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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ятусевич А.И., Ковалевская Е.О., Братушкина Е.Л., 
Субботина И.А., Бородин Ю.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Введение. Скотоводство в Республике Беларусь переведено в 
основном на промышленную основу. Однако паразитологическая си-
туация в отрасли остается достаточно напряженной. Отмечается тен-
денция к распространению новых и возвращающихся болезней, осо-
бенно в связи с интенсивным ввозом племенных животных из-за пре-
делов страны. Серьезную проблему для животноводов и ветеринар-
ных специалистов представляют протозойные и гельминтозные бо-
лезни жвачных. Наиболее пагубное воздействие оказывают эти забо-
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левания при ассоциативном течении. 
Многочисленность видов возбудителей паразитарных болезней, 

разнообразие путей и факторов их передачи указывают на необходи-
мость постоянного мониторинга эпизоотической ситуации с целью 
изучения структуры паразитарного сообщества и усовершенствования 
мер борьбы и профилактики паразитарных болезней, своевременного 
проведения лечебных и профилактических мероприятий. 

Материалы и методы исследований. С целью изучения пара-
зитозов крупного рогатого скота проводили отбор проб с последую-
щим проведением копроскопических исследований по общепринятым 
методикам. Были подвергнуты статистическому анализу многолетние 
результаты исследований на паразитарные болезни многих районов 
Республики Беларусь, отличающихся разнообразием почвенно-
климатических условий выращивания молодняка и содержанием 
взрослого поголовья. 

Изучение распространения паразитозов и возрастной динамики у 
крупного рогатого скота проводили в животноводческих хозяйствах 
промышленного типа в условиях Республики Беларусь. 

Результаты исследований. В животноводческих хозяйствах 
Республики Беларусь крупный рогатый скот на 44,85% инвазирован 
паразитозами с выраженной возрастной динамикой. При этом инвази-
рованность по отдельным паразитозам составляет: фасциолёз -
26,98%; парамфистоматоз - 11,03%; стронгилятозы желудочно-
кишечного тракта жвачных - 57,37%; стронгилоидоз - 23,17%; неоа-
скариоз - 18,40%; трихоцефалёз - 22,83%; капилляриоз - 14,03%. 

Паразитические нематоды - одна из наиболее многочисленных и 
широко распространенных групп гельминтов. При анализе формиро-
вания паразитарных систем крупного рогатого скота было установле-
но, что видовой состав кишечных нематод в Республике Беларусь 
представлен: стронгилятами, стронгилоидами, трихоцефалами, ка-
пилляриями и неоаскарисами. 

Исследования фекалий свидетельствуют о высоком заражении 
животных старших возрастных групп стронгилятозами пищеваритель-
ного тракта. Взрослые животные - коровы в возрасте 4-6 и более лет 
инвазированы на 79,1%, нетели - 75,7%, телята 1-6 месяцев - на 
48,4%. Максимальные показатели зараженности коров и нетелей свя-
заны с интенсивным выпасом дойного стада на неблагополучных по 
стронгилятозам пастбищах, заражение животных происходит с весны 
до осени. Молодняк крупного рогатого скота инвазирован стронгиля-
тами слабее вследствие отсутствия постоянного контакта, с животны-
ми старших возрастных групп. 

Стронгилоидоз отмечается у животных всех возрастных групп 
крупного рогатого скота. Так, молодняк в возрасте до 4 месяцев инва-
зирован стронгилоидами на 37,14%. В дальнейшем наблюдается сни-
жение зараженности, и в возрасте 6-8 месяцев она составляет 
25,83%. 

В последние годы на территории нашей республики наблюдается 
тенденция к широкому распространению такого нематодозного забо-
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левания, как капилляриоз. При этом экстенсивность капилляриозной 
инвазии у крупного рогатого скота в среднем по Республике Беларусь 
составила 11,9%. Наибольшая экстенсивность инвазии капилляриями 
у крупного рогатого скота отмечалась в возрастной группе 6-8 меся-
цев (28,9%). 

Трихоцефалёзом болеет крупный рогатый скот всех возрастных 
групп во всех категориях хозяйств. Инвазированность животных три-
хоцефалами во все сезоны года составляла 25,5%, с колебаниями от 
6,25% до 100%. Наиболее высокая экстенсивность инвазии (53,5%) 
отмечалась у молодняка в возрастной группе 4-6 месяцев. У живот-
ных старше 3 лет инвазированность снижается до 10,7%. 

