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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬВЕРМА ПРИ НЕКОТОРЫХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Протасовицкая Р.Н .
УО «Речицкий аграрный колледж»

Несмотря на наличие широкого выбора антигельминтиков, актуальным остается вопрос изыскания препаратов, 
которые обеспечивают длительный лечебно-профилактический эффект при гельминтозах. Обеспечение ветеринарной 
отрасли высокоэффективными, нетоксичными, экологически безопасными и удобными в применении лекарственными 
средствами всегда являлось актуальной задачей.
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Введение . Ущерб от паразитарных болезней животных, как в нашей стране, так и в большинстве 
регионов мира, складывается из падежа животных, потерь продуктивности, ухудшения качества шкур, шерсти, 
нарушения воспроизводительной функции животных [13, 14].

Гельминты, поражающие крупный рогатый скот, относятся в основном к двум типам: Р1аШе1ттШе5 и 
Ы е та Ш е ттШ е з. Представители первого типа относятся к двум классам: Тгета^оСа и Се5*оСа. И те, и другие 
характеризуются сложными жизненными циклами, реализующимися с обязательным участием других животных, 
чаще всего беспозвоночных, которые выступают в роли промежуточных хозяев [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Первое место по широте встречаемости принадлежит возбудителю фасциолеза -  Ра5сю1а Иерайса. 
Распространен фасциолез на территории СНГ практически повсеместно [7]. Данный гельминтоз в Беларуси так 
же является наиболее распространенным у крупного рогатого скота при копроскопических исследованиях в 
ветеринарных лабораториях и посмертной диагностике на мясоперерабатывающих предприятиях. Средняя 
инвазированность коров фасциолами составляет 52-54 %, а в отдельных регионах она доходит до 90 %. 
Наибольшую экстенсивность инвазии отмечают после засушливого лета, когда многие водоемы пересыхают, а 
животные концентрируются возле оставшихся немногочисленных водоемов [8, 9, 10]. Трематоды, паразитируя в 
организме крупного рогатого скота, вызывают тяжелые патологические изменения. Эти инвазии протекают чаще 
хронически, сопровождаясь атонией преджелудков, снижением упитанности, прироста массы тела, молочной 
продуктивности коров. Распространению трематодозной инвазии способствуюттеплая погода и избыток осадков. 
В условиях Беларуси наибольшее количество осадков и самая теплая погода приходится на июнь-август. В этот 
период создаются благоприятные условия для размножения промежуточных хозяев и развития в них личинок 
возбудителя. Широта распространения трематод определяется в основном ареалом обитания пресноводных 
моллюсков из семейства Р1апогЫСае и малого прудовика (1_утпаеа {гипса*и!а) -  мелкие водоемы, лужи, 
мелиоративные каналы.

Самую многочисленную группу гельминтов крупного рогатого скота составляют нематоды. Нематоды, 
паразитирующие в крупном рогатом скоте, многочисленны и разнообразны.

На территории Республики Беларусь инвазированность крупного рогатого скота нематодозами составляет: 
телязиями -  16,5 %, стронгилятами желудочно-кишечного тракта -  84,48 %. Особое значение имеют 
представители нематод семейства трихостронгилид. Инвазированность молодняка ими составляет 56,3 %. 
Максимальная зараженность в большинстве хозяйств установлена осенью (90-100 %) при высокой 
интенсивности заражения [11, 12]. Компонентами желудочно-кишечного протогельминтоценоза в условиях 
комплексов по откорму крупного рогатого скота в Республике Беларусь являются эймерии, стронгилоиды -  9,8 %, 
стронгилята -  9,8 %, неоаскарисы -  0,4 %, трихоцефалы -  0,7 %, мониезии -  0,3 % и капиллярии -  0,2 % [13]. 
Паразитарные гастроэнтериты крупного рогатого скота, вызванные желудочно-кишечными стронгилятами, 
наблюдаются главным образом у молодняка крупного рогатого скота в первый сезон пастьбы либо 
содержащегося в первый пастбищный сезон в стойлах. Клинически паразитарные гастроэнтериты проявляются у 
животных поносами, снижением массы тела, тусклым цветом волос, потерей аппетита и ухудшением общего 
состояния, у коров протекают субклинически. Широкому распространению способствуют природные и 
климатические условия: обилие атмосферных осадков, низинных и заболоченных лугов и пастбищ. Умеренно 
теплое лето, с обилием атмосферных осадков, способствует благоприятному развитию, а сравнительно мягкая 
снежная зима -  длительному сохранению инвазионного начала во внешней среде.

