующих групп поросят и хряков, а затем всего свинарника,  используя 

0,005%-ные водные эмульсии препаратов «Биорекс-ГХ» и «Бутокс-50», с 

нормой расхода  300  мл на 1м
2
 обрабатываемой поверхности. Опрыскивание 

помещений проводили в отсутствии животных. Перед вводом животных 

помещение проветривали в течение 30 минут, кормушки и поилки тщательно 

мыли 3 % раствором кальцинированной соды и ополаскивали водой.  

В первой группе поросят через 10 суток после двукратной обработки  

0,025%-ной в.э. препарата «Биорекс-ГХ», все опытные животные были 

свободны от чесоточных клещей, т.е. ЭЭ испытуемого препарата в этой группе 

животных составила 100%.  

Во второй группе животных, спустя 10 суток после двукратной обработки  

0,005%-ной в.э. препарата «Бутокс-50», оставался носителем инвазии один 

поросенок (5,6%), где ЭЭ испытуемого препарата составила 94,4%. Снижение 

количества чесоточных клещей после лечения (ИЭ) составило 99,4%.  

Наблюдения, проведенные в ходе опыта, показали хорошую 

переносимость двукратного опрыскивания препаратами «Биорекс-ГХ» и 

«Бутокс-50» поросят обеих групп, которые по данным общеклинических 

наблюдений не отличались друг от друга.  

 Во втором опыте в первой группе ремонтных хряков через 10 суток после 

двукратной обработки 0,025%-ной  в. э. препарата «Биорекс-ГХ» животные 

первой группы были свободны от чесоточных клещей, как и животные второй 

группы, обработанные рекомендованной дозой препарата «Бутокс-50». Таким 

образом, в этой группе ремонтных хряков ЭЭ и ИЭ обоих испытуемых 

препаратов составила 100%.  

У хряков-производителей первой группы, при исследовании через 10 суток 

после двукратной обработки препаратом «Биорекс-ГХ» ЭЭ испытуемого 

акарицида составила 93,8%, а ИЭ равнялась 98,6%. У животных второй группы, 

которые подвергались двукратной обработке рекомендованной дозой препарата 
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«Бутокса-50» при исследовании в отмеченные сроки ЭЭ составила 84,6%, при 

ИЭ – 94,5%.  

В проведённых производственных опытах установлено, что отечественный  

препарат «Биорекс-ГХ» в 0,025% концентрации в рекомендованных в 

инструкции дозах хорошо переносится свиньями разного возраста и является 

более эффективным средством при саркоптозе свиней, чем препарат «Бутокс-

50». 

 

 

Подписи: 

 

Гл. ветврач хозяйства                                                        А.И. Фаррахов  

 

Гл. зоотехник                                                                     М.М. Замилов 

 

Зав. фермой                                                                         И.Х. Гарипов 
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Приложение 4 

Копия 

 

Предприятие: Государственное бюджетное учреждение «Азнакаевское 

районное ветеринарное объединение» 

 

      АКТ 

об использовании рационализаторского предложения 

 

Регистрационный номер 35 от 10 июля 2014г. 

Наименование рационализаторского предложения: «Эффективный способ 

экспресс диагностики саркоптоза свиней». 

Использовано с 17 июля 2014г. в ветеринарной лаборатории 

государственного бюджетного учреждения «Азнакаевское районное 

ветеринарное объединение» в соответствии с описанием рационализаторского 

предложения. 

 

 

Начальник ГБУ «АРГВО»:                                                              Р.М. Ахметшин  

 

Зав. ветлабораторией:                                                                       Н.И. Шакирова  

Ответственный за использование     

рационализаторского предложения:                                                А.Р. Хикматова  

 

17 июля 2014г. 

  

С началом использования рационализаторского предложения № 35 

ознакомлены (соавторы):                                                                  А.И. Фаррахов 

                                                                                                     Д.Г. Латыпов 

5 августа 2014г. 
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Приложение 5 

Копия  

Предприятие: Государственное бюджетное учреждение «Азнакаевское 

районное государственное ветеринарное объединение» 

 

      АКТ 

об использовании рационализаторского предложения 

 

Регистрационный номер 36 от 10 июля 2014г. 

Наименование рационализаторского предложения: «Эффективный способ 

лабораторной диагностики саркоптоза свиней при слабой 

интенсинвазированности». 

