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Отмечено, что в весенний период года ин-
тенсивность выделения яиц данного паразита у 
молодняка всех возрастных групп была макси-
мальной (за исключением телят 3–6-месячного 
возраста в летний период). Минимальное значе-
ние этого показателя отмечалось в зимний пери-
од, кроме молодняка 3–6-месячного возраста. 

Заключение. Паразитарная система желу-
дочно-кишечного тракта крупного рогатого скота 
в условиях северной зоны Республики Беларусь 
представлена: стронгилятами желудочно-
кишечного тракта – 27,9%, фасциолами – 16,0%, 
парамфистоматидами – 8,7%, стронгилоидесами 
– 15,5%, мониезиями – 4,3%, капилляриями – 
7,5%, неоаскарисами – 5,0%. Степень встречае-
мости и интенсивности выделения яиц зависит от 
сезона года и возраста животных. 
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В статье приведены данные применения препаративных форм зверобоя продырявленного 
при лечении стронгилятозов желудочно-кишечного тракта у телят. Они имеют высокий тера-
певтический эффект. Органолептические и физико-химические показатели мяса телят, при при-
менении препаратов зверобоя, не имели отклонений от мяса здоровых животных. 

The article presents data on the use of formulations of Hypericum perforatum in the treatment of 
strangulation gastrointestinal tract of calves. They have a high therapeutic effect. Organoleptic and physico-
chemical characteristics of meat calves had no deviations from the meat of healthy animals. 
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кишечного тракта, телята. 
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Введение. Успешное развитие  животно-

водства в значительной степени зависит от вете-
ринарного благополучия хозяйств. Из патологии 
сельскохозяйственных животных ведущее место 
занимают поражения желудочно-кишечного трак-
та, при этом многие из них обусловлены гель-

минтами, паразитирующими в органах пищева-
рительной системы.  

По данным отечественных и зарубежных 
исследователей - Аильжанова Р.Р. (1986), Яку-
бовского М.В. (2009), Ятусевича А.И. (2008, 
2013), Balic A. (2000), стронгилятозная инвазия 
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широко распространена в мире и приносит ог-
ромный экономический ущерб.  

В настоящее время наметилась тенденция 
относительного роста и расширения хронических 
заболеваний, в том числе и пищеварительной 
системы. Наиболее приемлемой формой тера-
пии хронических заболеваний считается  метод 
комплексной превентивной терапии, включаю-
щий широкое использование природного сырья. 

Среди природных факторов всё большее 
внимание привлекают лекарственные растения, 
способные не только эффективно воздейство-
вать на очаги патологии, но и существенно по-
вышать защитные силы организма. Так, напри-
мер, в медицинской практике при острых и хро-
нических колитах, аскаридозе и карликовых цеп-
нях трава зверобоя продырявленного применя-
ется как вяжущее, дезинфицирующее, противо-
воспалительное и кровоостанавливающее сред-
ство [5,6]. 

Многие исследования отечественных и за-
рубежных авторов, проведённые в последние 
годы, свидетельствуют о больших перспективах 
использования различных растений в борьбе с 
болезнями животных. Трава зверобоя продыряв-
ленного - это дешевое местное растительное 
сырье, произрастающее по всей территории 
Республики Беларусь [4]. 

В настоящее время применение препара-
тов полученных из местного растительного сы-
рья получило широкое распространение. Акту-
альной  задачей  является  изыскание дешевых и 
в то же время более эффективных лекарствен-
ных препаратов. Зверобой продырявленный, ши-
роко произрастающий по всей территории Бела-
руси, с древности использовали как целебное 
средство при поносах, колитах, глистных инвази-
ях [1].  

Растения являются источниками получения 
разнообразных лекарственных веществ: каждый 
третий препарат на мировом рынке является 
препаратом растительного происхождения. 
Стоимость же лекарственных препаратов из рас-
тений в большинстве случаев значительно ниже 
синтетических, поэтому их использование эконо-
мически более выгодно [6]. 

