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Наш опыт применения препарата Селафорт 
для лечения эктопаразитозов у мелких домашних 
животных
Л. И. Куприянова, канд. вет. наук, руководитель отделения дерматологии СВК «Астин»

Паразитарные болезни кожи остаются одной из са-
мых распространенных патологий у собак и кошек, 
и среди наиболее часто диагностируемых — блоши-
ный аллергический дерматит, отодектоз, хейлитиел-
лез.

В  настоящее время в  арсенале ветеринарного 
врача имеется большое количество лекарственных 
средств для  лечения эктопаразитарных болезней, 
однако это нисколько не упрощает выбор оптималь-
ного препарата для  той или  иной патологии. Стоит 
отметить, что  особо остро стоит вопрос их  приме-
нения в расширенных по сравнению с приведенны-
ми в инструкции режимах, а также по аналогичным 
показаниям или  у  иных целевых видов животных 
(в  иностранной литературе это обозначается тер-
минами extra-label и  off-label соответственно): на-
пример, кролики или  морские свинки  — очень по-
пулярные домашние питомцы, но они крайне редко 
указываются в инструкциях на инсектоакарицидные 
препараты, хотя необходимость противопаразитар-
ных обработок для этих животных очевидна.

Цель исследования
В  данном исследовании был осуществлен сбор 

и  обобщение следующих данных клинических ис-
следований:

1) эффективность препарата Селафорт при  бло-
шиной инфестации с сопутствующим блошиным ал-
лергическим дерматитом у кошек;

2) эффективность препарата Селафорт при  ото-
дектозе у кошек;

3) эффективность препарата Селафорт при  хей-
летиеллезе у кроликов;

4) эффективность препарата Селафорт при трик-
сакарозе у морских свинок.

Селамектин, входящий в состав Селафорта, отно-
сится к группе макроциклических лактонов и обла-
дает системным действием. Кроме того, селамектин 
обладает высокой аффинностью к сальным железам 
и  коже при  топикальном нанесении [3], поэтому, 
кроме действия на  имаго блох, он обладает ларво-
цидным и  овоцидным действием, что  помогает бы-
стрее справиться с  уже существующей блошиной 
инфестацией. Исходя из  доступных исследований, 
эффективность селамектина против блох через 24 
часа после использования составила 99,0 % и  была 

высокой в  течение всего заявленного срока дей-
ствия [1].  Активность против акариформных кле-
щей (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes, Cheyletiella)  — 
еще  одно достоинство селамектина, который 
показал более высокую эффективность при лечении 
псороптоза [2] и хейлетиеллеза у кроликов в сравне-
нии с ивермектином в рекомендуемых дозах при от-
сутствии побочных эффектов [2]. При  применении 
Селафорта не  требуется многократного нанесения 
препарата по схеме «каждые 14 дней» при инфеста-
ции зудневыми клещами.

Побочные эффекты селамектина описаны у  ме-
нее чем  1 % кошек и  проявляются в  спонтанной, 
чаще невоспалительной алопеции в области холки, 
которая быстро проходит без  применения лекар-
ственных средств.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе сети ветери-

нарных клиник «Астин» с сентября по декабрь 2019 г. 
Микроскопические исследования были проведены 
с использованием микроскопа Hospitex microscreen: 
обнаружение микроскопических клещей с  исполь-
зованием объективов 4× и 10× и окуляров 20×, цито-
логические исследования проводились с использо-
ванием иммерсионного объектива 100× и окуляров 
20×, препараты окрашивали быстрым красителем 
«Лейкодиф».

В  исследовании было сформировано 4 опытных 
группы животных. В  первую группу вошли 30 ко-
шек с  выраженными клиническими проявлениями 
блошиного аллергического дерматита (милиарный 
дерматит, зуд, линейные эозинофильные грануле-
мы, индолентные язвы) и обнаруженными блохами. 
Зуд оценивали по  10-балльной шкале оценки зуда. 
При  цитологическом исследовании из  поражений 
у  исследованных кошек обнаружено от  30 до  70 % 
эозинофилов и их гранул. Для всех кошек в первой 
группе для уничтожения блох применяли Селафорт 
согласно весу животного в  области дорсальной 
части шеи каждые 28 дней на  протяжении полуго-
да. Для  контроля зуда использовали преднизолон 
1–2  мг/кг/сут 10–14 дней в  зависимости от  ответа. 
Состояние животных оценивали на  14-й и  28-й дни 
терапии, а затем с владельцем ежемесячно связыва-
лись для контрольной проверки.
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Во  вторую группу вошли 20 кошек с  отодекто-
зом, заразившиеся естественным путем. В  качестве 
терапии применяли Селафорт однократно согласно 
весу животного в  области дорсальной части шеи, 
лосьон для  санации слуховых проходов, при  нали-
чии микробного отита назначали промышленные 
капли согласно цитологии. Результат терапии оцени-
вали на 28-й и 56-й дни лечения.

Третья группа состояла из  10 кроликов с выра-
женными клиническими признаками хейлетиеллеза, 
зараженных естественным путем. Обработки прово-
дились препаратом Селафорт в  дозировке 12  мг/ кг 
в  область основания шеи однократно согласно ин-
струкции. Результат оценивали через 14, 28 и 56 дней 
лечения.

Четвертая группа состояла из  10 морских сви-
нок с  триксакарозом, зараженных естественным 
путем. Обработки проводились препаратом Села-
форт в дозировке 30 мг/кг двукратно с интервалом 
21 день согласно инструкции. Результат оценивали 
на 21, 42 и 63-й дни лечения.

