
туре +20 градусов через 8 часов, а 2% раствор через 6 часов вызывает гибель яиц strongyloides papilosus. 
При повышении температуры растворов время жизнеспособности яиц уменьшается. 

Никулин Т.Г., Карасёв Н.Ф" Ятусевич А.И., Олехнович Н.И. (1984) сообщают о высоких полиантигель
минтных свойствах ринтала. При двукратном его применении в дозе 20 мг/кг (по АДВ) экстенсэффектив
ность его при лечении свиней, больных эзофагостомозом, составила при двукратном применении 93,2-
100%. 

Протасовицкой Р.Н. был применен препарат из группы авермектинов (универм) (2005). Универм в 
дозе О, 1 г на кг живой массы дал 99,4% экстенс - и интенсэффективность. 

В последнее время применение препаратов полученных из местного растительного сырья получило 

широкое распространение. Актуальной задачей является изыскание дешевых и в тоже время более эффек

тивных лекарственных препаратов. 

Жидкий экстракт зверобоя продырявленного в дозе О, 1 мл/кг губительно действует на стронгилят же
лудочно-кишечного тракта у телят, о чем свидетельствует снижение или полное прекращение выделения 

яиц к 14 дню исследования. При этом экстенсэффективность у исследуемых животных составила 86, 7-90% 
(Авдаченок В.К., Карпенкова Н.В., Гурский П.Д.). 

Настой полыни горькой в дозе 4 мл на 1 кг живой массы 2 раза в день в течение трех дней при лече
нии эзофагостомоза свиней показал экстенсэффективность равную 69,6 % (Сайко А.Л.). 

Заключение. Во всех обследованных хозяйствах Витебской и Могилевской областей все возрастные 
группы крупного рогатого скота инвазированы стронгилятами желудочно-кишечного тракта. В связи с этим 

возникает необходимость в изучении биологических и морфологических особенностей возбудителя, эпизо
отологии и распространения болезни, патогенеза, клиники, а также в разработке средств терапии и профи

лактики. Следовательно, исследования эзофагостомоза крупного рогатого скота в условиях нашей респуб
лики можно считать важной научной и практической задачей ветеринарии. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ СО СТРОНГИЛОИДОЗОМ КРУПНО
ГО РОГАТОГО СКОТА 

Ятусевич А.И., Ятусевич И.А., Патафеев В.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 
Республика Беларусь» 

Стронгилоидоз - нематодозное заболевание молодняка, вызываемое круглыми гельминтами се
мейства Strongyloididae, подотряда Rhabditata и характеризующегося поражением тонкого кишечника и 
Легких. При этом клинические признаки являются неспецифическими (зуд кожных покровов, повышение 

температуры тела, кашель, диарея, угнетение, болезненность в области брюшной стенки). В послед
нее время наметилась тенденция к тому, что стронгилоидоз стал протекать в скрытой форме, в ре
зультате чего животные снижают продуктивность. Отмеченное выше указывает на необходимость 
разработки научно обоснованных мер борьбы с этой инвазией. 

Пораженность молодняка крупного рогатого скота Strongyloides papillosиs составляет 31,5%. 
Впервые стронгилоидоз отмечен у 14-дневных телят. Наиболее поражен молодняк в возрасте до 4 меся
цев, интенсивность инвазии 41, 7%, особенно в осенний период. 
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Ученьае заnмски УО ВГАSМ1 том 43, аьаnуск 1 

Аверсектиновые болюсы показали 100 % лечебно-профилактическую эффективность при строн
гилоидозе крупного рогатого скота и могут быть рекомендованы для борьбы с данным паразитозом. 

Strongytoidosis - nematodosis of уоипg growth caиsed roиnd worт of famlly Strongytoididae, suborder 
Rhabditata and thin intestines described Ьу defeat and lиngs. Thus clinica/ attribиtes are nonspecific (ап itch of in
tegитents, rise in temperature of а body, coиgh, а diarrhea, oppression, morbldity in the field of а Ье//у wall). The 
tendency to that strongyloidosis began to proceed in the latent form therefore animals redиce prodиction. Noted 
above specifies necessity of developтent of scientifically proved measures of strиggle against this invasion. 

lnfectioиsness young growth of large horned livestock Strongy/oides papillosus makes 31, 5 %. For the first 
tiтe strongyloidosis it is noted at 14 day tiтe calf. The most striking saplings at age before 4 months, intensity inva
sion 41, 7%, particutarly at аиtитп period. 