С течением времени у паразитов выраба-
тывается устойчивость к некоторым препаратам 
химического происхождения, что увеличивает 
затраты на лечение. Многие из них сами небезо-
пасны для организма животных. Поэтому вне-
дрение в ветеринарную практику различных 
средств фитотерапии актуально ввиду физиоло-
гичности их действия, экологической и экономи-
ческой целесообразности. Это свидетельствует о 
целесообразности дальнейших изысканий новых 
отечественных эффективных средств из местно-
го растительного сырья. Таким сырьем является 
трава зверобоя продырявленного, произрастаю-
щего по всей территории Беларуси [7]. 

Современный уровень развития мясной 
промышленности предъявляет новые требова-
ния не только к организации химико-

технологического и санитарного контроля за хо-
дом технологического процесса и качеством го-
товой продукции, но и к контролю санитарного 
качества исходного сырья [2,3]. Особого внима-
ния заслуживает оценка мяса, полученного от 
животных, пораженных различными заболева-
ниями. К ним следует отнести кишечные строн-
гилятозы телят, достаточно широко распростра-
ненные в Беларуси. 

Инвазированные стронгилятами ягнята от-
стают в развитии и теряют в весе в среднем на 
15% (С. R. Speeding, 1955). R. D. Cornwell, R. M. 
Jones (1973). Т. Е. Gibson (1964) считает, что па-
разитарные болезни в США ежегодно наносят 
ущерб, исчисляющийся суммой 6,7 млрд., а во 
всем мире - 90 млрд. долларов [1]. 

Болезни животных являются фактором на-
рушения технологического ритма производства. 
Перед ветеринарной службой стоит задача по уст-
ранению этих нарушений и восстановлению эф-
фективности хозяйственной деятельности. 

Целью наших исследований явилось изу-
чение санитарных показателей продуктов убоя 
при лечении стронгилятозов желудочно-
кишечного тракта у телят препаративными фор-
мами зверобоя продырявленного, а также опре-
деление их терапевтической эффективности при 
применении данных препаратов. 

Материал и методы исследований. Работа 
проводилась на базе хозяйств республики, кли-
ники кафедры паразитологии и лаборатории ка-
федры ветеринарно-санитарной экспертизы ака-
демии. 

Для проведения эксперимента использо-
вались животные, спонтанно инвазированные 
стронгилятами, паразитирующими в желудочно-
кишечном тракте. После проведения копроскопи-
ческих исследований (метод Дарлинга) была вы-
явлена степень инвазии исследуемых животных 
от 1184 до 1665 яиц в 1 г фекалий. Были сфор-
мированы 5 групп телят (1,2,3,4 - опытные, 5 - 
контрольная). Количество животных в группах 
составляло 10 голов. 

В предварительных опытах при лечении 
стронгилятозов у овец наибольшую экстенсэф-
фективность настойка и жидкий экстракт зверо-
боя продырявленного показали при энтеральном 
применении в дозах 0,5 мл/кг и 0,1 мл/кг массы 
животного (м.ж.) один раз в день в течение 2 
дней соответственно. Данные дозировки были 
признаны наиболее эффективными при прове-
дении эксперимента. Поэтому животные первой 
группы получали жидкий экстракт зверобоя про-
дырявленного, который выпаивали один раз в 
день в течение 2 дней в дозе 0,1 мл/кг м.ж. Жи-
вотные второй группы получали сухой экстракт 
зверобоя продырявленного, обработанный ульт-
развуком в дозе 100 мг на голову один раз в день 
в течение 2 дней. В качестве базового препара-
та, животным третьей группы, задавали 2,5% 
суспензию альбазена в дозе 3 мл на 40 кг м.ж. 
Сухой экстракт зверобоя продырявленного зада-
вали в дозе 25 мг\кг м.ж. животным четвертой 
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группы. Животные пятой группы служили контро-
лем, и препараты не получали. Ежедневно в те-
чение 14 дней у животных отбирали пробы фе-
калий из прямой кишки и исследовали по методу 
Дарлинга. Все животные содержались в одина-
ковых условиях, на одинаковом рационе.  