У крупного рогатого скота паразитирует 47 видов гельминтов, они принадлежат к 4 классам, 9 отрядам, 3 
подотрядам, 14 семействам, 28 родам. Каждый вид гельминта эволюционно приспособился паразитировать 
только в определенных местах организма животного.

Многокомпонентное воздействие неблагополучных факторов чернобыльской катастрофы на животных 
способствовало формированию своеобразного симптомокомплекса, характеризующегося наличием 
разнообразных сдвигов в развитии многих органов и систем. Прослеживается взаимосвязь заболеваемости 
животных с уровнем загрязненности экологической среды обитания.

Большую роль в распространении гельминтозов играет гельминтофауна диких копытных. Даже 
незначительная инвазия влияет на состояние популяции. Возрастает опасность распространения паразитарных 
болезней в дикой природе, а также роль диких животных в качестве резервуара редких и энзоотических 
болезней.

Самые объективные данные о наличии гельминтозов можно получить проведением специальных 
гельминтологических исследований. Проводить их необходимо с учетом сезона года. Это особенно касается 
гельминтозов, характеризующихся сезонностью течения. Такие обследования позволяют судить как о 
гельминтозной обстановке, так и о результатах лечения. Достоверность гельминтокопроскопических 
исследований зависит от правильности взятия пробы и времени проведения этих исследований. При изучении
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зараженности крупного рогатого скота паразитозами учитывают условия кормления и содержания, уровень 
проведения ветеринарных мероприятий, сохранность и заболеваемость животных в хозяйствах.

На зараженность и распространение гельминтозной инвазии среди крупного рогатого скота влияют 
общие, санитарные и специальные меры профилактики, характер и система использования пастбищ, количество 
осадков и среднемесячная температура воздуха.

В настоящее время известно много противопаразитарных средств, но только несколько из них обладают 
специфической активностью и относительно безопасны для организма животного. По мнению большинства 
исследователей, широкое распространение и большой экономический ущерб от гельминтозов 
сельскохозяйственных животных обусловлен рядом причин, и, в первую очередь, низкой 
результативностью  оздоровительных мероприятий, а также отсутствием высокоэф ф ективных и 
безвредных препаратов. Постоянно идет поиск новых химических соединений и других средств для 
борьбы с данным заболеванием животных. В тоже время сущ ествует проблема отрицательного влияния 
этих веществ не только на организм животных, но и, в конечном итоге, на человека. В целях 
предотвращ ения отрицательных последствий применения лекарственных веществ в разных странах 
сложились или создаются системы предупреждения, среди которых одной из главных является 
токсическая оценка химических веществ и композиций, включающая их предварительный отбор для 
последующ его производства и применения, ограничение допустимых уровней воздействия в 
производственной сфере и окружающей среде. В дополнение к требованиям безопасности препараты должны 
иметь удобный способ применения, небольшое количество обработок, небольшой период между ними и 
большое время поддержания терапевтической концентрации до следующего заражения [13, 14].

Альверм (А1уегт) -  противопаразитарный препарат, представляющий собой однородный сыпучий 
порошок от светло-серого до серого цвета с кремовым оттенком. В 100,0 г препарата содержится 5,0 г 
клозантела, 5,0 г альбендазола и наполнитель (глюкоза или мел кормовой). Препарат обладает широким 
спектром противопаразитарного действия, эффективен против эндо- и эктопаразитов животных. Клозантел, 
входящий в состав препарата, относится к производным салициланида. Механизм действия заключается в 
нарушении процессов фосфорелирования и переноса электронов в организм паразита, что приводит к 
нарушению энергетического обмена и гибели паразита. Альбендазол относится к группе бензимидазолов. 
Механизм действия заключается в нарушении метаболизма, угнетении активности фумарат-редуктазы и синтеза 
АТФ паразита, что приводит к гибели гельминтов. В терапевтических дозах альверм не является токсичным и не 
вызывает побочных эффектов. По классификации ГОСТ 12.1.007 препарат относится к 3 классу опасности.

