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Заключение. Ухудшение обеспеченности организма птицы витаминами А и Е при про-
мышленном содержании сопровождается снижением уровня природной резистентности, что 
проявляется в снижении уровня общего белка и продуцирования оксида азота, активизации 
ПОЛ и уменьшении антиокислительного потенциала каталазы. Снижение содержания селена 
(до 35%) и повышение уровня железа (до 15,0%) в сыворотке крови кур-несушек обусловливает  
изменение метаболических процессов, приводящих к возрастанию  уровня белка на 9,0%, аль-
бумина - на 45,0%. При повышении на этом фоне уровня меди на 30,6% происходит достовер-
ное снижение активности каталазы и накопление ЦИК. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для разработки средств повышения иммунорезистентности организма птицы при 
промышленном содержании. 
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Представлены данные о распространении возбудителя мюллериоза овец и коз в хозяйствах Ви-

тебской области. Предложены эффективные выпускаемые в Республике Беларусь современные ант-
гельминтные препараты для лечения мелкого рогатого скота при мюллериозе. Ключевые слова: 
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Введение. Многочисленные литературные данные свидетельствуют о широком распро-

странении паразитозов овец и коз во всем мире [1, 2, 10]. Среди гельминтозных заболеваний 
легочные нематодозы представляют серьезную проблему для скотоводства. В 2011–2012 гг. в 
Беларуси были проведены копроскопические исследования 1009 проб от овец. Исследованы 
животные в Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской, Витебской областях. Общая 
зараженность овец паразитическими простейшими и гельминтами составила 86,96±7,04%. За-
раженность овец нематодами семейства Protostrongylidae составила 8,43±3,62% [5, 9]. В Канаде 
из 179 молочных коз 98 были инвазированы нематодой Muellerius capillaris [8]. В Псковской об-
ласти установлено поражение овец мюллериозом от 80 до 100% [6]. Наиболее распространен-
ными паразитозами овец в Латвии являются кишечные стронгилятозы, мюллериоз и эймериоз. 
Из 748 исследованных животных мюллериозом было заражено 58,5% [3]. В Эфиопии было об-
следовано 323 овцы на наличие легочных нематод. Легочные нематоды были обнаружены у 83 
животных, что составляет 25,69%, из них 13,62% (44) – Dictyocaulus filaria, 5,57% (18) – 
Muellerius capillaris и 6,50% (21) – Protostrongylus rufescence [10]. В Алгерии доминирующим ви-
дом среди легочных нематод у овец является Muellerius capillaris [7]. В Аргентине мюллериоз 
овец и коз впервые был зарегистрирован в 2014 году. Среди 96 исследованных коз у 90 из них 
были выделены личинки нематоды Muellerius capillaris [11]. В различных районах Чеченской 
Республики из 158 овец 1-2-летнего возраста было заражено мюллериями 59, из 185 овец 2-
летнего возраста было заражено мюллериями 22 [2]. В центральной зоне РФ при исследовании 
5829 овец и коз у 1090 животных установили легочные стронгилятозы, экстенсивность инвазии 
при этом была 18,7%. При гельминтологическом исследовании 20 убитых овец из органов ды-
хания изолировали 7640 экземпляров нематод (ИИ=382±1,3). Из них 18,6%, были определены 
как Muellerius capillaris [4]. 

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Беларуси появляются новые перспек-
тивные, пользующиеся высоким спросом препараты, эффективность которых при данном забо-
левании не установлена. В сложившихся условиях вышеуказанное свидетельствует о чрезвы-
чайной актуальности исследований, направленных на изыскание эффективных средств для 
борьбы с мюллериозом мелкого рогатого скота. 

Цель – усовершенствовать мероприятия по борьбе с мюллериозом мелкого рогатого скота. 
Задачи: 

 Изучить распространение мюллериоза овец и коз в отдельных хозяйствах Витебской 
области. 

 Изучить эффективность современных антгельминтных препаратов, выпускаемых в 
Республике Беларусь, при мюллериозе мелкого рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Исследования по распространению, возрастной и 
сезонной динамике мюллериоза мелкого рогатого скота проводились в хозяйствах Витебской 
области различного типа, на предмет выявления личинок мюллерий. Проводили отбор проб 
фекалий от животных различных возрастных групп и исследовали их методами Бермана и Вай-
да. Материал отбирали индивидуально из прямой кишки или с верхней части свежевыделенной 
порции фекалий. Диагноз на мюллериоз ставили при обнаружении в пробах личинок мюллерий. 
При постановке диагноза на мюллериоз учитывали морфологические особенности строения 
личинок паразитов. Родовую принадлежность определяли по строению их хвостовых концов.  