В течение всего времени эксперимента 
животные корм и воду принимали хорошо, были 
активны и подвижны. При клиническом исследо-
вании телят, на протяжении всего времени экс-
перимента отклонений от физиологической номы 
не отмечали. 

После убоя туши телят подвергались орга-
нолептическому исследованию с определением 
степени обескровливания, запаха, цвета, конси-
стенции мяса, состояния жира и сухожилий, из-
менений в лимфатических узлах, проводили про-
бу варки; пробы мяса – физико-химическим ис-
следованиям с постановкой качественной реак-
ции на активность фермента пероксидазы, с сер-
нокислой медью на определение продуктов пер-
вичного распада белков в бульоне, определению 
рН потенциометрическим способом. Также па-
раллельно отбирали пробы мяса и внутренних 
органов для проведения бактериоскопических и 
бактериологических исследований, биологиче-
ской ценности и безвредности. 

Биологическую ценность мяса и мясопро-
дуктов определяли по интенсивности размноже-
ния инфузорий на питательном субстрате, со-
держащем в качестве источника белка и стиму-
ляторов роста исследуемые образцы. Показате-
лем биологической ценности служило число (вы-
раженное в процентах) выросших за 4 суток ин-
фузорий на опытном образце к числу клеток, вы-
росших в контроле. Контролем при анализе слу-
жили пробы мяса от здоровых животных. 

Результаты исследований. В ходе прове-
денных исследований по определению лечебной 
эффективности препаратов зверобоя продыряв-
ленного при стронгилятозах желудочно-
кишечного тракта получили результаты, которые 
представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 

В результате эксперимента было установ-
лено, что введение сухого экстракта зверобоя 
продырявленного, обработанного ультразвуком, 
в дозе 100 мг на голову один раз в день два дня 
подряд животным 2 группы вызвало освобожде-
ние от стронгилят 7 животных. Интенсэффектив-
ность во 2 группе была ниже на 5,52%, чем в 1 и 
4 группах и составила 88,23%. 

Самый высокий лечебный эффект был по-
лучен в 1 и 4 группе при введении жидкого и су-
хого экстрактов зверобоя продырявленного в до-
зе 0,1 мл/кг и 25 мг/кг живой массы соответст-
венно. 

При этом экстенсэффективность составля-
ла 80%. Полное освобождение от гельминтов в 
этой группе произошло у 8 животных, а у двух 
оставшихся наблюдали снижение интенсивности 
инвазии к 14 дню эксперимента до 74 яиц в 1г 

фекалий, интенсэффективность составила 
93,75% в обеих группах. 

При органолептическом исследовании туш 
телят контрольных групп наблюдалась хорошая 
или удовлетворительная степень обескровлива-
ния;  цвет мяса был светло-красный, красный; 
запах специфический; консистенция упругая; жир 
белый, бледно-желтый; сухожилия плотные, бе-
лые, блестящие, синовиальная жидкость про-
зрачная. 

Физико-химические показатели выглядели 
следующим образом: качественная реакция на 
активность фермента пероксидазы во всех про-
бах мяса была положительной, реакция на опре-
деление продуктов первичного распада белка - 
отрицательной. 