Bolиs aversectinici have shown 100 % treatтent-and-prophylactic efficiency at strongyloidosis large horned 
livestock and сап Ье recoтmended for strиggle with given parasitic disease. 

Введение. Скотоводство - один из важнейших источников обеспечения продовольственной безопас

ности страны. Однако существенным препятствием для повышения выхода продукции животноводства яв
ляются болезни животных различной этиологии. Паразитарные болезни жвачных животных являются одной 
из актуальных проблем на современном этапе ведения животноводства. Несмотря на плановые профилак
тические дегельминтизации, паразитозы имеют почти повсеместное распространение в хозяйствах Респуб

лики Беларусь. Животные, переболевшие гельминтозами, длительное время не могут восстановить продук

тивность. (А.И. Ятусевич с соавт" 2006, 2007) 
Гельминтозы всегда имели большой удельный вес среди заболеваний сельскохозяйственных живот

ных. В настоящее время некоторым инвазионным заболеваниям по ряду причин стало уделяться меньше 

внимания со стороны ветеринарных СnЕщиалистов, особенно это относится к гельминтозам молодняка круп
ного рогатого скота, среди которых важное место занимает стронгилоидоз. 

Стронгилоидоз - нематодозное заболевание молодняка, вызываемое круглыми гельминтами семей
ства Stгoпgyloididae, подотряда Rhabditata и характеризующееся поражением тонкого кишечника и легких. 
При этом клинические признаки являются неспецифическими (зуд кожных покровов, повышение температу
ры тела, кашель, диарея, угнетение, болезненность в области брюшной стенки). В последнее время намети
лась тенденция к тому, что стронгилоидоз стал протекать в скрытой форме, в результате чего животные 

снижают приросты живой массы. Отмеченное выше указывает на необходимость разработки научно обосно
ванных мер борьбы с этой инвазией. 

Для разработки эффективных мер борьбы и своевременного планирования мероприятия по недопу
щению заражения молодняка стронгилоидозом необходимо выяснить такие вопросы. как распространение, 
сезонную и возрастную динамику заболевания. 

Материал и методы. Объектом исследования служили фекалии крупного рогатого скота различных 
возрастных групп. Пробы фекалий для исследования отбирались непосредственно из прямой кишки и ис
следовались в лаборатории кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных УО «Витебская ор
дена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Для диагностики применялся ряд 

методов: для обнаружения яиц паразитов пробы фекалий исследовались по методу Дарлинга, если фека

лии транспортировались свыше 4-6 часов, то их исследовали ларвоскопическими методами - упрощенной 
модификацией метода Бермана (по И.А. Щербовичу). Масса каждой пробы была не менее 8-10 г. Всего бы
ло обследовано 438 голов крупного рогатого скота в возрасте до 1 года и 196 голов старше 1 года Животные 
были условно разделены на группы: 1) до 4 месяцев; 2) 4-6 месяцев, 3) 6-9 месяцев; 4) 9-12 месяцев; 5) 
старше 12 месяцев. 

Результаты. Разные авторы в разное время свидетельствуют о неодинаковой инвазированности 

крупного рогатого скота стронгилоидозом. 

Сафронов И.В. и Коган Г.Ф. (1970) отмечают, что молодняк поражен стронгилоидозом на 40,7 %. Ку
чин А.С. и Гобзем В.Р. (1971) выявили стронгилоидоз у 65,4 % телят. МА Гузенок (1974) указывает на то, 
что инвазированность телят в Республике Беларусь составляет 47,7 %. Е.Л. Братушкина (2004) установила 
пораженность телят стронгилоидесами на 46 %. 

Изучение распространения стронгилоидоза крупного рогатого скота проводились путем копроскопиче

ского обследования телят первого года жизни из разных хозяйств Республики Беларусь. 
Результаты копроскопических исследований показали, что 138 животных, из 438 обследованных, ин

вазированы Stroпgyloides papillosus, что составило 31 ,5%. Животные, инвазированные стронгилоидами, 
были выявлены во всех хозяйствах с колебанием процента поражения от 16,2 % до 60,0 %, интенсивность 
инвазии колебалась в пределах от 39 до 1716 яиц в 1 грамме фекалий. 