Для изучения эффективности выпускаемых в настоящее время промышленностью Бела-
руси современных препаратов на основе авермектинов, фенбендазола, клозантела и др. (инва-
зин, альбенел 100, баг-тетрамизол 10%, экомектин Е оральный) в ЛПХ Альхимовича А.И. Ви-
тебского района Витебской области были сформированы группы овец численностью по 10 го-
лов в каждой, в возрасте 3-4 года, спонтанно инвазированных мюллериями. Группы формиро-
вались по принципу условных аналогов (одинаковые по возрасту, массе и диагнозу). В первой 
группе овец (10 голов) применяли инвазин в дозе 1 см³ на 10 кг массы тела животного внутрь 
однократно. Во второй группе овец (10 голов) применяли баг-тетрамизол 10% в дозе 8,0 мг на 
1,0 кг массы тела животного по действующему веществу внутрь, однократно. В третьей группе 
(10 голов) животные были обработаны антгельминтиком «Экомектин Е оральный». Препарат 
применяли в дозе 1,0 мл на 50 кг массы тела животного (0,2 мг ивермектина на 1 кг массы тела 
животного по АДВ) два дня подряд. В четвертой группе (10 голов) животные были обработаны 
антгельминтиком «Альбенел 100». Препарат применяли в дозе 0,05 г/кг массы тела животного 
внутрь однократно. Пятая экспериментальная группа овец в количестве 10 голов являлась ин-
вазированным контролем. Животным в данной группе препараты не применяли. Для изучения 
эффективности современных антгельминтных средств лечения коз при мюллериозе в ЛПХ Аль-
химовича А.И. Витебского района Витебской области были сформированы группы коз числен-
ностью по 10 голов в каждой, в возрасте 3-4 года, спонтанно инвазированных мюллериями. Ант-
гельминтные препараты, кратность и дозы их применения такие же, как и в группе овец. 

Препарат «Баг-тетрамизол 10%» представляет мелкий однородный порошок от белого до 
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кремового или светло-желтого цвета. В 1,0 г препарата содержится 0,1 г и 0,2 г тетрамизола 
гидрохлорида и наполнителя до 1,0 г. Порошок баг-тетрамизол 10% – антгельминтик немато-
цидного действия, активен в отношении взрослых и личиночных форм нематод желудочно-
кишечного тракта и дыхательной системы. Производитель: НПЦ БелАгроГен. 

Препарат «Экомектин Е оральный» представляет собой жидкость от бесцветного до жел-
того цвета. В 1 см³ препарата содержится: 10 мг ивермектина, 40 мг токоферола ацетата (вита-
мин Е), вспомогательные вещества и растворитель. Ивермектин, входящий в состав препарата, 
обладает выраженным противопаразитарным действием на нематод, вшей, кровососок, гама-
зовых и саркоптоидных клещей. Производитель – ООО «Белэкотехника», Беларусь. 

Препарат «Инвазин» представляет собой жидкость от светло-желтого до темно-желтого 
цвета. В 1 см³ раствора для орального применения содержится: 4 мг ивермектина, 100 мг кло-
зантела (в форме клозантела натрия), 10 мг витамина Е, вспомогательные вещества и раство-
ритель. Комбинация ивермектина и клозантела, входящих в состав препарата, обладает широ-
ким спектром антипаразитарного действия. Производитель – ООО «Белэкотехника», Беларусь. 

Препарат «Альбенел 100» представляет собой суспензию от беловато-кремового до се-
рого цвета. В 1 г (1 см³) суспензии для орального применения содержится: 100 мг альбендазо-
ла, вспомогательные вещества и наполнитель. Альбендазол, входящий в состав препарата, – 
антгельминтик из группы бензимидазолов, широкого спектра действия, обладает выраженным 
антгельминтным действием против нематод (как половозрелых, так и незрелых форм), цестод и 
трематод (только половозрелых). Производитель – ООО «Белэкотехника», Беларусь. 

Результаты исследований. При изучении распространения мюллериоза овец в хозяй-
ствах Витебской области было исследовано 1023 проб фекалий от овец на наличие личинок 
рода Muellerius. Установлено, что в весенне-летний период у молодняка овец в возрасте до 1 
года ЭИ составила 17,48%, а интенсивность выделения личинок – 2,26±1,12 личинок в 1 г фе-
калий. Экстенсивность инвазии у овец в возрастной группе от 1 до 2 лет составила 57,14%, ин-
тенсивность выделения личинок – 10,31±1,8 личинок в 1 г фекалий. Среди животных старших 
возрастных групп (от 2 лет и старше) ЭИ составила 54,10%, интенсивность выделения личинок 
– 23,05±2,18 личинок в 1 г фекалий. Средняя ЭИ при мюллериозе у овец в Витебской области в 
весенне-летний период составила 44,49% с интенсивностью выделения личинок 56,64±3,06 ли-
чинок в 1 г фекалий. В осенне-зимний период установлено, что у молодняка в возрасте до 1 го-
да ЭИ составила 27,77%, а интенсивность выделения личинок – 1,73±1,30. Экстенсивность ин-
вазии у овец в возрастной группе от 1 до 2 лет составила 30,43%, интенсивность выделения 
личинок – 8,33±2,06 личинок в 1 г фекалий. Среди животных старших возрастных групп (от 2 лет 
и старше) ЭИ составила 31,91%, интенсивность выделения личинок – 17,21±1,48 личинок. 
Средняя ЭИ при мюллериозе овец в Витебской области в осенне-зимний период составила 
30,19% с интенсивностью выделения личинок 16,44±3,16 личинок в 1 г фекалий.  

