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Аннотация. Цель исследования — изучение терапевтических свойств препарата Липомек 2% при
сифункулятозах, а также определение длительности его действия при данной патологии. Использовано
два вида животных. Опыты проводились на разных фермерских хозяйствах. В фермерском хозяйстве
«Мыгра» исследование проводили на овцах лезгинской породы. В фермерском хозяйстве «Фазенда» испытание препарата проводили на телятах кавказской бурой породы. Сифункулятозы животных являются
наиболее распространенными паразитарными заболеваниями в с. Рутул Рутульского района Республики
Дагестан. Изучена эффективность нового антипаразитарного препарата пролонгированного действия
Липомек 2% на основе ивермектина против сифункулятозов мелкого и крупного рогатого скота. Также
показал хороший терапевтический эффект 1% раствор ивермектина, проявившийся уже на следующей
неделе после введения. Действие 1%-го препарата длилось недолго — 21 день. Препарат Липомек 2%
на основе ивермектина показал 100%-ю эффективность против сифункулятоза овец и телят. Продолжительность паразитоцидного действия сохранялась до 30 дней (период наблюдения). После обработки
поголовья признаки интоксикации не наблюдались.
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Effectiveness of Lipomek 2%, a new long-acting antiparasitic
ivermectin-based drug,
in ruminants affected with siphunculatosis
Kurban F. Fatakhov*, Davud A. Devrishov, Oleg B. Litvinov
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*Сorrespondent author: fat.kurban1995@mail.ru
Abstract. The purpose was to study therapeutic properties of Lipomek 2% drug in animals affected with
siphunculatosis, and to determine duration of its action against this pathology. To achieve these goals, 2 species
of animals were used. Experiments were conducted at 2 different farms — Mygra and Fazenda, where 25 sheep
(Lezgin breed) and 17 calves (Caucasian brown breed) were studied. Animal siphunculatoses are the most
common parasitic diseases in Rutul village (Rutul district, Republic of Dagestan). The effectiveness of a new
long-acting antiparasitic drug Lipomek 2% (ivermectin) against siphunculatosis in small and bovine animals was
studied. A 1% solution of ivermectin also showed a good therapeutic effect which was manifested next week
after injection and lasted 21 days. Lipomek 2% (ivermectin) showed 100% efficacy against siphunculatosis in
sheep and calves. Duration of parasitocidal effect was maintained for up to 30 days (observation period). No
signs of intoxication were observed after livestock treatment.
Key words: Dagestan, parasites, siphunculatosis, lice, sheep, calves, gelminth, long-acting drug, ivermectin,
Lipomek
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Введение
Интенсивное развитие животноводства в Российской Федерации направлено
на повышение экономической и социальной составляющих страны путем обеспечения населения мясом, молоком, молочными продуктами, яйцами, шерстью
и другими видами продукции животного происхождения. Серьезной преградой для
полноценного решения этих задач на сегодняшний день остаются паразитарные
заболевания. Развитие животноводства очень часто сдерживается заболеваниями,
которые вызывают членистоногие паразиты. Среди эктопаразитов крупного и мел98
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кого рогатого скота являются сифункулятозы [1]. На территории РФ сифункулятозы
распространены почти повсеместно [2–4].
Из-за распространенности сифункулятоза животноводство страны несет большие потери, связанные со снижением количества получаемой продукции (мясной,
молочной и т. д.), а в некоторых случаях и падежом животных [5–7]. На сегодняшний день применяемые профилактические меры предотвращения распространения
этой болезни и научно-исследовательские работы не смогли полностью решить
данную проблему [2, 8–10].
В научной литературе распространение паразитов жвачных связывается с климато-географическими особенностями территорий [11], определенными условиями
содержания и технологией разведения животных [12, 13]. Однако общепринятые практические меры по лечению и профилактике паразитозов на некоторых
комплексах применяются без учета эпизоотологической обстановки территории
и фармакодинамики используемых паразитоцидных препаратов [14, 15].
Большинство используемых сегодня инсектицидов обладает коротким сроком
(до 14 дней) терапевтического действия. Учитывая тот факт, что после откладки
яиц сифункулят (вшей) личинки начинают выходить из них через 10…14 дней
в теплое время года и через 14…20 в холодное время года [5], профилактические
мероприятия в этот период являются малоэффективными.
Следовательно исследование достаточности результативности препаратов
пролонгированного действия против эктопаразитов актуально и особенно важно
изучить возможность и практическую полезность внедрения этих препаратов
в ветеринарную практику в условиях отгонного скотоводства.
Цель исследования — изучить эффективность препарата пролонгированного
действия Липомек 2% на основе ивермектина против сифункулятозов жвачных.

