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На протяжении значительного периода времени среди поголовья крупного рогатого
скота СК «Красная Ималка» наблюдалось заболевание, проявляющееся симптомами эк-
зематозного воспаления кожи, сильным зудом, выпадением волос, истощением живот-
ных. Целью работы явилось определение нозологической формы выявленного заболева-
ния, оценка возможности его лечения и профилактики препаратом Авермонмек инъекци-
онный. Комплексное исследование позволило предположить, а обнаружение клещей в со-
скобах кожи поставить окончательный диагноз – псороптоз крупного рогатого скота
91,57% обследованного поголовья. Пик заболевания отмечен в феврале-марте, с после-
дующим снижением количества больных животных. Для лечения и профилактики забо-
левания применяли противопаразитарные препараты Авермонмек, разработанный и
произведенный в Республике Монголия  в сравнении с препаратами Ивермек, Аверсект-2.
С лечебной и профилактической целью препарат применяли в соответствии с инст-
рукцией. При оценке его терапевтического действия установлено достоверное умень-
шение количество положительных проб у животных опытной группы (на 30-е сутки
положительных проб не обнаружено), тогда как в контрольной группе их количество
увеличилось с 8 до 10. Результаты отдаленных наблюдений показали, что  использова-
ние вышеназванного препарата с профилактической целью по рекомендованной схеме
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позволяет добиться 100% эффективности. Таким образом, 2-кратное применение пре-
парата Авермонмек позволяет добиться высокого терапевтического и профилакти-

ческого эффекта.
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EXPERIENCE IN TREATMENT AND PREVENTION OF CATTLE PSOROPTOSIS
IN AGRICULTURAL COOPERATIVE “KRASNAYA IMALKA”
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For a considerable period of time, among the cattle of the Krasnaya Imalka AC, a disease was
observed, manifested by symptoms of eczematous inflammation of the skin, severe itching, hair
loss, exhaustion of animals. The aim of the work was to determine the nosological form of the
identified disease, to assess the possibility of its treatment and prevention with the injection
Avermonmek. A comprehensive study made it possible to assume, and the detection of mites in
skin scrapings to make the final diagnosis - psoroptosis of cattle 91.57% of the surveyed livestock.
The peak of the disease was noted in February-March, followed by a decrease in the number of
sick animals. For the treatment and prevention of the disease, the antiparasitic drug Avermoniek,
developed and produced in the Republic of Mongolia, in comparison with preparations Ivermek,
Aversect-2. For therapeutic and prophylactic purposes, the drug was used in accordance with the
instructions. When assessing its therapeutic effect, a significant decrease in the number of positive
samples was found in the animals of the experimental group (no positive samples were found on
the 30th day), while in the control group their number increased from 8 to 10. The results of remote
observations showed that the use of the above drug for prophylactic purposes according to the
recommended scheme, allows achieving 100% efficiency. Thus, a 2-fold use of the drug
Avermonmek allows you to achieve a high therapeutic and prophylactic effect.
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Введение. Псороптоз крупного рога-
того скота (накожниковая чесотка) – хро-
нически или латентно протекающее инва-
зионное заболевание, вызываемое  кле-
щами Psoroptes bovis, клинически прояв-
ляющееся экзематозным воспалением
кожи, чесоткой, алопецией [5], прогресси-
рующей кахексией [4].

Заболевание достаточно широко рас-
пространено на территории России и при-
чиняет значительный экономический

ущерб [6], который обусловлен потерей
упитанности. Шкура, снятая с больных
животных, не пригодна для выделки хро-
ма, а шерсть считается некачественной
и не используется [3].

Условия и методы исследования.
Работа выполнена в 2019-2020 годах в
условиях СК «Красная Ималка» Ононско-
го района Забайкальского края, где на
протяжении последних двух лет регистри-
руется заболевание крупного рогатого
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скота, проявляющееся чесоткой и пора-
жением кожи.

Цель работы  –  определить нозоло-
гическую форму заболевания, в сравни-
тельном аспекте оценить терапевтичес-
кую и профилактическую эффективность
препарата Авермонмек при данном забо-
левании.

