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Реферат. Изучены гематологические показатели кроликов, спонтанно 

зараженных ушной накожниковой чесоткой до и после применения проти-

вопаразитарного препарата аверсекта. Получены сведения об изменениях в 

лейкоцитарной формуле, количестве эритроцитов, лейкоцитов, гемоглоби-

на. Результаты проведенных исследований показали, что инвазия чесоточ-

ными клещами – псороптесами средней интенсивности у кроликов оказы-

вает токсическое влияние на организм, о чем свидетельствовали гематоло-

гические показатели – умеренная эритроцитопения и лейкоцитоз. 
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Abstract. The hematological parameters of rabbits spontaneously infected 

with ear cutaneous scabies before and after the use of the antiparasitic drug 

Aversect were studied. Information was obtained on changes in the leukocyte 

formula, the number of red blood cells, white blood cells, hemoglobin. The re-

sults of the studies showed that the invasion of scabies mites - medium intensity 

psoropteses in rabbits has a toxic effect on the body, as evidenced by hematolog-

ical parameters - moderate erythrocytopenia and leukocytosis. 

Keywords: rabbits, red blood cells, white blood cells, hemoglobin, white 

blood cell count, ticks, psoroptosis, aversect. 

 

Введение. Кролиководство является одной из развитыхотраслей жи-

вотноводства. Интерес к этим животным обусловлен неприхотливостью их 

mailto:ninusjakol@mail.ru


206 

к растительным кормам, плодовитостью и скороспелостью, ценностью по-

лучаемой продукции (Ятусевич, 2007). 

Мясо кроликов по праву признано диетическим продуктом питания. 

Хорошая усвояемость мяса кроликов и высокий процент белка в нем де-

лают признанным по праву диетическим продуктом питания (Майоров, 

1982; Смирнов, 2002; Ятусевич, 2007). 

Тем не менее, кролики восприимчивы ко многим заболеваниям. Ши-

роко распространенными являются паразитарные болезни, причиняющие 

значительный экономический ущерб кролиководству, складывающийся из 

потерь продуктивности, ухудшения её качества (Майоров, 1982; Ятусевич, 

2007; Василевич, 2009).  

Псороптоз кроликов – чесоточное заболевание, которое характеризу-

ется поражением внутренней поверхности ушных раковин, вызывается 

клещом Psoroptes cuniculi (Абуладзе, 1990; Акбаев, 2008). 

Больные псороптозом кролики значительно отстают в росте по срав-

нению со здоровыми животными, что, очевидно, связано с угнетённым со-

стоянием больных животных, отсутствием аппетита и сильным зудом 

(Майоров, 1982; Ятусевич, 2007). 

По данным ряда авторов, у пораженных псороптозом кроликов из-

меняется картина крови – уменьшается количество гемоглобина, эритро-

цитов, но резко возрастает число лейкоцитов (Майоров, 1982; Смирнов, 

2002; Василевич, 2009). 

На основании вышеизложенного целью нашей работы явилось изу-

чение гематологических показателей у кроликов, зараженных псороптозом 

до и после применения акарицидного препарата. 

Место проведения и объект исследования. Исследования проводи-

ли в октябре-ноябре 2019 года в виварии Института ветеринарной медици-

ны ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». Предметом исследования яви-

лись гематологические показатели, данные арахнологических исследова-

ний до и после применения противопаразитарного препарата ивермек. 

Объектом исследования были больные псороптозом кролики в возрасте 

1,5—2 года пород Серый великан и Бабочка. 

Методика исследования. Диагноз на псороптоз у животных уста-

навливали комплексно, с учётом клинических и лабораторных исследова-

ний (арахно-энтомологическое исследование) (Абуладзе, 1990; Васильев, 

2003; Уша, 2003; Василевич, 2009). 
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Клиническое исследование кроликов проводили последовательно по 

общепринятой в ветеринарной практике схеме, которая включала в себя 

регистрацию животных, сбор анамнеза, проведение общего и специального 

исследований (Васильев, 2003; Уша, 2003). 

От животных, которые испытывали беспокойство и зуд в области 

ушей, брали кровь для установления их физиологического состояния, а для 

подтверждения диагноза – поверхностные соскобы с кожи внутренней по-

верхности ушных раковин и наружного слухового прохода. Содержимое 

соскобов и кровь исследовали до применения противопаразитарного пре-

паратаи через 15 дней после второгоего применения. Соскобы микроско-

пировали на малом и среднем увеличениях, перед микроскопией соскобы 

помещали в чашки Петри и обрабатывали керосином (Абуладзе, 1990; Ак-

баев, 2008). 

Арахно-энтомологические и гематологические исследования прово-

дили в лаборатории кафедры незаразных болезней Института ветеринар-

ной медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». 

