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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях растущей интенсификации животноводства возрастает 

роль профилактических мероприятий и ветеринарно-санитарной защиты 

сельскохозяйственных животных от болезней. Научно обоснованная про-

филактика является важным резервом повышения продуктивности живот-

ных и увеличения их сохранности. Возникновение болезней у животных в 

большинстве случаев связано с действием неблагоприятных факторов 

внешней среды, в том числе и паразитов. С другой стороны, большое зна-

чение имеет состояние устойчивости организма животного. Как правило, 

болезни заразного и незаразного характера возникают у животных с ослаб-

ленной резистентностью. Болезни, которые поражают животных, являются 

источником больших материальных потерь. Предупреждение болезней 

животных сохраняет поголовье и является важным резервом повышения 

продуктивности животных и рентабельности отрасли. Острота этой про-

блемы актуальна сейчас и потому, что в сельском хозяйстве имеется все 

большая тенденция к концентрации животных на ограниченных площадях 

– создание специализированных промышленных комплексов, в условиях 

которых животные имеют большой контакт между собой, и, следователь-

но, создается возможность быстрого перезаражения. Содержание живот-

ных на крупных фермах значительно отличается от естественных условий 

их обитания – они лишены активных движений (прогулок), не подвергают-

ся инсоляции. Поэтому увеличиваются случаи незаразных заболеваний, в 

том числе такие болезни обмена веществ, как кетоз, остеодистрофия, ро-

дильный парез, микроэлементозы и др. Специалисту-животноводу необхо-

димо знать физиологические особенности животного организма в норме и 

в патологии, физиологию его защитных и компенсаторных механизмов и 

способы их включения и стимулирования. 

Принципиально важно, чтобы сама технология являлась важным 

фактором профилактики болезней, поскольку новые технологические сис-

темы ставят животных в далеко не благоприятные условия. Кроме ограни-

ченного моциона, недостаточной инсоляции имеют место твердое покры-

тие дорог и полов, двукратное доение, однообразное кормление и т.д. 

Таким образом, резистентность (от лат. resisto – противостоять, со-

противляться) – свойство организма противостоять различным заболева-

ниям, способность определенным образом реагировать на воздействие ок-

ружающей среды. В отличие от резистентности, реактивность всегда ха-

рактеризует ответ живого организма. Резистентность охватывает более 

широкий круг явлений сопротивляемости, чем иммунитет. Это конститу-

ционально обусловленная сила сопротивления и защиты против действия 

живых агентов.Резистентность снижается при голодании и дистрофии. 

Наиболее сильно ее снижает белковое голодание. 

Знание особенностей биологии животных, их потребностей и усло-

вий среды позволяет создавать оптимальный режим функционирования, 
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что способствует реализации потенциальных возможностей животного и 

получению высокой продуктивности. По существу, следует профилакти-

ровать не болезни, а несоответствие между потребностями организма и ус-

ловиями внешней среды. 

В последние годы ситуация в животноводстве Республики Беларусь 

меняется, что обусловлено многочисленными факторами. Все большую 

значимость получают фермерские и мелкие товарные хозяйства. Изменя-

ются ориентиры в подходах к развитию хозяйств коллективной и государ-

ственной форм собственности. Отмечается тенденция к распространению 

новых и возвращающихся болезней, особенно в связи с интенсивным вво-

зом племенных животных из-за пределов страны. Эти факторы в опреде-

ленной мере воздействуют на паразитофауну животных, появляются новые 

болезни, все больше диагностируются смешанные (ассоциативные) забо-

левания (Ятусевич А.И., 2019). 

Многочисленность видов возбудителей паразитарных болезней, раз-

нообразие путей и факторов их передачи указывают на необходимость по-

стоянного мониторинга эпизоотической ситуации с целью изучения струк-

туры паразитарного сообщества и усовершенствования мер борьбы, свое-

временного проведения лечебных и профилактических мероприятий. 

В период выращивания молодняка наблюдаются вспышки ряда пара-

зитарных болезней, которые влияют на состояние естественной резистент-

ности и иммунной реактивности организма. 

Качество животноводческой продукции имеет большое значение для 

обеспечения здоровья населения. Особое значение оно приобретает при 

интенсивном ведении животноводства, когда принципиально меняются 

взаимоотношения в системе «внешняя среда-животное». Вместе с тем 

промышленное животноводство требует особого контроля за возможно-

стью быстрого распространения среди животных заразных болезней. По-

этому ветеринарные специалисты должны иметь полный арсенал средств 

защиты животных. В настоящее время в ветеринарии применяется свыше 

1200 лечебных и профилактических средств, многие из которых не всегда 

оказывают положительное влияние на качество животноводческой про-

дукции. По данным ветеринарной отчетности, на мясокомбинатах и рын-

ках Беларуси ежегодно выявляется свыше 12 тысяч свиных туш, поражен-

ных ларвальным эхинококкозом, более 3 тысяч цистицеркозом тенуиколь-

ным. Вследствие сложности своего строения и биохимизма, цестоды могут 

быть мощными факторами, перестраивающими механизмы местного им-

мунитета и всей иммунной системы, а также стать источниками многочис-

ленных структурных и функциональных нарушений в организме поражен-

ных животных. Однако, несмотря на всю очевидность патогенного воздей-

ствия цестод на организм хозяев, развитие повреждений, возникающих под 

влиянием цестод во всей их совокупности от биохимической до структур-

ной перестройки, до настоящего времени не изучено.  
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