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Введение. Приоритетной задачей сельского хозяйства Россий-
ской Федерации является обеспечение населения страны качествен-
ными и безопасными продуктами питания. Это реализуется развитием 
отраслей животноводства, в частности, скотоводства. С целью ста-
новления мясного скотоводства на территорию Тюменской области с 
2002 по 2003 г. (n=1425) были осуществлены поставки племенного 
крупного рогатого скота мясного направления (салерс, лимузин, обрак 
и шароле) для формирования племрепродукторов скота и скрещива-
ния малопродуктивного и неранжированного маточного поголовья с 
быками мясных пород. Для реализации данного проекта была создана 
ОАО «Тюменская мясная компания». В настоящее время в ней насчи-
тывается около 4000 голов породного скота. Коллективом ФГБНУ 
ВНИИВЭА проводились работы по защите крупного рогатого скота 
мясных пород от паразитарных патогенов. В частности, осуществлял-
ся мониторинг заболеваний животных различными видами гельминтов 
и организация ветеринарных мероприятий для своевременной тера-
пии и профилактики инвазионных болезней. В результате исследова-
ний была выявлена пораженность крупного рогатого скота возбудите-
лями стронгилятозов желудочно-кишечного тракта, имагинальных 
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цестодозов и трематодозов [1, 2, 3]. 
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 

трематодозных инвазий у животных в период акклиматизации. Для 
реализации поставленной цели был проведен анализ зараженности 
крупного рогатого скота мясных пород возбудителями фасциолёза, 
парамфистоматоза и дикроцелиоза. 

Материалы и методы исследований. Гельминтологические ис-
следования проведены на базе лаборатории энтомозов животных, 
ФГБНУ ВНИИВЭА и ООО «Салерс» (Сорокинский район), ООО «Сло-
бода» (Исетский район), ООО «Лика» (Казанский район), ООО «Лиму-
зин» (Ишимский район), ООО «Зубр» (Голышмановский район), ООО 
«Бизон» (Сладковский район) с 2002 по 2004 год. Выявление инвази-
рованных животных проводилось посредством копрологических ис-
следований проб фекалий (n=2896) методами последовательного 
промывания и эфир-уксусной седиментации в весенний и осенний пе-
риоды года. 

Результаты исследований. В результате наших исследований 
выявлено поражение крупного рогатого скота возбудителями фасцио-
лёза (Fasciola hepatica), парамфистоматоза (Paramfistoma spp.) и дик-
роцелиоза (Dicrocoelium lanceatum) (таблица 1). 

Таблица 1 - Экстенсинвазированность крупного рогатого скота 
возбудителями трематодозов 

Район 
исследования 

Фасциолёз Парамфистоматоз Дикроцелиоз Район 
исследования 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Голышмановский 1,0 — 11,3 17,2 13,0 11,3 — 5,5 13,5 
Исетский 15,0 4,4 6,7 2,1 1,2 2,5 — 9,1 5,9 
Ишимский 0,7 — 3,7 4,3 2,5 15,6 — 16,0 10,1 
Казанский — 3,7 4,5 — 3,7 22,7 — 1,9 22,7 
Сладковский 1,2 — 4,9 19,1 20,8 24,3 0,7 2,8 2,9 
Сорокинский — — 7,3 — 7,1 6,3 — 16,7 — 
Юргинский 5,3 8,0 4,8 9,7 4,0 6,5 0,9 18,0 1,6 

Анализ полученных данных показал, что экстенсивность фасцио-
лёзной инвазии у животных в 2002 году варьировала от 0,7% (Ишим-
ский район) до 15,0% (Исетский район), при этом фасциолёз не выяв-
лен в хозяйствах Казанского и Сорокинского районов. В 2003 году ин-
вазированность фасциолами снизилась и зафиксирована только в хо-
зяйствах Исетского (4,4%), Казанского (3,7%) и Юргинского (8,0%) 
районов. В 2004 году заболевание зарегистрировано во всех районах, 
при этом показатели экстенсивности инвазии варьировали от 3,7% в 
Ишимском до 11,3% в Голышмановском. 

Парамфистоматоз крупного рогатого скота выявлен во всех рай-
онах исследования, при этом экстенсинвазированность животных 
варьировала в 2002 году от 2,1% (Исетский район) до 19,1% (Слад-
ковский район), в 2003 году - от 1,2% (Исетский район) до 20,8% 
(Сладковский район) и в 2004 году - от 2,5% (Исетский район) до 
24,3% (Сладковский район). 

Минимальное поражение животных дикроцелиями зарегистриро-
вано в 2002 году, и составило в Сладковском районе 0,7%, а в Юргин-
ском - 0,9%. В 2003 году экстенсивность дикроцелиозной инвазии у 
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крупного рогатого скота достигла максимума 18,0% в Юргинском рай-
оне, минимальное поражение отмечено в Казанском районе и соста-
вило 1,9%. В 2004 году ситуация кардинально изменилась, так, в Юр-
гинском районе зафиксировано минимальное поражение животных 
дикроцелиями (ЭИ - 1,6%), а в Казанском - максимальное при ЭИ 
22,7%. 

Заключение.Таким образом, на территории Тюменской области в 
период с 2002 по 2004 год крупный рогатый скот был инвазирован 
возбудителями фасциолёза, парамфистоматоза и дикроцелиоза. При 
этом максимальное поражение животных фасциолами зарегистриро-
вано в хозяйствах Исетского и Голышмановского районов, однако ста-
ционарно неблагополучными являются хозяйства Исетского и Юргин-
ского. Парамфистоматоз обнаружен у животных на всех предприяти-
ях, но более высокая экстенсинвазированность зафиксирована в Го-
лышмановском, Ишимском, Казанском и Сладковском районах. Мак-
симальное инвазирование скота дикроцелиями отмечено в Казанском 
районе. В результате мероприятий, проведенных коллективом ФГБНУ 
ВНИИВЭА по защите животных от паразитарных патогенов, на 2015 
год в обследованных хозяйствах возбудителей трематодозов не вы-
явлено. 
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Введение. Коневодство удовлетворяет потребности различных 
хозяйств в выполнении ряда сельскохозяйственных работ, поставляет 
лошадей для конного спорта, на экспорт, кроме того, в последнее 
время в зонах отдыха перспективным направлением становится кон-
ный туризм. Конское мясо обладает высокой калорийностью, а из мо-
лока кобыл производят кумыс, который обладает диетическими и ле-
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