На основании проведенных исследований для эксперимента было 

отобрано 5 кроликов в возрасте 1,5—2 лет, спонтанно зараженных псо-

роптозом. Условия кормления и содержания животных были одинаковы-

ми. Контрольной группы из больных животных не формировали, так как за 

период наблюдения состояние животных без проведения лечения могло 

резко ухудшиться. 

Опытным животным вводили препарат ивермек подкожно в дозе 1 

мл на 5 кг массы тела, двукратно с интервалом 10 дней. 

Арахно-энтомологические исследования проводили методом Д.О. 

Приселковой (Абуладзе, 1990; Акбаев, 2008). 

Кровь для лабораторного исследования у больных псороптозом кро-

ликов брали натощак из сосудов ушной раковины. Гематологические ис-

следования включали: определение уровня гемоглобина, подсчёт количе-

ства эритроцитов, лейкоцитов и выведение лейкоцитарной формулы (Ри-

ган, 2000; Васильев, 2003; Уша, 2003). Количество клеток при выведении 

лейкограммы подсчитывали методом Филиппченко (Васильев, 2003; Уша, 

2003). 

Результаты исследований. На основании проведенных в октябре 

2019 года клинических и арахно-энтомологических исследований было 

установлено, что кролики разных половозрастных групп имели среднюю 

степень зараженности псороптозом (накожниковыми клещами), так как в 
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поле зрения микроскопа наблюдалось от 5 до 10 экземпляров подвижных 

чесоточных клещей. После двукратного введения ивермека опытные жи-

вотные полностью освободились от клещей, и через 15 дней после второго 

введения препарата клещей и их яиц в соскобах обнаружено не было. 

Анализ гематологических показателей крови у кроликов, больных 

псороптозом, представленный в таблице 1, показал, что на фоне парази-

тарного заболевания до лечения у них наблюдалось увеличение общего 

количества лейкоцитов на 34,7% по сравнениюс физиологической нормой. 

В видовом отношении, больше всего увеличилось количество лимфоцитов, 

базофилов, эозинофилов и моноцитов на фоне снижения количества псев-

доэозинофилов (нейтрофилов). 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели кроликов больных псороптозом 

до и после лечения (Х±Sx, n=5) 

Hb, 

г% 

Er, 

10
12

/л 

L, 

10
9
/л 

Лейкограмма, % 

Б Э 
нейтрофилы 

Л Мон 
М Ю П С 

Референсные значения 
10,5-12,0 4,5-7,5 6,5-9,5 0-2 1-3 0 0 5-9 33-39 48-62 1-3 

До лечения 
11,9 

±0,6 

5,2 

±0,2 

12,8 

±1,2 

5,7 

±0,5 

8,9 

±0,6 

2,3 

±0,1 
0 

2,7 

±0,2 

2,7 

±0,2 

70,7 

±4,6 

6,0 

±0,5 

После лечения 
11,2 

±0,4 

6,4 

±0,4 

10,6 

±1,6 

3,8 

±0,4 

5,6 

±0,8 
0 0 

4,9 

±0,5 

28,8 

±4,6 

52,4 

±6,2 

4, 

5±0,5 

 

Подобная картина периферической крови свидетельствовала о сен-

сибилизации организма и протекании в нём воспалительного процесса. 

Что касается количества гемоглобина и эритроцитов, то они находи-

лись в пределах референсных значений. Причём количество гемоглобина 

было на верхней границе нормы, а эритроцитов – ближе к низшей, что, 

вполне, можно объяснить некоторым обезвоживаем организма и, соответ-

ственно, сгущением крови. 

После проведённого лечения состояние опытных животных улучши-

лось: исчезли зуд и беспокойство, ушные раковины очистились от корочек, 

у них наблюдался хороший аппетит, они стали более подвижными. Улуч-

шение клинических показателей у кроликов подтверждалось результатами 

исследования крови. Так, общее количество лейкоцитов крови имело тен-

денцию к понижению, наблюдалась и нормализация показателей лейко-
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граммы – уменьшилось количество базофилов, эозинофилов, лимфоцитов 

и моноцитов, а увеличилось количество нейтрофилов. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что инва-

зия чесоточными клещами средней интенсивности у кроликов  оказывает 

токсическое влияние на их организм, в частности, на гемопоэз, о чём сви-

детельствовали гематологические показатели, в частности, умеренная 

эритроцитопения и лимфоцитоз. Проведенное лечение опытных кроликов 

оказало положительное влияние на гомеостаз и гематологические показа-

тели животных. Так, все форменные элементы пришли в норму. На наш 

взгляд, это произошло в результате снятия токсической нагрузки на орга-

низм отсутствием инвазии клещами – псороптесами. 
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