При изучении распространения мюллериоза коз в хозяйствах Витебской области было 
исследовано 224 пробы фекалий от коз на наличие личинок рода Muellerius. Установлено, что у 
молодняка коз в весенне-летний период в возрастной группе до 1 года экстенсивность инвазии 
составила 50,0%, а интенсивность выделения личинок – 135,14±29,71 личинок в 1 г фекалий. 
Экстенсивность инвазии у коз в возрастной группе от 1 до 2 лет составила 19,1%. Среди живот-
ных группы от 2 лет и старше отмечалось увеличение уровня инвазированности и составило 
27,3%. Интенсивность выделения личинок у коз в возрасте от 1 до 2 лет составила в среднем 
120,23±23,28 личинок в 1 г фекалий. У животных в возрастной группе от 2 лет и старше уровень 
интенсивности выделения личинок наиболее высокий – 141,85±15,69 личинок в 1 г фекалий. 
Средняя экстенсивность инвазии при мюллериозе коз в хозяйствах Витебской области в весен-
не-летний период равна 72,16%, а интенсивность выделения личинок – 121,36±14,2. Установ-
лено, что в осенне-зимний период у молодняка коз в возрастной группе до 1 года экстенсив-
ность инвазии составила 17,39%, а интенсивность выделения личинок – 15,80±47,25 личинок в 
1 г фекалий. Экстенсивность инвазии у коз в возрастной группе от 1 до 2 лет составила 25,67%. 
Среди животных от 2 лет и старше отмечалась тенденция к увеличению уровня инвазированно-
сти и соответственно составила 50,0%. Интенсивность выделения личинок у коз в возрасте от 1 
до 2 лет составила в среднем 34,70±23,28 личинок в 1 г фекалий. У животных в возрастной 
группе от 2-х лет и старше уровень интенсивности выделения личинок составил 21,37±29,15 
личинок в 1 г фекалий. Средняя экстенсивность инвазии равна 31,49%, а интенсивность выде-
ления личинок – 54,13±5,30. 

При изыскании эффективных средств для лечения при мюллериозе овец было установ-
лено, что в группе овец, где применяли инвазин, до применения препарата интенсивность вы-
деления личинок составляла 89,2±33,02 личинок в 1 г фекалий. Выделение личинок прекрати-
лось к 15-му дню. В группе овец, где применяли баг-тетрамизол 10%, до применения препарата 
интенсивность выделения личинок составляла 76,9±27,29 личинок в 1 г фекалий. Выделение 
личинок прекратилось к 15-му дню. В группе, где применялся экомектин Е оральный, до приме-
нения препарата интенсивность выделения личинок составляла 106,8±33,37 личинок в 1 г фе-
калий. Выделение личинок прекратилось к 15-му дню. В группе, где применяли альбенел 100, 
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до применения препарата, интенсивность выделения личинок составляла 123,2±27,73 личинок 
в 1 г фекалий. К 15-му дню выделение личинок прекратилось. Экстенс– и интенсэффективность 
инвазина, баг-тетрамизола 10%, экомектина Е орального и альбенела 100 составила 100%. В 
контрольной группе, которая служила инвазированным контролем, отмечалось увеличение ко-
личества выделяемых личинок мюллерий.  

По результатам исследования было установлено, что до применения инвазина в пробах 
фекалий коз количество личинок мюллерий составляло 123,1±36,50 личинок в 1 г фекалий. На 
15-й день личинок мюллерий в пробах фекалий коз обнаружено не было. В группе коз, где при-
меняли баг-тетрамизол 10%, до применения препарата интенсивность выделения личинок со-
ставляла 109,9±35,01 личинок в 1 г фекалий. Выделение личинок прекратилось к 15-му дню. В 
группе коз, где применяли экомектин Е оральный, до применения препарата интенсивность вы-
деления личинок составляла 145,5±20,91 личинок в 1 г фекалий. Выделение личинок прекрати-
лось на 15-й день. В группе коз, где применяли альбенел 100, до применения препарата интен-
сивность выделения личинок составляла 126,6±44,07 личинок в 1 г фекалий. Выделение личи-
нок мюллерий прекратилось к 15-му дню. У животных контрольной группы показатели заражен-
ности не претерпели существенных изменений. Экстенс– и интенсэффективность инвазина, 
баг-тетрамизола 10%, экомектина Е орального и альбенела 100 составила 100%. 

Заключение. По результатам исследований было установлено, что мюллерии были вы-
явлены во всех хозяйствах Витебской области, где проводились исследования. В результате 
проведенных исследований было установлено, что антгельминтики: инвазин, альбенел 100, 
баг-тетрамизол 10%, экомектин Е оральный обладают высокой лечебной эффективностью при 
мюллериозе мелкого рогатого скота. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся оценки биологических свойств производственных 
штаммов эшерихий в связи с необходимостью получения специфического антигена, который в пер-
спективе можно было бы применять в качестве компонента моно- и поливалентных противоэшерихи-
озных вакцин и использовать для гипериммунизации волов-продуцентов лечебно-профилактической 
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