Цель данной работы -  изучить лечебную эффективность препарата альверм при одновременном 
течении фасциолеза и стронгилятозов желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследований. Лечебную эффективность по сравнению с альбендазеном 10%-ным при 
фасциолезе и стронгилятозах желудочно-кишечного тракта испытывали с декабря по март 2010 года в 
стационарно неблагополучном по этим болезням хозяйстве -  КСУП «Дзержинский -  Агро» Речицкого района 
Гомельской области на 100 коровах и нетелях массой тела от 450 до 570 кг. По результатам предварительных 
гельминтокопроскопических исследований по методам последовательных промываний и Дарлинга, отобранных 
животных разделили на три группы. При этом в первой опытной группе (п=50) применяли альверм в дозе 8 г на 
100 кг живой массы внутрь однократно. Второй опытной группе (п=30) -  альбендазен 10%-ный гранулят в дозе 10 
г на 100 кг массы тела однократно индивидуально с комбикормом. Третья группа (п=20) служила контролем.

За время опыта животных содержали в одинаковых условиях, а кормили согласно зоотехническим 
нормам. Эффективность препарата альверм и альбендазена при фасциолезе и стронгилятозах желудочно
кишечного тракта крупного рогатого скота определяли по данным копроскопических исследований проб фекалий 
через 7, 14 и 30 дней после лечения.

Исходная зараженность коров фасциолами колебалась от 38-40 % при среднем количестве яиц в 1 г 
фекалий от 102 до 148 экз.; стронгилятами желудочно-кишечного тракта соответственно 55-56,67 % при среднем 
количестве яиц нематод в 1 г фекалий от 88 до 112 экз. В период лечения и последующие 5 дней после 
назначения альверма и альбендазена 10 % побочных явлений и осложнений у животных не отмечали.

Через 30 дней после лечения животные первой группы (альверм) были свободны от фасциол, ЭЭ и ИЭ 
равнялись 100 %. Во второй группе (альбендазен 10 %) зараженность коров фасциолами снизилась до 3,3 % при 
среднем количестве яиц трематод в 1 г фекалий 5,23 экз. ЭЭ альбендазена 10 % при фасциолезе крупного 
рогатого скота составила 91,67 %, ИЭ 95,91 %. У животных контрольной группы в отмеченные сроки показатели 
инвазированности фасциолами увеличились до 45,0 %.

На 14-21 день поле применении антигельминтиков исследовали животных первой и второй опытной 
групп на наличие яиц стронгилят желудочно-кишечного тракта. Животные первой опытной группы (альверм) на 
21 день были свободны от стронгилят желудочно-кишечного тракта. Эффективность альверма составила 100%. 
В группе животных обработанных альбендазеном 10 % зараженность коров стронгилятозами желудочно
кишечного тракта к 21 дню снизилась, ЭЭ альбендазена 10 % составила 94,12 %, а интенсэффективность -  
96,02%. У животных контрольных группы ЭИ и интенсивность выделения яиц стронгилят достоверно не 
изменилась и осталась на уровне -  55 % и 101,27 яиц в 1 г фекалий.

При дальнейшем наблюдении за животными, было определено, что в группе животных обработанных 
альвермом, улучшилась структура кожи. Кожный покров коров -  блестящий, гладкий, плотно прилегает к коже, 
кожа эластичная, чистая без видимых повреждений. У животных контрольной группы и обработанных 
альбендазеном 10 % шерсть взъерошена, тусклая.

Таким образом, эффективность альверма в лечебной дозе 8 г на 100 кг живой массы тела внутрь 
однократно при спонтанном фасциолезе и стронгилятозах пищеварительного тракта составляет 100 %.

Известно, что фасциолез и стронгилятозы желудочно-кишечного тракта у крупного рогатого скота 
практически всегда протекают в виде смешанной инвазии. Поэтому альверм в таких случаях является 
незаменимым препаратом, а его назначение экономически оправдано.
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Заключение. Альверм в испытанной дозе в условиях производства оказался высокоэффективным 
средством при фасциолезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта. Хорошо переносится животными, 
осложнений после назначения не отмечено.
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МИКОТОКСИКОЗЫ ЖИВОТНЫХ (ПАТОМОРФОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА) 

Прудников В.С., Прудников А.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

г. Витебск, Республика Беларусь

Микотоксикозы животных имеют широкое распространение и наносят значительный экономический ущерб 
животноводству. Под действием микотоксинов в органах и тканях животных развиваются дистрофические, 
воспалительные и некротические процессы, возникают вторичные иммунодефициты, что приводит к наслоению условно
патогенных инфекций.