Использовано с 17 июля 2014г. в ветеринарной лаборатории 

государственного бюджетного учреждения «Азнакаевское районное 

ветеринарное объединение» в соответствии с описанием рационализаторского 

предложения. 

 

Начальник ГБУ «АРГВО»:                                                              Р.М. Ахметшин  

 

Зав. ветлабораторией:                                                                       Н.И. Шакирова  

Ответственный за использование     

рационализаторского предложения:                                                А.Р. Хикматова  

 

17 июля 2014г. 

  

С началом использования рационализаторского предложения № 35 

ознакомлены (соавторы):                                                                   А.И. Фаррахов 

                                                                                                       Д.Г. Латыпов 

5 августа 2014г.   
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 Приложение 6 

Копия        

      «Утверждаю» 

Ректор ФГБОУ ВПО 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины» 

профессор ______________Г.Ф. Кабиров 

                              от 20 сентября 2014г. 

 

Справка 

о внедрении результатов исследований заочного аспиранта кафедры 

патологической анатомии и гистологии Фаррахова А.И. 

 

       Дана в том, что материалы диссертационной работы Фаррахова Артура 

Ильгизовича на тему: «Саркоптоз свиней в Республике Татарстан 

(эпизоотология, диагностика, патоморфология и меры борьбы)» используется в 

учебном  процессе на кафедре паразитологии и радиобиологии  ФГБОУ ВПО 

КГАВМ при  чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий 

со студентами 4 и 5-го курсов очного и заочного отделений факультета 

ветеринарной медицины, а также со слушателями факультета повышения 

квалификации. 

        

 

 

    

Проректор по учебной работе, 

д-р ветеринар. наук, профессор 

 

А.Х. Волков 
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Приложение 7 

Копия  

       «Утверждаю» 

Ректор ФГБОУ ВПО 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана» 

профессор ______________ Г.Ф.Кабиров 

                         от 20 сентября 2014г.  

 

Справка 

о внедрении результатов исследований заочного аспиранта кафедры 

патологической анатомии и гистологии Фаррахова А.И. 

 

       Дана в том, что материалы диссертационной работы Фаррахова Артура 

Ильгизовича на тему: «Саркоптоз свиней в Республике Татарстан 

(эпизоотология, диагностика, патоморфология и меры борьбы)» используется в 

учебном  процессе на кафедре патологической анатомии и гистологии  ФГБОУ 

ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана» при  чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий 

со студентами 4 и 5-го курсов очного и заочного отделений факультета 

ветеринарной медицины, а также со слушателями факультета повышения 

квалификации. 

        

 

 

Проректор по учебной работе, 

д-р ветеринар. наук, профессор 

 