Показатель рН мяса в первой группе через 
72 часа после убоя колебался в пределах 5,68-
5,75, во второй группе – 5,64-5,8, в третьей – 
5,72-5,84. Мясо здоровых животных имело рН 
5,65-5,78 соответственно. При проведении ис-
следований было установлено, что в мясе боль-
ных животных биологическая ценность мяса 
снижается незначительно. Если мясо здоровых 
животных принять за 100%, то общая биологиче-
ская ценность мяса больных животных снижает-
ся на 1,37% при применении жидкого экстракта 
зверобоя продырявленного и на 4,8% при приме-
нении альбазена. При исследовании токсичности 
было установлено некоторое снижение темпов 
роста и изменение характера движения тест-
объектов инфузорий Тетрахимена пириформис в 
гомогенате из мяса и печени животных, подверг-
нутых убою на 2 и 7 день, после применения им в 
качестве лечения 2,5% суспензии альбазена. Это 
свидетельствует о наличии слабой и средней 
степени токсичности. В остальных пробах мяса и 
печени, полученных от животных первой, второй 
и третьей группы, признаки токсичности не отме-
чались. 

Бактериоскопия мазков-отпечатков из мяса 
и внутренних органов не выявила в них патоген-
ных микроорганизмов. 

Во всех отобранных пробах были обнару-
жены кокковые формы микроорганизмов, кото-
рые в дальнейшем бактериологическим исследо-
ванием были идентифицированы, как микрококки 
(Micrococcus luteus), стафилоккокки (Staph. Sa-
prophiticus), стрептококки (без определения ви-
довой принадлежности).  

В пробах, отобранных от животных, полу-
чавших базовый препарат, наблюдалось увели-
чение количества вышеперечисленных форм и 
дополнительно обнаруживалось небольшое ко-
личество палочковидных микроорганизмов: ко-
лиформные и мезофильные аэробные формы, 
которые по гигиеническим требованиям к качест-
ву и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов (СанГигН 11 63 РБ 98) допус-
каются в определённой массе продукта. 
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Рисунок 1 - Динамика интенсивности инвазии стронгилят у телят при введении препара-

тов зверобоя продырявленного 
 

Таблица 1 - Терапевтическая эффективность препаратов зверобоя продырявленного при 
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта у телят 

Группы 
животных 

Кол-во 
живот-

ных 

До дегельминтизации После дегельминтизации 
ЭИ 
% 

ИИ,  
в 1 г фекалий 

ЭИ 
% 

ЭЭ 
% 

ИИ,  
в 1 г фекалий 

ИЭ 
% 

1 опытная 10 100 1184 20 80 74 93,75 
2 опытная 10 100 1258 30 70 148 88,23 
3 опытная 10 100 1184 10 90 37 96,87 
4 опытная 10 100 1184 20 80 74 93,75 
5 контроль 10 100 1665 100 0 1505 0 
 
По результатам бактериологических ис-

следований, выделенные культуры не обладали 
патогенными свойствами для белых мышей. 

Таким образом, применение жидкого экс-
тракта зверобоя продырявленного при лечении 
стронгилятозов желудочно-кишечного тракта не 
ухудшает  санитарные показатели мяса, а также 
не оказывает существенного влияния на его ка-
чество. 

Заключение. Препаративные формы зве-
робоя продырявленного губительно действуют 
на стронгилят желудочно-кишечного тракта у те-
лят, о чём свидетельствует снижение или полное 
прекращение выделения яиц к 14 дню исследо-
вания. При этом экстенсэффективность у иссле-
дуемых животных в первой и четвертой группах 
составила 80%, а во второй группе - 70%. 

Органолептические и физико-химические 
показатели мяса телят, которым применяли пре-
паративные формы зверобоя, не имели видимых 
отклонений от мяса здоровых животных. 

Биологическая ценность мяса и печени за-
битых животных не имеет достоверных различий 
по сравнению с контролем, а токсичность не вы-
ражена. По результатам бактериологических ис-
следований, выделенные культуры не обладали 
патогенными свойствами для белых мышей.  

Таким образом, применение препаратив-
ных форм зверобоя продырявленного при лече-
нии стронгилятозов желудочно-кишечного тракта 
не ухудшает санитарные показатели мяса, а так-
же не оказывает существенного влияния на его 
качество. Препараты зверобоя продырявленного 
имеют высокий терапевтический эффект и могут 
быть рекомендованы в качестве антигельминт-
ных средств для применения в скотоводстве. 
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