
Мебенвет гранулята 10$-ный при кишечных стронгилятозах, 
паскяридозе и оксиугозе показал ЮО$-ную экстенсэффективность.

Лосло 2-дневного применения вышеуказанной дозы настоя пиж-. 
мы при стронгилятоэе и оксиурозе лошадей экстенсэффективность 
составила против кишечных стронгилят 90,2$, оксиурисов -  87$.

В ы в о д ы

Тетрамизол, ринтал и мебенвет гранулята 10$-ный являются 
высокоэффективными препаратами При кишечных гельминтозах.

Добавление к ринталу метрифоната не повышает его экстенс- 
и интенсэффективность при гельминтозах.

Эквалан обладает 100$-ной экстенс- и интенсэффективяостью 
при кишечных гельминтозах лошадей.

Для гельминтиэации при стронгилятозах и оксиурозе лошадей 
можно применять настой пижмы.
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ВЛИЯНИЕ ТРИХОЦВШ НА СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ПОРОСЯТ

На крупных свиноводческих комплексах сконцентрированы боль
шие поголовья на ограниченных площадях, что может явиться причи
ной быстрого распространения заразных заболеваний у свиней. Из 
30 обследованных нами хозяйств оказались неблагополучными по 
трихоцефалезу 27, т .е .  90,0 + 2 ,5$ . Инвазированы в среднем 17,15 
± 1 ,8$ животных. Наибольшая экстенсивность инвааии отмечена у 
поросят-отъамышей (26,43 + 3,8$) и ремонтного молодняка (20,63 ± 
2 ,1 $ ). Ра свинофермах с традиционной технологией инвазирован- 
ность овиней трихоцжфдёзом составила 19,92 ± 5 ,36$, а неблаго
получными были 91,3 + 2,6$ хозяйств. Очень высокая инвазирован- 
ность поросят-отъемышей (30,4 ± 2 ,9 $ ). Среди других возрастных 
групп экстенсивность инвазии значительно ниже. Среди ремонтных 
овинок и в группах откорма она составила соответственно 22 ,I I  * 
3,1$ и 20,63 +-4,3$.

78

Ученые записки ВВИ. - 1992. - Т. 29.



Из обследованных семи свиноводческих комплексов мощностью 
'24-54 тыс. животных пять оказались неблагополучными по трихоцефа- 
лезу. Экстенсивность инвазии составила 8,1 * 1,9$, что на 11,12$ 
нике, чем в обычных хозяйствах. Наиболее высокая экстенсивность 
Инвазии отмечалась в группах поросят-отъемышей (10,95 ± 3 ,6$ ), 
среди свиноматок (9,92 ± 1 ,8$) и на откорме (10,99 + 1 ,4 $ ). Не
редко регистрируется смешанная инвазия трихяцефал с другими па
разитами (19,52 + 1 ,9 $ ). Однако в свиноводческих комплексах ас
социации паразитов встречается реке (5,64 + 3 ,1 $ ).

Известно, что трихоцефалы оказывают отрицательное влияние 
не только.на рост и развитие свиней, но и вызывают глубокие имму
нологические и биохимические.изменения в их организме, подавляя 
формирование иммунитета к сальмоноллеэу и снижая устойчивость к 
неблагоприятным факторам внешней среды (А.И. Ятусевич с соавт., 
1982).

С целью изучения состояния естественной резистентности у 
больных трихоцефалезом свиней мы провели опыты на 18 поросятах 
2-4-месячного возраста, которых разделили на 2 группы. Одну из 
них инвазиповали (200 яиц/кг массы), вторая являлась контрольной. 
Определение бактерицидной активности мы проводили по методике 
Ыюнселя и. Треффенса в модификации О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой 
(1966) нефеломатричоским способом на ФЭК-86-М, лизоцимную актив
ность -  по Дорофейчуку (1968), опсонофагоцитарную активность 
нейтрофилов по В.С. Гостеву (В.С. Плященко, В.Т. Сидоров, 1979), 
витамин С -  по И.П. Коццрахину и соавт. (1985), сиаловые кислоты 
определяли методом Гесса.

Результаты наших исследований показали, что уже к 5-му дню 
после заражения поросят бактерицидная активность сыворотки крови 
уменьшилась на 52,58$ ( Р < 0 ,05) по сравнению с контрольной груп
пой. Затем наблюдалось ее повышение и к 35-му дню после заражения 
она была на 15,05$ (Р< 0 ,0 1 ), а к 39-му на 36,68$ (Р<0,001) вы
ше по сравнению с контрольной ггуппой. Снижение активности лизо
цима в опытной группе к 20-му дню после заражения было на 15,37$ 
(Р < 0 ,0 1 ) по сравнению с контрольной группой. Фагоцитарная актив
ность нейтрофилов у поросят, инвазированных тпихоцефалюсами, в
первые дни несколько возросла, а затем начала снижаться и к 35-му 
дню составила 16,3 ± 0,55 (Р < 0 ,0 5 ) , а в контрольной группе -
28,8 ь 0,37^>. Значительные изменения имели место и среди других
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показателей, уменьшилось содержание витамина С, увеличилось содер
жание сиаловых кислот, что говорит о пониженной резистентности ор
ганизма поросЯт.

В связи с этим нами изучалась возможность применения фермент
ного препарата лизоцима ГЗх в качестве средства, повышающего рези
стентность организма. Опыт провели в клинике кафедры паразитологии 
и на свиноферме колхоза "Восход" Брестской области. Было установ
лено, что лизоцим в дозе 50 ед/кг живой массы повышает резистент
ность организма поросят и снижает инвазироваЯность животных кишеч
ными паразитозами на 36 ,9-41 ,8%.
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ПАРАЗИТОМ В ПР0КИШ1ЕНН0М СВИНОВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ И ИХ ПРОФИЛАКТЖА

По данным ряда исследований, выполненных в различные годы 
по отдельным зонам нашей страны Ш.С.Иванова, I960; Т.В.Арнастау- 
скене, М.Рауцкис, 1966; А.Г.Смирнов, 1970; А.Ф.Мавдруйов, 1974;
М.В.Якубовский, 1975-81; Т.Г.Никулин, В.Ф.Савченко, 1975-1990; 
А.И.Ятусевич, 1979-1991, свиньи различных возрастов инвазйрованы 
двумя-пятью видами паразитов одновременно в 44 возможных вариан
тах. В последние годы свиноводство Республики Беларусь переведено 
на промышленную основу. В свиноводческих комплексах мощностью 12- 
108 тыо. животных производится около.78$ .общего объема свинины.

80

Ученые записки ВВИ. - 1992. - Т. 29.


	1-46
	47-70
	71-82
	83-125
	126-136
	137-167
	168-184
	185-200
	201-244