Материалы и методы
Испытание препарата пролонгированного действия Липомек 2% проводилось
осенью, с 1 октября по 3 ноября 2019 г. в двух частных фермерских хозяйствах
«Мыгра» и «Фазенда» Рутульского р-на, Республики Дагестан. В опыте было задействовано 25 голов овцематок лезгинской породы и 17 голов телят 8-месячного
возраста кавказской бурой породы, спонтанно зараженных сифункулятозом. Степень
инфестации поголовья в обоих хозяйствах определяли методом визуально осмотра.
Опытные животные на период испытаний находились вместе с необработанными
животными идентичного вида.
25 голов овец разделили на три группы, две опытные и одна контрольная.
Первой опытной группе (n = 10) вводили подкожно пролонгированный препарат
Липомек 2% на основе ивермектина в дозе 0,2 мг/кг массы тела, второй группе (n =
10) вводили 1%-й раствор ивермектина внутримышечно дозами 0,1 мг/кг массы
тела. К контрольной группе животных (n = 5) препарат не применялся.
17 голов телят также разделили на 3 группы. В двух опытных группах находилось по 7 голов животных, а в контрольной — 3 головы. Как и овцам, им
применяли препарат пролонгированного действия Липомек 2% и обычный 1%-й
раствор ивермектина в тех же дозировках.
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Эффективность антипаразитарных препаратов оценивалась после введения
препарата по изменению общего состояния животных и ежедневного визуального
мониторинга на наличие вшей в течение 30 сут.

Результаты и обсуждение
У телят в фермерском хозяйстве «Фазенда» отмечались признаки кожного
зуда, дерматита, взъерошенности волосяного покрова, локальные алопеции по
бокам тела из-за постоянных почесов, нарушение аппетита, инфестация вшами
составляла около 12…15 экземпляров на 50 см2 тела животного. В хозяйстве
«Мыгра» у овец наблюдали признаки почесов, гиперемии кожи за ушами, кожного зуда, инфестация вшами составляла около 10…14 экземпляров на 50 см2 тела.
В основном животных беспокоило наличие зуда от укусов вшей. На основаниях
волос найдены кладки яиц вшей (гнид).
После введения препаратов у всех опытных животных в хозяйстве «Мыгра»
и «Фазенда» не было выявлено побочных действий. Отмечено, что после обработки
на седьмой день у овец и телят улучшилось общее состояние и нормализовался
аппетит. Все препараты показали высокую эффективность при сифункулятозе
мелкого и крупного рогатого скота. На седьмой день после противопаразитарных
обработок у животных опытных групп значительно уменьшились признаки гиперемии кожи, исчезли симптомы кожного зуда, отмечались признаки заживления
расчесов. Через месяц после обработки волосяной и кожный покров восстановился
до прежней формы. У контрольной группы все вышеперечисленные признаки,
наоборот, усугублялись (табл.).
Результаты применения препаратов на основе ивермектина

Таблица

Время (периодичность) осмотра, недели

Симптомы

До обработки

I

II

III

IV

Группы

Группы

Группы

Группы

Группы

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Гиперемия

++

++

++

+

+

++

–

–

++

–

–

++

–

–

++

Кожный зуд

++

++

++

–

–

++

–

–

++

–

–

++

–

–

Расчесы

++

++

++

+

+

++

–

–

++

–

–

++

–

+

++

Инфестация
вшами

++

++

++

–

–

++

–

–

++

–

–

++

–

+

++

Гниды

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

++

Примечание. ++ высокая степень выраженности клинических признаков; + низкая степень;
— отсутствие признаков.

100

ВЕТЕРИНАРИЯ

Fatakhov K.F. et al. RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries, 2020; 15(1): 97–103

Table

Effectiveness of ivermectin-based drugs
Inspection frequency, weeks
Symptoms

Before treatment

I

Groups
Hyperemia

II

Groups

III

Groups

IV

Groups

Groups

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

++

++

++

+

+

++

–

–

++

–

–

++

–

–

++

–

Skin itching

++

++

++

–

–

++

–

–

++

–

–

++

–

++

Scratches

++

++

++

+

+

++

–

–

++

–

–

++

–

+

++

Lice infestation

++

++

++

–

–

++

–

–

++

–

–

++

–

+

++

Nits

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

Note. ++ high severity of clinical signs; + low severity; — lack of signs.

Как видно из таблицы, на 28 день после обработки овец 1%-м раствором
ивермектина на теле животных наблюдалось наличие вшей, 7–9 экземпляров,
что может говорить о коротком терапевтическом действии препарата, и выходом
личинок из гнид на 20 день после их откладки.

Заключение
Результаты экспериментальных исследований показали, что 1%-й раствор
ивермектина необходимо вводить повторно с интервалом 10…14 сут согласно
инструкции по применению.
Испытанный нами препарат пролонгированного действия Липомек 2% даже
после однократного подкожного введения показал 100%-й эффект против сифункулятоза овец и телят в течение 28 дней (срок наблюдения) и особенно актуален
при отгонной системе содержания.
Таким образом, в условиях Дагестана однократная обработка отгонного поголовья пролонгированным препаратом актуальна, так как повторные обработки
овец используемыми на сегодняшний день препаратами не представляются возможными в связи с перегоном животных на высокогорные сезонные пастбища на
срок до нескольких недель.
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