В хозяйствах республики неоаскариоз регистрировался в преде-
лах от 0,3 до 18,4% поголовья (в среднем по республике - 10,12%). 

Изучаемая инвазия обнаруживалась преимущественно у молодых 
телят в возрасте от 22 дней до 4 месяцев (в 60% от всех зарегистри-
рованных случаев). Наиболее часто неоаскариоз встречается у мо-
лодняка крупного рогатого скота в возрастном периоде от 6 до 12 ме-
сяцев (17,8%); в возрастном периоде от 2,5 до 4 месяцев - 16,5% слу-
чаев. У телят старше 12 месяцев и взрослого поголовья неоаскариоз 
диагностирован лишь в 0,7% от всех случаев. 

Фасциолёз, парамфистоматозы - одни из основных трематодо-
зов, наносящих значительный ущерб скотоводству. Средняя заражен-
ность трематодозами в хозяйствах Республики Беларусь достигает: 
фасциолёз - 26,98%, парамфистоматоз - 11,03% соответственно. 

Возрастные данные гельминтоовоскопических исследований сви-
детельствуют о наиболее высокой зараженности фасциолами коров -
55,2%, первотелок и нетелей - 45,3%. Молодняк 12-18 месяцев инва-
зирован в меньшей степени - 6,9%. Молодняк текущего года рожде-
ния заражается летом, чаще - осенью через зеленую массу, скошен-
ную с неблагополучных пастбищ. 

Распространение возбудителей парамфистоматидозов на терри-
тории Республики Беларусь обусловлено постоянно действующей по-
вторной передачей возбудителя инвазии в популяции данного вида. 
Парамфистоматидозы часто протекают в ассоциации с фасциолёзом. 

Экстенсивность инвазии у молодняка крупного рогатого скота 
первого года выпаса составляет в среднем 5%. У животных старших 
возрастных групп экстенсивность инвазии составляет 17,2%. С воз-
растом животных увеличивается экстенсивность и интенсивность ин-
вазии, у взрослых животных интенсивность инвазии - 20,9%. 

Значительную роль в формировании паразитарной системы 
жвачных играют и паразитические простейшие. Среди них - криптос-
поридии. Криптоспоридиоз - малоизученное протозойное зоонозное 
заболевание многих видов животных и человека, вызываемое про-
стейшими одноклеточными организмами, поражающими эпителиаль-
ные клетки тонкой и реже - толстой кишки. 

Наибольший процент заражения криптоспоридиями наблюдается 
у телят в возрасте до 1 месяца и составляет 31,9%. У телят от 1 до 6-
месячного возраста ооцисты выявлены в 19,9% случаев. Телята до 1 
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года заражены в 17,7% случаев. При исследовании молодняка старше 
1 года, нетелей и коров ооцисты выявляются реже - от 3,6 до 1,2%. 

Заключение. Трематодозы, кишечные нематодозы и криптоспо-
ридиоз жвачных имеют широкое распространение в условиях Респуб-
лики Беларусь, что говорит о необходимости дальнейшего детального 
изучения паразито-хозяинных отношений, а также разработки ком-
плекса мероприятий по борьбе и профилактике в условиях Республи-
ки Беларусь. 
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ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КИШЕЧНИКЕ 
ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ЭЙМЕРИОЗЕ 

Ятусевич А.И., Федотов Д.Н., Сарока А.М., 
Субботин А.М., Орда М.С. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Введение. В последние годы в республике все больше уделяет-
ся внимание развитию птицеводства, поэтому постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь (28 сентября 2010 г. № 1395) утвер-
ждена Программа развития птицеводства в Республике Беларусь в 
2011-2015 годах. Современное птицеводство основано на промыш-
ленных методах производства продукции. При этом весь технологиче-
ский процесс направлен на решение задач повышения продуктивно-
сти птицы, увеличение валового производства и улучшение качества 
получаемой продукции. 

Для успешного развития перепеловодства в Республике Бела-
русь, необходимо тщательное изучение пищеварительной системы 
птицы. Особое значение приобретает направление в области парази-
тологии, а именно изменения в организме перепела при эймериозе [1]. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на 
кафедрах зоологии, паразитологии, патологической анатомии и гисто-
логии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины». Материал для исследования отбирал-
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