Для достижения цели поставлены за-
дачи:

– выявить сезонность проявления
заболевания;

– провести комплекс диагностических
исследований;

– провести терапевтические и профи-
лактические мероприятия с использова-
нием препаратов Авермонмек, Ивермек
и Аверсект-2.

Материалы и методы исследова-
ния. Исследование проведено на  95 жи-
вотных калмыцкой породы разных возра-
стов и половых групп.  С соблюдением
принципа аналогов сформировали 4 груп-
пы, каждая из которых насчитывала 15
голов. Животные I, II и III групп получали
лечение, в IV группе лечение не проводи-
лось, она служила контролем.

В качестве испытуемого использовали
препарат Авермонмек,  препаратами срав-
нения служили Ивермек и Аверсект-2.

Диагностика заболевания осуществ-

лялась на основании эпизоотологических
данных, клинических признаков и резуль-
татов лабораторных исследований соско-
бов кожи усовершенствованным виталь-
ным методом [7].

Критерием терапевтической эффек-
тивности служило как улучшение клиничес-
кого состояния животных, динамика кото-
рого отслеживалась в течение  месяца с
первого введения препаратов, так и ги-
бель клещей. С целью выявления живых
особей в конце наблюдений проведено
повторное исследование соскобов кожи,
отобранных от 10 животных из каждой
группы.

Профилактическую обработку прово-
дили  в октябре-ноябре и мае-июне ме-
сяцах. С животными IV (контрольной) груп-
пы профилактические мероприятия не
проводили.

Для определения терапевтической
эффективности акарологическое иссле-
дование проведено непосредственно пе-
ред началом лечения и по истечении 30-
дневного срока.

Результаты исследований и их
обсуждение.  Наши наблюдения позво-
лили сделать вывод, что клиническое
проявление заболевания зависит от вре-
мени года (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика сезонного проявления заболевания (количество животных)

Наибольшую активность клещей на-
блюдали в осенне-зимний период года.
При этом наибольшее количество (87
больных животных) выявлено в первых
числах февраля. Такое их количество со-
хранялось в течение марта с последую-

щим снижением.
Результаты клинического исследо-

вания.  Наблюдаемые нами симптомы за-
болевания и степень их проявления пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Симптомы заболевания и степень их проявления

Симптомы Степень проявления 
Беспокойство +++ 
Снижение аппетита  +++/+ 
Алопеция +++/++ 
Зуд +++ 
Утолщение кожи +++ 
Складчатость и слабая 
эластичность кожи 

+++ 

Корки на участках расчесов +++ 
Повышение местной температуры +++/++ 
Снижение упитанности +++ 

 
Примечание: (+++) – признак проявляется отчетливо; (++) – проявляется умеренно; (+) – проявляет-

ся слабо; (–) – не проявляется

Как видно из приведенной таблицы, к
наиболее характерным признакам можно
отнести зуд и вызванное им беспокойство
животных, утолщение кожи, ее складча-
тость и слабую эластичность, наличие
покрытых корками участков расчесов.
Наблюдается снижение аппетита, на фоне
которого животные теряют упитанность,
вплоть до истощения.  Выявленный ком-
плекс симптомов позволил поставить
предварительный диагноз – псороптоз
крупного рогатого скота. Свойственную
заболеванию клиническую картину наблю-
дали у 87 из 95 исследованных животных,
что составило 91,57%. У 8 животных ди-
агностирована другая патология (рис. 2).

Возрастной и половой предрасположен-
ности к заболеванию нами не отмечено.

Рисунок 1. Соотношение животных,
имеющих клинические признаки

заболевания к обследованному поголовью
(%)

Результаты лабораторных иссле-
дований. В соскобах кожи, отобранных от
животных с клиникой заболевания, обна-
ружили клещей, морфологические призна-
ки которых позволили идентифицировать

их как подкожный клещ рода Psoroptеs.
Для лечения использовали препара-

ты из группы макролитических лактонов:
Авермонмек, произведенный в Республи-
ке Монголия и содержащий в своем со-
ставе Ивермектиновый комплекс. Это
1%, водно-спиртово-полимерный сте-
рильный, прозрачный раствор, расфасо-
ванный в полиэтиленовые флаконы по
100 мл (рис. 2).