А.Х. Волков 
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	Установлено, что саркоптозом поражаются свиньи всех половозрастных групп, однако чаще болеют поросята в возрасте от 3 до 7 месяцев и истощенные животные. Показатели степени инвазии не зависят от породной принадлежности свинопоголовья [8, 19, 86, 135, ...
	По данным многих авторов [48, 83, 144] наиболее восприимчивы к саркоптозу молодые животные в возрасте от 2 до 5 месяцев. Заболевание поросят начинается в подсосном периоде – 1-1,5 месяце.
	Сезонная динамика заболевания свиней саркоптозом характерна для свиней всех возрастных групп животных. Наибольшего распространения инвазия достигает в осенне-зимнее время, когда создаются наилучшие условия для развития чесоточных клещей. При нарушении...
	При выгульном содержании свиней под воздействием солнечных лучей большая часть клещей погибает и инвазия переходит в латентную форму. В условиях лагерного содержания свиней и при соблюдении ветеринарно-санитарного режима, саркоптоз в летний период про...
	По данным исследователей саркоптоз встречается на всех территориях России, где имеется свинопоголовье. Так, Н.Ф. Фирсов, В.С. Бартенев [127] указывают о широком распространении саркоптоза свиней в хозяйствах Ростовской области, где экстенсинвазированн...
	М.В. Мурадян [69] изучением эпизоотологической обстановки установил, что в ряде свиноводческих хозяйствах Краснодарского края средний уровень заболеваемости молодняка саркоптозом составляет около 19%. Автор указывает, что данная инвазия своего максим...
	По данным А. А. Листишенко [51] в Тюменской области саркоптозом поражены в среднем 6,62% обследованных свиней.  В то же время Е.Н.Тишенкова [124] указывает о довольно широком распространении саркоптоза свиней в хозяйствах Тюменской области, где ЭИ жив...
	Результаты эпизоотологического анализа проведенной А.K. Метелицы [57] показали, что саркоптоз свиней особенно широко распространен в хозяйствах юга Тюменской области, где экстенсивность инвазии составляет в среднем 19±0,4%, при колебаниях от 2 до 50,3...
	В 2009 году И.А. Разумцова [86] на основании результатов эпизоотологического обследования фермерских хозяйств и в частном подворье установила, что экстенсивность саркоптозной инвазии в разных агроклиматических зонах Ставропольского края варьирует в пр...
	1.2. Диагностика саркоптоза свиней
	Диагноз на саркоптоз свиней устанавливают на основании анализа эпизоотологических данных, клинической и патологоанатомической картины болезни. Основным методом для постановки окончательного диагноза на саркоптоз является микроскопия соскобов кожи [34,...
	При анализе эпизоотологических данных учитывают сезонность проявления заболевания среди свинопоголовья (наибольшее распространение саркоптоз получает в осенне-зимний период), условия содержания и кормления (антисанитарные условия содержания, скученнос...
	Клинически саркоптоз у свиней протекает в двух формах: ушной – поражение ушных раковин и тотальной – поражение всего тела, в том числе ушных раковин. Первые клинические признаки инвазии (зуд) обычно отмечают через 1-2 недель после заражения (чаще у со...
	Острый саркоптоз чаще наблюдают у молодняка. Ведущий симптом саркоптоза–интенсивный зуд. Первичные поражения возникают на голове, вокруг глаз и ушей, затем переходит на спину, боковые части туловища, внутренние поверхность бедер, нижнюю стенку живота....
	У поросят отъёмного возраста (2,5-3 мес.) иногда заболевание сопровождается некротическим поражением ушных раковин. В начале на внутренней поверхности уха, а затем распространяясь на его нижний край появляются небольшие темные пятна в виде плотных кор...
	Хроническое течение инвазии наблюдают у взрослых свиней. Зуд при этом мало характерен. Воспалительный процесс отмечают на коже около ушей и ушных раковин, реже на спине и на конечностях. У хряков кожа воспаляется в области мошонки и живота. Хроническа...
	При патологоанатомическом исследовании трупы павших от саркоптоза молодняка свиней истощены и анемичны. Кожный покров темно-коричневого цвета, отечный, усеян многочисленными саркоптозными очагами или они слиты в обширные участки, покрытые грязно-корич...
	Регионарные лимфоузлы пораженных участков кожи увеличены, гиперемированы и отечны. Подкожная клетчатка без жировых отложений, в состоянии серозного отека. Скелетные мышцы недостаточно развиты, дряблые. Внутренние органы с признаками застойного полнокр...
	Патогистологические изменения характеризуются гипер - и паракератозом, разрушением эпидермиса, образованием множества мелких полостей и свищей с наличием в них серозного экссудата, тел и яиц клещей. В местах повреждения кожи с нарушением целостности б...