Результаты и обсуждение
Терапию в  первой группе оценивали на  14-й 

и 28-й дни лечения.
После ремиссии клинических признаков (у  раз-

личных кошек от  14 до  45 дней) каждые 28 дней 
производился контакт с  владельцем по  телефону 
о состоянии животных. Отмечено, что при своевре-
менных обработках препаратом Селафорт и без об-
работок окружающей среды дополнительно (кроме 
первых этажей зданий) не выявлено рецидива бло-
шиного аллергического дерматита у  всех исследо-
ванных кошек в течение трех месяцев наблюдения.

У  кошек с  отодектозом Селафорт был использо-
ван однократно, повторно кошки были осмотрены 
через 28 и 56 дней после начала терапии. В 85 % слу-
чаев (у 17 кошек) не потребовалось повторной обра-
ботки, на 28-й и 56-й дни не было обнаружено живых 
ушных клещей, а  также их  яиц и  личинок. Однако 
трем кошкам потребовалось повторное нанесение 
препарата через 28 дней после первого из-за  об-
наружения единичных имаго O. cynotis. Проблема 
в том, что эти три кошки содержались в приюте, где 
могло произойти перезаражение. Важно отметить, 
что при терапии отодектоза важно не только эффек-
тивно уничтожить возбудителей первичного забо-
левания, но и своевременно диагностировать часто 
сопутствующий отодектозу вторичный микробный 
отит, а также 1–2 раза в неделю тщательно очищать 
слуховые проходы лосьонами.

При хейлетиеллезе у кроликов зуд — не самый 
частый симптом и  зафиксирован лишь у  30 % жи-
вотных (3 кролика из  10), у  100 % исследованных 
кроликов обнаружены проявления выраженной 
жирной себореи, чаще похожие на струп и плотно 
прилегающие чешуйки, у 9 кроликов (90 %) выявле-
на спонтанная алопеция в области наиболее плот-
ного струпа.

Как  видно из  табл. 2, полная ремиссия клиниче-
ских признаков при  продвинутом хейлетиеллезе 
составила 48–56 дней, при использовании рекомен-
дованных доз рецидива заболевания не наступило.

У  морских свинок в  группе 4 триксакароз про-
являлся в  большей степени (9 из  10 свинок) ярко 
выраженным зудом, часто похожим на судорожные 
припадки. У 7 из 10 свинок наблюдали продвинутую 
диффузную алопецию в  области спины и  тазовых 

Таблица 1. Динамика изменения клинических признаков блошиного аллергического дерматита при терапии Селафортом

Клинические признаки До лечения На 14-й день терапии На 28-й день терапии

Зуд 20 кошек — 100 % (у 85 % более 
6 баллов) 

4 кошки — 20 % (менее 4 бал-
лов) 

1 кошка — 5 % (менее 4 баллов) 

Милиарный дерматит 12 кошек (60 %) 3 кошки (15 %) с единичными 
корочками

Отсутствует у 100 %

Линейная эозинофильная гра-
нулема

5 кошек (25 %) в области конеч-
ностей

2 кошки (10 %) с выраженным 
улучшением

1 кошка (5 %) с  умеренными короч-
ками

Индолентная язва 3 кошки (15 %) в области верх-
ней губы

3 кошки (15 %) с выраженным 
улучшением

1 кошка (5 %) с единичной эрозией, 
полная ремиссия через 45 дней

Таблица 2. Динамика ремиссии клинических признаков при продвинутом хейлетиеллезе

Клинические  
признаки До лечения На 14-й день 

после лечения
На 28-й день  

после лечения
На 56-й день 

после лечения

Зуд 3 кролика (30 %) Отсутствовал Отсутствовал Отсутствовал

Струп/чешуйки 10 кроликов (100 %) 8 кроликов (80 %) с улучше-
нием

3 кролика (30 %) с  улучшением 
по сравнению со 2-м приемом

Отсутствовал

Спонтанная алопеция 9 кроликов (90 %) 9 кроликов (90 %) с  выра-
женным улучшением

5 кроликов (50 %) с незначительными 
остаточными очагами алопеции

Отсутствовала
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 конечностей, у 6 из 10 свинок — умеренное прояв-
ление сухой себореи. Степень изменения клиниче-
ской картины и состояния животных оценивали каж-
дые три недели в течение двух месяцев.

Мы не  выявили побочных эффектов ни  у  одной 
из  групп животных, кроме спонтанной невоспали-
тельной алопеции у одной кошки из 40 (2,5 %) в ме-
сте нанесения препарата. Проблема купировалась 
без терапии полностью через 27 дней.

Выводы
Исследование продемонстрировало эффектив-

ность Селафорта при  блошином аллергическом 
дерматите и  отодектозе у  кошек, хейлетиеллезе 
у кроликов и триксакарозе у морских свинок, а так-
же подтвердило безопасность препарата при  ис-
пользовании его в рекомендованных дозах. Однако 

в некоторых случаях стоит учитывать внешние фак-
торы, которые могут оказать негативное влияние, — 
например, количество животных при их совместном 
содержании, а  также проживание на  первых и  по-
следних этажах резко увеличивает риск инфестации 
блохами, в том числе после успешного лечения, по-
этому в  данных случаях рекомендуются дополни-
тельные дезинсекционные мероприятия (обработка 
объектов окружающей среды).
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Таблица 3. Степень изменения клинической картины и состояния животных

Клинические признаки До лечения 21-й день лечения 42-й день лечения 63-й день лечения

Зуд 10 (у 90 % 10 баллов из 10) 7 (менее 5 баллов) 3 (менее 4 баллов) Отсутствовал

Диффузная алопеция 7 (70 %) 6 (60 %) 1 (10 %) Отсутствовала

Сухая себорея 6 (60 %) 2 (20 %) Отсутствовала Отсутствовала