Рисунок 2 – Препарат Авермонмек

Препарат относится к IV классу опас-
ности [1, 9]; Ивермек в виде раствора для
инъекций,  в 1 мл которого содержится 10
мг ивермектина и 40 мг токоферола аце-
тата (витамин Е); Аверсект-2, раствор
для инъекций, содержащий в 1 мл 10 мг
аверсектина С.

Для определения эффективности ле-
чения акарологическое исследование
было проведено непосредственно перед
началом лечения и по истечении 30-днев-
ного срока. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты акарологического исследования

Группа Количество проб 
до обработки на 30 сутки после обработки 

I (Авермонмек) 10*/7** 10*/0** 
II (Ивермек) 10*/8** 10*/0** 
III (Аверсект-2) 10*/7** 10*/0** 
IV (контроль) 10*/8** 10*/10** 

 Примечание: (*) – общее количество проб; (**) – количество положительных проб

Из приведенной таблицы следует, что
все использованные препараты вызвали
полную гибель клещей-накожников, в то
время как в контрольной группе заболе-
ли все животные.

Динамика основных симптомов в
процессе лечения. Визуальные измене-
ния у животных I (опытной) группы регис-
трировали начиная с 14-го дня наблюде-
ний. Наблюдали улучшение общего состо-
яния: улучшение аппетита, восстановление
эластичности кожи, уменьшение ее склад-
чатости и отсутствие корок  на поражен-
ных участках. Появился новый волос.

Спустя месяц после первого введения
препарата отметили полную регенерацию
пораженных участков кожи. От здоровой
кожи такие участки отличала более блед-
ная окраска и меньшая длина волоса.

Проявлений нежелательного действия
препарата нами не отмечено.

Аналогичные изменения у животных
II и III опытных групп регистрировали начи-
ная, соответственно, с 11-го и 12-го дня
наблюдений.

Течение заболевания у животных IV,
служивших контролем группы, характери-
зуется отрицательной динамикой.

Профилактика псороптоза у КРС.
Профилактика заболевания складывает-
ся из нескольких этапов, включающих как
организационные мероприятия, так и при-
менение специфических ветеринарных
препаратов [3, 5, 6].

Для медикаментозной профилактики
использованы препараты Авермонмек,
Ивермек и Аверсект-2.  Результаты отда-
ленных наблюдений показали, что  их ис-
пользование с профилактической целью
позволяет добиться 100% эффективности.

Заключение. Комплекс использован-
ных диагностических приемов позволил

установить, что заболевание, регистриру-
емое среди поголовья крупного рогатого
скота СК «Красная Ималка», является
псороптозом, характеризуется  широким
распространением и сезонностью прояв-
ления. Применение с терапевтической и
профилактической целью препаратов
сравнения Ивермек и Аверсект-2 позво-
ляет получить ожидаемую 100% эффек-
тивность. Испытуемый препарат Авер-
монмек также показал 100% эффектив-
ность как при лечении, так профилактики
псороптоза. Считаем возможным реко-
мендовать в случае регистрации на тер-
ритории России препарата Авермонмек
его использование для лечения и профи-
лактики псороптоза крупного рогатого
скота.

Кроме того, считаем необходимым
рекомендовать общепринятые меры, та-
кие как:

– содержание животных в чистоте;
– не допускать здоровых животных во

дворы или помещения, где находились или
находятся больные животные;

– с профилактической целью прово-
дить регулярную  обработку всех живот-
ных с использованием препарата «Авер-
монмек» или других препаратов, содер-
жащих ивермектиновый комплекс.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ САПРОПЕЛЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОСТИ РАЦИОНОВ У СВИНЕЙ
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Подбор кормов в рационах для свиней имеет первостепенное значение. Для свиней,
особенно молодняка, большую роль играет для роста и формирования будущей продук-
тивности сбалансированность рациона, особенно по минеральному составу. В после-
дние годы в качестве источника минеральных веществ ввиду совершенствования тех-
нологии добычи в свиноводстве стали применять сапропель. Сапропель способствует
улучшению обмена веществ, увеличению массы животных, повышает сопротивляе-
мость организма против желудочно-кишечных и некоторых других заболеваний. С це-
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