	Окончательный диагноз на саркоптоз устанавливают на основании лабораторных исследований соскобов кожи свиней. Для проведения акарологических исследований берут глубокие соскобы, до появления сукровицы (следов крови), из нескольких участков кожи и ушны...
	Материалы образцов кожи (соскобы) исследуют на выявление мертвых клещей (мортальный метод) или живых клещей (гостиной метод). В целях установления первичного диагноза чесоточных заболеваний предложен ряд лабораторных акарологических методов исследован...
	Метод компрессорного исследования является наиболее часто используемой в ветеринарной практике. Для проведения данного метода соскоб кожи помещают на предметное стекло, добавляют несколько капель 10%-ного раствора едкого натрия или калия, через 10 мин...
	Существуют также несколько вариантов компрессорного метода. Для лучшего размягчения корок и чешуек и более четкого просветления исследуемого материала вместо 10%-ного раствора щелочи, в предметное стекло добавляют, керосин, глицерин и подсолнечное масло.
	При использовании метода Приселковой соскоб помещают в бактериологическую чашку, закрывают крышкой и помещают ее вверх дном в теплое место при температуре 45 - 50 С. Через 25 - 30 минут крышку снимают и микроскопируют соскоб. При просмотре крышки под ...
	Для проведения метода Шика в центрифужную пробирку помещают соскоб и добавляют 10-12мл 10%-ного едкого калия и подогревают при помешивании в течение 10 минут. После 3-5 минутного центрифугирования жидкость из пробирки сливают, а осадок микроскопируют ...
	При применении метода Добычина соскоб помещают в пробирку, добавляют 1мл 10%-ного едкого калия, нагревают на пламени спиртовки в течение 1-2 минут и оставляют пробирку на 5 минут в покое для лучшей мацерации корок и чешуек. Затем пробирку наполняют до...
	При обнаружении клещей их дифференцируют по морфологическим признакам. Клещи Sarcoptes suis – микроскопической величины, морфологически очень схожие между собой. Их тела черепаховидной формы, сплющены в дорзо-вентральном направлении. На спинной поверх...
	Яйца овальной формы, покрыты довольно тонкой двухслойной оболочкой. Личинки имеют три пары ног. У нимфы I (протонимфы) четыре пары ног, и она отличается от взрослого клеща отсутствием полового отверстия. У нимфы II (телеонимфы) половое отверстие имеет...
	При постановке диагноза необходимо исключить сходные заболевания экзему, дерматит, вшивость, стригущий лишай. Также следует учитывать, что на коже свиней могут находиться случайно попавшие растительноядные, почвенные и другие клещи. Но отсутствие у ни...
	1.3. Средства и способы защиты свиней от саркоптоза
	Мероприятия по ликвидации саркоптоза свиней заключаются в лечении больных и подозрительных по заболеванию животных и в уничтожении возбудителей на теле животных и во внешней среде.  Наиболее приемлемым и эффективным методом для борьбы саркоптозом свин...
	До начала основного лечения животных следует проводить подготовительную процедуру для размягчения и удаления корок зараженных свиней. В этих целях свиней опрыскивают теплой водой с мылом, а затем в места покрытые корками, втирают мыльную пену ил...
	При выборе противопаразитарных препаратов общими требованиями к ним являются безвредность, высокая эффективность, широкий спектр действия, экологическая безопасность, доступность, удобное применение, низкая цена и быстрое выделение из организма [7, 8,...
	Учитывая широкое распространение экто- эндопаразитов для устойчивого проведения лечебно-профилактических мероприятий в свиноводстве необходимы высокоэффективные отечественные ветеринарные препараты, производимые в значительных объемах и по доступной ц...
	Долгие годы ветеринарная наука располагала очень скудным арсеналом противопаразитарных средств, ставших морально устаревшими, не обеспечивающими действительных потребностей ветеринарной практики [6, 11].
	В конце 30-х годов ХХ века для лечения чесоточных заболеваний у животных успешно применялся метод последовательного втирания в кожу сначала водной пасты, содержащей гипосульфита натрия, а затем соляной кислоты, в результате чего выделяется активно дей...
	В 1946 году М. Г. Хатин [129] получил патент на способ лечения чесотки у животных. Согласно изобретению, предлагался способ лечения чесотки, дающий возможность применять его в различных лекарственных формах и в различное время года. Сущность способа з...
	В 1947 году аналогично этим способам был разработан метод Демьяновича [26] для лечения чесотки у человека и животных. В его основе данного метода также лежало акарицидное действие серы и сероводорода, которые выделялись при взаимодействии тиосульфата ...
	Однако, будучи достаточно эффективными, эти все методики были слишком трудоемкими для ветеринарии, так как больным чесоточными заболеваниями животным приходилось дважды поочередно втирать используемые компоненты. В практических условиях, при массовых ...