Для разработки научно-обоснованных мер борьбы со стронгилоидозом необходимо изучить также его 
сезонную и возрастную динамику, это необходимо для своевременного планирования мероприятий по недо

пущению заражения животных. 

Мнения различных авторов по поводу возрастной динамики расходятся Мячин П.П. (1960) на основа
нии своих наблюдений при изучении эпизоотологии стронгилоидоза жвачных в Горьковской области счита

ет, что телята могут быть стронгилоидоносителями только в возрасте до 1 года. Данияров И.А. (1968, 1969) 
изучая распространение стронгилоидоза телят в Московской области, наибольшую интенсивность инвазии 
наблюдал у животных в возрасте до 6 месяцев, среднюю в возрасте до 1 года и слабую - в возрасте от 1 до 
1,5 лет. Поданным Гузенка М.А. (1974) телята заражаются стронгилоидами с первых дней жизни независи
мо от времени года. У некоторых телят, яйца паразитов начинают выделяться на 12-й день после рождения. 
Экстенсивность инвазии достигает максимума к 2-х месячному возрасту, а с 5-ти месячного возраста она 
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снижается, у животных старше 15-ти месячного возраста яиц стронгилоидов не находили. 

При исследовании возрастной динамики мы установили, что стронгилоидоз регистрируется впервые в 

возрасте 14 дней. В группе до 4 месяцев экстенсивность инвазии составила 41,7 %, при этом она колеба
лась в пределах от 23,5 % до 56,6 %, при средней интенсивности инвазии 252 яйца стронгилоидесов в 1 
грамме фекалий. 

В возрастной группе 4-6 месяцев экстенсивность инвазии составила 29,8 % с колебанием в пределах 
от 7,5 % до 60,0 %, средняя интенсивность инвазии составила 193 яйца стронгилоидов в 1 грамме фекалий. 

В возрастной группе 6-9 месяцев, экстенсивность инвазии составила 34,6 %, с колебанием в преде
лах от 21,4 до 40,0 %, при средней интенсивности инвазии 119 яиц стронгилоидесов в 1 грамме фекалий. 

В возрастной группе 9-12 месяцев экстенсивность инвазии составила 7,4 % с колебанием в пределах 
от О до 14,2 %, при интенсивности инвазии 39 яиц стронгилоидесов в 1 грамме фекалий. 

В возрастной группе старше 12 месяцев животных инвазированных стронгилоидами не выявлено. 
Наиболее сильная экстенсивность инвазии наблюдается в осенний период и составляет 37, 1 %, при 

средней интенсивности инвазии 119 яиц стронгилоидесов в 1 грамме фекалий. В зимний период инвазиро
ванность молодняка стронгилоидами снижается до 24, 1 %, при средней интенсивности инвазии 130 яиц 
стронгилоидесов в 1 грамме фекалий. В весенний период экстенсивность поражения стронгилоидами снова 
возрастает и составляет 32,4 % при средней интенсивности инвазии 279 яиц стронгилоидесов в 1 грамме 
фекалий. 

Испытание антигельминтных препаратов при стронгилоидозе крупного рогатого скота 

При планировании мероприятий борьбы и профилактики со стронгилоидозом крупного рогатого скота 

важным звеном является дегельминтизация животных. Для борьбы с данной инвазией предложен ряд пре
паратов, однако, учитывая цикл развития Strongyloides papillosus необходимо изыскание препаратов, кото
рые позволили бы не только освобождать организм животных от гельминтов, но и предотвращать их повтор
ное попад::!ние 13 организм животных А та!( же. учитывая стоимость препаратов изыскивать более дешевые 
препараты, либо изыскать эффективные методы введения препарата, позволяющие снизить себестоимость 

дегельминтизации. 

Учитывая вышеизложенное, нами была поставлена задача испытать болюсы с альбендазолом и 

аверсектиновые болюсы. 
Испытание эффективности аверсектиновых болюсов при стронгилоидозе крупного рогатого скота 
Аверсектин С (синергическая композиция природного авермектинового комплекса), получен путем 

микробиологического синтеза почвенного гриба Stгeptomyces avermitilis. 
Мы испытали препарат в виде болюсов на спонтанно инвазированных телятах 2-4 месячного возрас

та, принадлежащих КУСХП «Селютьт Витебского района. Было сформировано 2 группы животных по 1 О 
голов в каждой (опытная и контрольная) спонтанно инвазированных стронгилоидами телят. Перед дачей 
препарата мы провели трехкратное (один раз в день, три дня подряд) копроскопическое обследование жи

вотных опытной и контрольной групп. Болюсы задавали телятам индивидуально внутрь при помощи болю

содавателя, по одному болюсу на животное. За три дня до применения и в течение 10 дней после примене
ния препарата у контрольных и подопытных животных измеряли температуру, определяли пульс и дыхание, 

при этом отклонений от физиологической нормы в течение опыта не отмечено. 
Об эффективности препарата судили по данным копроскопических обследований телят опытной и 

контрольной групп и сравнению полученных результатов. Копроскопическое обследование проводили на 1, 
1 О, 15 дней и 20 день после применения препарата, после 20 дня копроскопическое обследование проводи
лось через каждые 2 недели с целью выяснения периода действия препарата. Результаты копроскопическо
го обследования показали, что с аверсектиновые болюсы обладают 100 % антигельминтным действием, уже 
на 15 день после применения препарата яиц стронгилоидесов в фекалиях телят обнаружено не было, сле
довательно, экстенсэффективность и интенсэффективность составили 100 %. 

На протяжении всего периода наблюдения (3 месяца) яиц стронгилоидесов и других гельминтов в 
фекалиях животных обнаружено не было, что свидетельствует о высокой профилактической эффективности 
препарата. Приросты живой массы у животных опытной и контрольной групп составили соответственно 
493 и 387 граммов. У животных контрольной группы на протяжении всего опыта экстенсивность и интенсив
ность инвазии оставалась на одном уровне. 

Отрицательного влияния аверсектиновых болюсов на организм при проведении опыта не выявлено. 

Заключение. Стронгилоидоз крупного рогатого скота является широко распространенным заболева
нием, инвазированность молодняка составляет 31 ,5 %. Стронгилоидоз выявлен у животных начиная с само
го раннего возраста до 1 года. Наиболее высокая экстенсивность инвазии отмечена у животных в возрасте 
до 4 месяцев. Наиболее сильная экстенсивность стронгилоидозной инвазии отмечается в осенний период. 
Высокоэффективными лечебно-профилактическими препаратами при стронгилоидозе крупного рогатого 
скота являются аверсектиновые болюсы. 

Вышеуказанное позволяет нам сделать вывод, что стронгилоидоз крупного рогатого скота является 
широко распространенным заболеванием молодняка в возрасте от 14 дневного возраста до 1 года. Наибо
лее поражен молодняк в возрасте до 4 месяцев. Наиболее сильная экстенсивность инвазии наблюдается в 
осенний период. Эффективными лечебно профилактическими средствами для борьбы со стронгилоидозом 
крупного рогатого скота являются аверсектиновые болюсы 
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«Актуальные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии», посвященной 80-летию основания УО ВГАВМ, 4-5 но
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О ПСОРОПТОЗЕ КРОЛИКОВ 

Ятусевич А.И., Ятусевич И.А., Столярова Ю.А. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 

Псороптоз кроликов - чесоточное заболевание, которое характеризуется поражением внутрен

ней поверхности ушных раковин, вызывается клещом Psoroptes сипiсиli. Псороптоз кроликов широко рас
пространен на территории Республики Беларусь и недооценивание этой проблемы может привести к 
увеличению экономических потерь от заболевания, снижению рентабельности кролиководства. 

К псоропrпозу воспрuu,~ичuвы все породиi кроликов. Главнь;й uс,.-почнuк инвазии - больные жuвотны~. 

Паразитируя на коже, клещи вызывают механическое и токсическое воздействие на организм. 
Диагноз на псороптоз ставится комплексно: с учетом эпизоотологических данных, клинической 

картины проявления заболевания, но все же решающее значение имеет лабораторная диагностика. 

Нами (Ятусевич А.И. с соавт" 2006) предложены препараты <<А» и «Б» для лечения кроликов боль
ных ушной формой чесотки. Как показали наши исследования применение препарата «А» в дозе лишь 1 
мл путем нанесения в полость ушной раковины при двукратной обработке с интервалом 7 дней приво
дит к полному излечению животных. Аналогичные результаты получены при применении препарата «Б» 
и авермектиновой мази О, 05 %. 

Анализ морфологических и биохимических исследований крови кроликов показал отсутствие отри
цательного влияния указанных препаратов на организм животных. 

Только целенаправленная, своевременная работа, поможет предотвратить заболевание живот
ных, позволит сэкономить многие миллионы рублей ежегодно и не допустить финансовых потерь. 

Psoroptosis rabЬit - а scaЬies, which is characterized Ьу defeat to iпternal sиrface of the aиricles, is caиsed 
Ьу тite Psoroptes cипiculi. Psoroptosis rabЬit broadly wide-spread ироп territory of the RериЬ/iс Belarus апd insиf
ficieпt atteпtioп to this рrоЬ/ет Ье аЬ/е briпg аЬоиt iпcrease the есопотiс /osses fгот disease, reductioп prodиc
tioп profitaЬility. То psoroptosis receptive а// breeds rabblt. The Chief soиrce of the coпtamiпatioп - а sick aпimals. 

Parasitic оп skiп, piпcers movemeпt саиsе тechaпical апd toxic iпflиепсе ироп orgaпism. 
The Diagпosis for psoroptosis is риt complex, but а// decidiпg iтportaпce has а laboratory diagпostics. 
Us (Yatиsevich А.1. апd others, 2006) offered preparations "А" апd "В" for treatтeпt rabЬit Ьу sick ear form 

of the scaЬies. How have showп оиr researches ап usiпg the preparatioп "А" iп dose оп/у 1 т/ Ьу fixiпgs in cavity of 
the aиricle ипdеr dоиЬ/е processiпg with iпterval 7 days briпgs аЬоиt comp/ete cиriпg апiта/. The Siтi/ar resи/ts 
are received wheп иsiпg the preparatioп "В" апd avermectiпici ипgиепt 0,05 %. 

The Aпa/ysis тorphological апd Ьiocheтica/ researches shelters rabЬit have showп the аЬsепсе of the 
пegative iпf/иепсе specified preparatioп ироп orgaпisт aniтal. 

Оп/у goal-directed, we/1-timed work, wil/ help to preveпt the disease ап апiта/, will allow to spare тапу тi/
/iоп rоиЬ/еs аппиа//у апd поt to allow the fiпaпcial /osses. 

Введение. Кролиководство - одно из основных отраслей животноводства, являющееся источником 

для населения продуктов питания, а для промышленности сырья. 

Интерес к этим животным обусловлен неприхотливостью их к растительным кормам, большой плодо
витостью и скороспелостью, ценностью получаемой мясо-шкуровой продукции, при небольших затратах кор

мов, труда и средств. Благодаря скороспелости, высокой интенсивности размножения и другим биологиче
ским особенностям от одной полноценной крольчихи за год можно получить более 30 крольчат, а это 70-75 
кг мяса и до 30 шкурок. Кролик от отъема до убоя в 3-месячном возрасте расходует на 1 кг прироста около 3 
кг к.ед., то есть оплачивает корм в 3 раза лучше, чем крупный рогатый скот. 

Мясо кроликов по праву признано диетическим продуктом питания. По содержанию белка крольчати
на не уступает лучшим сортам мяса других видов сельскохозяйственных животных. Хорошая усвояемость 
мяса кроликов и высокий процент белка в нем делают его особенно полезным детям, беременным женщи

нам и кормящим матерям, а также людям с нарушенным пищеварением. Оно имеет гораздо меньше холе
стерина, чем мясо других видов сельскохозяйственных животных. В 100 г его содержится около 25 мг холе
стерина, тогда как в говядине - 34-48 мг, в свинине - 74-126 мг, курятине - 35-108 мг. Поэтому крольчатина 
рекомендуется людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Меховые изделия из пуха и шкурок кроликов изящны и обладают низкой теплопроводностью. При 
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