Мусо(ох1сов1в о? ап/та1в Ьав а тСе с1гси1аИоп апС саиве а сопв/СегаЫе есопотс Сатаде (о ап/та11пСив(пев. ипСег асИоп 
Мусо(ох1сов1в т ЬоС1ев апС Иввиев о? ап/та1в аге Сеуе1ор/пд Сув(горЫс, 1п?1атта(огу апС песгоИс ргосеввев, (Ьеге аге весопСагу 
IттипоСеЛс/епаев (Ьа( 1еаСв (о в(гаШса(1оп о? 1в сопСШопа1-ра(Ьодеп1с 1п?ес(1опв.

Введение. Микотоксикозы -  это большая группа заболеваний свиней и крупного рогатого скота, 
наносящая большой экономический ущерб животноводству. В мире известно свыше 300 различных видов 
микотоксинов, которые вызывают поражение органов животных и опасны для человека, при употреблении 
продуктов животноводства пораженных ими [1]. Из этого количества микотоксинов только 6 видов (ДОН- 
вомитоксин, афиатоксин, Т -2  токсин, охратоксин, фумонизин и зеараленон) можно определить методом ИФА. 
Выделяют микотоксины грибы рода А5регдШи5, Ри5апит, РетсШ ит, С1ауюер5, Не1тт1о5рогит. При этом грибы 
рода Ри5апит продуцируют зеараленон, фумонизины и трихотеценовые линкотоксины, рода Р етсШ ит и 
А5регдШи5 -  афлатоксины, рода Не1тт1о5рогит и АИегпапа -  дгитонатогенные токсины, С1ауюер5 -  эрготоксины.

Микотоксикозы не относятся к инфекционным заболеваниям, не передаются от одного животного к 
другому. Для их выработки необходимо наличие в питательном субстрате довольно большого количества влаги. 
Многие из них накапливаются в организме до определенного уровня и только потом начинают проявляться 
клинические признаки болезни. Микотоксины в желудке и кишечнике из кормов быстро всасываются в кровь и 
заносятся в печень, почки и другие органы и ткани, вызывая кровоизлияния, развитие дистрофических и 
воспалительных процессов в них [2, 3, 4]. При этом применение антибактериальных препаратов существенно не 
влияет на лечение больных животных. Большое разнообразие микотаксинов, их химические свойства и 
активность делает невозможным их полную сорбцию и инактивацию одним препаратом (табл. 1, табл. 2).

В настоящее время установлена высокая зараженность кормов микотоксинами. Содержание одних 
токсинов находится на границе ПДК, других -  значительно превышает эти границы, что и приводит к токсикозу 
при скармливании таких кормов длительное время. По данным Ганкиной Ю.В. и Кудряшовой А.А. и др. [5, 6] 
содержание микотоксинов в пробах комбикормов для поросят в возрасте до четырех месяцев составляет в мг/кг 
в следующих пределах: афлатоксин -  0,087-0,06 (при ПДК для них 0,01), охратоксин -  0,007-0,03 (при ПДК -  
0,01), Т-2 токсины -  0,007-0,03 (при ПДК -  0,05), дезоксиваленон -  0,01-0,0095 (при ПДК -  1,0) и зеараленон -  
0,04 -  1,0 (ПДК -  0,02). Патоморфологические изменения в органах свиней под действием ленкотоксинов Т-2 и 
дезоксиваленона проявляются язвенно-некротическим стоматитом, зернистой, жировой дистрофией печени, 
почек и миокарда, катаральным, катарально-геморрагическим гастроэнтеритами и кровоизлиянием в органах и 
тканях. Охратоксин А чаще вызывает поражение почек (нефрозо-нефрит), зеараленон -  атрофию яичников, 
афиатоксины -  геморрагический диатез, зернистую, жировую и токсическую дистрофию печени.

111

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ




