
2828 ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

DOI 10.35694/YARCX.2021.53.1.005

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ 
ЛОШАДЕЙ

М. П. Синяков (фото)
канд. вет. наук, доцент, доцент кафедры паразитологии 
инвазионных болезней животных
А. И. Ятусевич
д-р вет. наук, профессор, заведующий кафедрой 
паразитологии и инвазионных болезней животных
Г. А. Стогначева 
магистрантка кафедры паразитологии и инвазионных 
болезней животных, ветврач
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины», г. Витебск

Паразитарные болезни лошадей являются актуальной пробле-
мой в коневодческой отрасли Республики Беларусь, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Среди инвазионных болезней ло-
шадей чаще всего регистрируются гельминтозы желудочно-кишеч-
ного тракта [1; 2; 3; 4].

Установлено, что у лошадей при гельминтозах пищеваритель-
ного тракта снижается работоспособность и выносливость, за-
медляется рост и развитие жеребят-сосунов, а также повышается 
восприимчивость к развитию болезней заразной и незаразной па-
тологии. Таким образом, гельминтозы желудочно-кишечного тракта 
неблагоприятно сказываются на эффективности ведения отрасли 
коневодства. 

Согласно статистическим данным сотрудников кафедры пара-
зитологии и инвазионных болезней животных учреждения образо-
вания «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» (М. П. Синякова, А. И. Ятусевича, С. И. Ста-
сюкевича и др., 2004–2020 гг.) в коневодческих хозяйствах экстен-
сивность инвазии паразитозами пищеварительного тракта состав-
ляет до 100%, где доминирующими компонентами паразитоценоза 
являются кишечные стронгилята, гастерофилюсы, параскарисы, ок-
сиурисы и аноплоцефалиды [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Необходимо отметить, что окончательная постановка диагноза 
на гельминтозы пищеварительного тракта основана на комплексном 
подходе, где учитывается возраст животных, особенности условий 
содержания и эксплуатации, клинические признаки, результаты ис-
следования биологического материала и т.д. При большинстве ки-
шечных гельминтозов отсутствуют характерные признаки болезни. 
Прижизненная постановка диагноза при основной массе кишечных 
гельминтозов базируется на результатах копроскопических ис-
следований, где по морфологическим признакам выделенных яиц 
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гельминтов ставится окончательный диагноз. Од-
нако это возможно в том случае, если гельминты 
достигли половозрелой стадии. Если гельминты 
находятся в преимагинальной стадии развития, 
тогда требуется проведение диагностической де-
гельминтизации с последующей визуализацией 
паразитов в фекалиях, либо применение допол-
нительно специальных методов диагностики. 
Важно отметить, что для каждого вида гельминта 
характерны свои таксономические признаки как 
в строении ювенильных и имагинальных стадий, 
так и яиц возбудителей.

Для проведения лечебно-профилактических 
обработок лошадей при ассоциативном течении 
кишечных гельминтозов и гастерофилёзе приме-
няется широкий ассортимент как монокомпонен-
тных, так и поликомпонентных препаратов [12; 
13]. Однако препараты разных фармакологиче-
ских групп имеют отличия как по экстенсэффек-
тивности, так и по персистентности противопа-
разитарного действия. Кроме того, применение 
противопаразитарных препаратов губительно 
действует на полезную микрофлору кишечного 
тракта, и к тому же оказывает кратковременное 
токсическое действие на организм животно-
го и снижает иммунную резистентность. Таким 
образом, для снижения уровня экстенсивности 
и интенсивности инвазии желудочно-кишечны-
ми паразитозами необходимо вести разработки 
комплексных противопаразитарных препаратов 
с длительным персистентным и иммуностимули-
рующим действием. 

В связи с этим целью наших исследований 
явилось изучение терапевтической эффективно-
сти противопаразитарных препаратов различ-
ных фармакологических групп при основных же-
лудочно-кишечных паразитозах лошадей. 

Материалы и методы
Работа выполнялась на кафедре паразитоло-

гии и инвазионных болезней животных учрежде-
ния образования «Витебская ордена «Знак По-
чета» государственная академия ветеринарной 
медицины», коневодческих хозяйствах Республи-
ки Беларусь.

В работе отражены материалы эпизоотоло-
гического мониторинга распространения пара-
зитозов пищеварительного тракта лошадей в 
различных административных зонах Беларуси в 
период 2004–2020 гг. и результаты экстенсэффек-
тивности отечественных и импортных противо-
паразитарных препаратов различных фармако-
логических групп.

Заражённость лошадей кишечными гельмин-
тами определяли путём исследования фекалии 
стандартизированным методом по И. А. Щербо-
вичу, где в качестве флотационной жидкости при-
меняли насыщенный раствор натрия тиосульфата 
с плотностью 1,4 г/см3. Для прижизненной диаг-
ностики оксиурозной инвазии проводили отбор 
мазков с перианальных складок ватно-марлевым 
тампоном, смоченным 50%-ным водным раство-
ром глицерина, с последующим исследованием 
биологического материала методом нативного 
мазка.

При обработке лошадей, спонтанно инва-
зированных паразитами желудочно-кишечного 
тракта, проводили оценку терапевтической эф-
фективности монокомпонентных препаратов 
макроциклических лактонов – универм, гранулят 
ривертин 1%, авермектиновая паста 1%, паста 
эквисект 1%; препаратов для инъекции – фарма-
цин (аверсект-2), ивермектин 1%, экомектин 1%, 
гермицид 1%, ивермек, дектомакс; препаратов 
бензимидазольного ряда – фенбендазол 20%, 
альбендазол 20%, а также поликомпонентных 
препаратов – альверм, паста алезан, празимакс. 
При изучении терапевтической эффективности 
противопаразитарных препаратов обработку ло-
шадей проводили перед утренним кормлением 
без предварительной голодной диеты. Учёт тера-
певтической эффективности препаратов опреде-
ляли путём копроовоскопических исследований 
на 14, 20, 30, 60, 75 сутки после обработки.

Авторским коллективом кафедры парази-
тологии и инвазионных болезней животных, 
фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ и 
ООО «Белкаролин» был разработан комплексный 
противопаразитарный препарат празимакс [14].

Ветеринарный препарат «Празимакс» пред-
ставляет собой густую, слегка расслаивающуюся 
суспензию от бледно-серого до бледно-кремово-
го цвета. В 1 см3 препарата содержатся два актив-
но действующих вещества – 140 мг празикванте-
ла, 20 мг ивермектина, а также вспомогательные 
вещества, среди которых арабиногалактан, обла-
дающий иммуностимулирующим действием. 
Входящий в состав препарата празиквантел от-
носится к соединению группы пиразиноизохино-
лина, механизм действия которого заключается в 
повышении проницаемости клеточных мембран 
трематод и цестод для ионов кальция, что вызы-
вает генерализованное сокращение мускулату-
ры, переходящее в стойкий паралич, ведущий к 
гибели гельминтов. Основной мишенью активно 
действующего вещества ивермектина являются 
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глутамат-чувствительные хлорные каналы, а так-
же рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. 
Под действием ивермектина происходит измене-
ние тока ионов хлора и, как следствие, нарушение 
проведения нервных импульсов, что приводит 
к параличу и гибели паразита. Вспомогательный 
компонент препарата арабиногалактан является 
природным полисахаридом, который обладает 
многогранной биологической активностью, име-
ет свойства пребиотика, иммуностимулятора и 
др. [15].

Результаты и обсуждение
По результатам копроовоскопического об-

следования более 3,5 тысяч проб фекалий от 
лошадей разных возрастных групп установлено, 
что заражённость кишечными паразитоценозами 
составляет до 100%, где доминирующим компо-
нентом у всех лошадей являются стронгилята. У 
жеребят-сосунов и молодняка до 3-летнего воз-
раста превалирует ассоциативное течение ки-
шечных стронгилят, параскарисов, оксиурисов и 
аноплоцефалят.

По результатам проведённых серий опытов 
установлено, что при обработке лошадей моно-
компонентными препаратами авермектиново-
го ряда (универм, гранулят 1%, авермектиновая 
паста 1%, паста эквисект 1%, фармацин (авер-
сект-2), ивермектин 1%, экомектин 1%, гермицид 
1%, ивермек, дектомакс) в дозах, рекомендуемых 
инструкциями по применению, экстенсэффек-
тивность при ассоциативном течении кишечных 
нематодозов (стронгилятозы, параскариоз, окси-
уроз) и гастерофилёзе составляет 100%. Важно 
отметить, что с фекалиями животных в течение 
двух месяцев после их применения не выделя-
лись яйца гельминтов. Кроме того, во всех опыт-
ных группах отмечалось массовое отхождение 
личинок гастерофилюсов в течение первых 3-х 
дней после обработки, что свидетельствует как о 
100%-ном заражении лошадей гастерофилёзом, 
так и высокой экстенсэффективности применяе-
мых препаратов. 

Наибольший терапевтический эффект по-
лучен от применения препаратов «Универм» и 
гранулят «Ривертин 1%» при индивидуальной 
обработке, так как ведётся контроль поедания 
дозируемой дозы. Применяются они двукратно 
с интервалом одни сутки. Однако имеются недо-
статки при пероральном применении этих пре-
паратов: неудобство назначения при отсутствии 
аппетита и затраченное время на проведение об-
работки.

При применении препаратов для инъекции 
авермектинового ряда необходимо учитывать 
правила асептики при обработках. Причём иглы 
и шприцы должны быть обязательно сухими. 
Препарат вводится внутримышечно в верхнюю 
среднюю треть шеи. Процедура обработки тру-
доёмкая и небезопасная, требующая фиксации 
лошадей обслуживающим персоналом или в рас-
коле. Очень сложно проводить обработку при 
табунном содержании лошадей и строптивому 
молодняку до 2-летнего возраста. Кроме того, 
в месте инъекции иногда развивается воспали-
тельный очаг в виде припухлости величиной до 
куриного яйца, а также могут быть бурные коли-
ки. Из положительных моментов следует отме-
тить экономичность и быстроту проведения ма-
нипуляции.

Хорошим решением в достижении высокой 
противопаразитарной эффективности при ин-
дивидуальном подходе является применение 
пастообразных препаратов. Препараты «Авер-
мектиновая паста 1%», паста «Эквисект 1%», паста 
«Алезан» применяются индивидуально, задают 
на корень языка, после чего на несколько секунд 
приподнимают голову животного для предотвра-
щения удаления препарата из ротовой полости. 
Нужный объём пасты устанавливается переме-
щением гайки по штоку и фиксацией соответст-
вующей дозы. Однако при низких температурах 
(весной и осенью) авермектиновую пасту 1%, па-
сту эквисект сложно задавать из-за загустителя, 
входящего в состав препаратов. Поэтому перед 
обработкой требуется прогревание шприцов-до-
заторов в тёплой воде.

Препараты бензимидазольного ряда приме-
няются однократно перорально с небольшим ко-
личеством муки. Наибольший терапевтический 
эффект отмечается при индивидуальной обра-
ботке, где также требуется контроль попадания 
препарата в организм животного. Применяемые 
препараты «Фенбендазол 20%», «Альбендазол 
20%» обладают нематодоцидным и цестодоцид-
ным действиями. Однако на 21-й день после об-
работки в фекалиях лошадей появляются еди-
ничные яйца гельминтов, что свидетельствует об 
антигельминтном действии только на половозре-
лые стадии паразитов.

Ветеринарный препарат «Празимакс» при-
меняли лошадям индивидуально однократно в 
дозе 1 мл/100 кг живой массы тела. Суспензию за-
давали на корень языка при помощи шприца-до-
затора, тубу вводили в межзубное пространство 
ротовой полости, после чего на несколько секунд 
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приподнимали голову животного. По результатам 
проведённых серий обработок препарат показал 
100%-ную экстенсэффективность при всех ассоци-
ациях кишечных гельминтозов. Важно отметить, 
что персистентность антигельминтного действия 
составляет 2–2,5 месяца, о чём свидетельствуют 
результаты копроовоскопических исследований. 
Кроме того, ветеринарный препарат «Празимакс» 
обладает 100%-ным этиотропным действием на 
личиночные стадии гастерофилюсов.

Выводы
Противопаразитарные монокомпонентные 

препараты авермектинового ряда обладают 
100%-ной экстенсэффективностью при ассоциа-

тивных паразитоценозах желудочно-кишечного 
тракта, вызванных стронгилятами, параскари-
сами, оксиурисами и личинками гастерофилю-
сов. Продолжительность противопаразитарного 
действия составляет до 2 месяцев. Установлено, 
что экстенсэффективность применения вете-
ринарного препарата «Празимакс» при немато-
дозно-цестодозно-гастерофилёзной инвазии 
составляет 100% с продолжительностью анти-
гельминтного действия до 2,5 месяцев. Препа-
раты бензимидазольного ряда при однократной 
обработке лошадей, инвазированных кишечны-
ми нематодами и аноплоцефалидами, оказывают 
100%-ную экстенсэффективность в течение трёх 
недель после дегельминтизации. 
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