	Гексахлоран-креолиновая эмульсия. В этих целях брали 1 часть технического гексахлорана (ГХЦГ), смешивали с 4 частями купонного каменноугольного креолина, и подогревали до 60-70 . После этого полученный раствор смешивали с равным количеством воды, под...
	Хлорорганические инсектициды широко использовали до 1970 годa когда учёные обнаружили следы ДДТ в жировой ткани животных и человека. Однако из-за высокой эффективности его все еще продолжали использовать и по сей день, но всё же в более ограниченных к...
	В 60-70 годы для опрыскивания свиней при саркоптозе и гематопинозе успешно применяли хлорофос и трихлорметафос-3. Больных и подозреваемых в заражении животных опрыскивали или купали в 2%-ном растворе хлорофоса или 1,5%-ной эмульсии трихлорметафоса-3. ...
	Р.Т. Сафиуллин [100] результатами проведенных опытов установил эффективность опрыскивания 0,1% раствором себацила при эктопаразитах животных, в частности при саркоптозе свиней. А.К. Метелица, В.К. Метелица, Г.С. Сивков и др. [56] на основании проведен...
	Вместе с тем, несмотря на то, что фосфорорганические инсектициды намного быстрее распадаются в почве и растениях, они более опасны,  чем аналогичные хлорорганические инсектициды. Недостатком фосфорорганических соединений как пестицидов является появле...
	Фосфорорганические пестициды могут поступать в организм через желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути и через неповрежденную кожу. Они, как правило, не обладают местным раздражающим действием, а накапливаются в жире, легких, печени, головном мозге,...
	Пиретроиды – новый класс инсектицидов, были впервые синтезированы в 1970 году. Эти химические соединения считаются слаботоксичными [122, 123], практически безвредными для теплокровных животных и очень сходны с природными (натуральными) аналогами. Куму...
	В качестве средств борьбы с насекомыми и клещами внимание исследователей привлекали синтетические пиретроиды на основе дельтаметрина и циперметрина (бутокс, децис, стомозан, перметрин, анаметрин, эктомин, бэррикэйд, байтикол, энтомозан, финпронил, сум...
	Е.Н. Тишенкова [124] в экспериментальных опытах установила, что 0,1%-ная водная эмульсия и масляный раствор сумицидина, 0,01%-ный масляный раствор дециса (водная эмульсия тотально, масляные растворы - локально) при двукратном применении, с интервалом ...
	По утверждению И.А Метелицы [65], двукратное с интервалом 7-10 дней опрыскивание больных саркоптозом свиней пиретроидами – 0,3% -ной в.э. альмета, 0,1%-ной в.э. альмета-2, 0,01%-ной в.э. фенмета и 0,05% -ной в.э. фенмета-2, из расчёта до 1л на животно...
	Разработанный автором препарат фенмет для лечения саркоптоза свиней рекомендуется применять путем тотального опрыскивания 0,01%-ной водной эмульсией из расчета до 1л на свиноматку, до 1,5л на хряка и до 0,1л эмульсии на поросят двукратно с интервалом ...
	Об эффективности нового противочесоточного средства “Биорекс” на основе циперметрина впервые сообщали [121]. Позднее, под новым названием этого препарата – Биорекс-ГХ были изучены фармакологические свойства и его эффективность при арахноэнтомозах живо...
	Результатами производственного опыта было установлено, что при лечении больных саркоптозом хряков-производителей после двукратной обработки 0,025% в.э.  препарата «Биорекс-ГХ», с нормой расхода 500 мл на голову, экстенсэффективность (ЭЭ) препарата сос...
	В свиноводческих хозяйствах, где животные одновременно заболевают саркоптозом, эймериозом, балантидиозом, изоспорозом, аскариозом, трихоцефалезом, эзофагостомозом успешно применяются макроциклические лактоны – ивомек, ивермек, ивермектин, новомек, ун...
	По результатам акарологических исследований из числа зараженных животных для опыта нами было отобрано 36 поросят 3-4 месячного возраста, средним весом 28-32кг, 18 ремонтных хряков средним весом 120-140кг и 28 хряков-производителей средним весом 240-28...
	Патоморфологические изменения селезенки свиней при саркоптозе характеризовались слабой выраженностью рисунка строения органа. В поперечных срезах селезенки были обнаружены малочисленные, небольшие по величине лимфатические узелки, с плохо обозначенным...
	При выборе противопаразитарных препаратов общими требованиями к ним являются безвредность, высокая эффективность, широкий спектр действия, экологическая безопасность, доступность, удобное применение, низкая цена и быстрое выделение из организма.
	Поэтому в целях определения эффективности отечественного инсекто-акарицидного препарата «Биорекс-ГХ», в сравнении с широко применяемым на практике препаратом «Бутокс-50» при саркоптозе поросят проводили производственный опыт на 36 поросятах 3-4 месячн...


