
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.
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Изучение инвазированности свиней проводили в 104 колхозах и 
совхозах и на крупных свиноводческих комплексах Беларуси. Для 
изыскания эффективных лекарственных средств нами были испытаны в 
клинике инвазионных болезней в экспериментальных и в производст
венных условиях ринтал, панакур и трихопол, морантел тартрат и 
фармазин, ивомек и фармаэин. Для проведения опытов были сформиро
ваны группы подопытных животных (по 10 голов в каждой) и группы 
контрольных поросят (по 5 голов в группе).

Аитгельминтики применяли в дозе: панакур -  I г/50 кг массы 
животного, однократно; морантел тартрат -  150 мг/кг массы дву
кратно в течение дня; ивомек -  I мд/33 кг массы внутримышечно од
нократно; ринтал в дозе 15 мг/кг живой массы перорально два раза 
в день.

Протистоциды применяли курсом лечения в три дня два раза в 
день в дозах: трихопол поросятам до 40 кг -  0,25 г , фармазин в 
вида 0,2$-ного раствора -  2 мл/кг массы животного.

Наши исследования показали, что в колхозах и совхозах с тра
диционной технологией выращивания свиней, а также в племетшх 
совхозах и заводах чаще регистрируется смешанная инвазия различ
ных гельминтов (аскариды, трихоцефалы, стронгилоиды, стронгилята) 
и простейших (эймерии и балантидии) от 19,8*0,50 до 22,3*0,975?. В 
то же время в крупных свиноводческих комплексах такая инвазия за
регистрирована у меньшего числа животных (от 5+0,47 до 10,4*0,87$). 
При этом установлено, что у поросят-сосунов смешанная гельминтоз- 
но-протозойная инвазия регистрируется очень редко (до 3 ,7*0,18$).
У поросят-отьемышей такая инвазия простейшими и гельминтами уста
новлена у 8,3*0,615? от исследованных животных.. Мало чем отлича
ется зараженность смешанными гельминтозно-протоэойными паразито- 
зами у взрослых животных (свиноматки и хряки-производители).

Следует отметить, что в промышленном свиноводстве резко воз
растает инвазированность поросят-сосунов не только эймериями, но 
и изоспорами. Отмечено также, что на экстенсивность и интенсива: 
ность инвазии всех возрастных групп свиней существенное влияние 
оказывает технология выращивания животных. Так, в свиноводческих 
комплексах мощностью до 24 тыс.голов зараженность поголовья сме
шанными папазитозами отмечалась почти в 2 раза выше, чем в свино
водческих комплексах мощностью 54-108 тыс.животных. Длительные 
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наши наблюдения в свиноводческих комплексах мощность» 24 тнс. 
голов {совхоз-комбинат "Яучеса") и 54 тыс. свиной (совхоз-комби
нат "Южное") показали, что за 8 лет эксплуатации этих комбинатов 
зараженность животных смешанными паразитами возросла почти в два 
раза. Результаты наших исследований свидетельствуй о том, Что 
паразитозы свиней имеют значительное распространение как в Хозяй
ствах с традиционной технологией, так и в свиноводческих комплек
сах. Отмечен рост таких инвазионных болезней, как изоспороэ поро
сят. Экстенсивность и интенсивность заражения паразитами в кокш- 
лексах в значительной степени зависят от Технологии выращиваний 
поросят.

Высокоэффективным препаратом при нематодезах (трихоцефалез, 
аскаридоз, строигиЛОидоз я эзофагоетомоз) оказался рййтаД, а Йрй 
смешанной гаяьминтозно-протозойной инвазии — нанаиуп и трйхопол, 
морантел тартрат и фармазин, ивомек и фармазин в'Лечебных дозах. 
Фармазин, примененный В вйДе 0 ,Энного рйствора при балаяТйдиойе 
свиней в экспериментальных условиях* оказался внсоквеффейтивным 
противобалантидиозным препаратом. Для профилактики бадантйдйоза 
свиней рекомендуем применять фармазин в 0,2£чйом Детворе & точе
ние трек дпей в половинной да&е (J йл/йг живой йассй} прй Otbetas 
поросят от свинойаток.

Для профилактики гельминтоаов свиней целесообразно Применять 
панакур в доёе 5 мг/кг (по АДВ) в течение 3 дней, рйнгал граяу- 
лят однократно в дозе 10-15 мр/ кг (п’о А®), морантёл тартрат 8 
дозе 7 мг/кг, а также ивомек в лечебной Дозировке.
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