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ТРИХОНЕМАТИДОЗНО-СТРОНГИЛОИДОЗНАЯ ИНВАЗИЯ ЖЕРЕБЯТ-СОСУНОВ

Синяков М.П., Алисиевич И.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026

У жеребят-сосунов в РУСП э/б «Тулово» Витебского района регистрируется ассоциативное 
течение трихонематидозов и стронгилоидозов. Трихонематидозно-стронгилоидозная инвазия у  
жеребят-сосунов вызывает усиленную перистальтики кишечника, диарею, отставание в росте и 
приступы колик. Применение авермектиновой пасты 1% и инъекционного препарата «Дектомакс» при 
ассоциативном паразитировании трихонематид и стронгилоидесов у  жеребят-сосунов оказывает  
высокую эффективность.

The foals o f the Tulovo farm have been diagnosed with trichonematidae and strongyloidae spp. mixed 
infections. The infections is characterized by increased peristaltics, diahrrea, reduced body weight gain and 
colics. The Avermektin paste 1 % and Dectomax injections are very effective for the mixed infestation.

Введение. Коневодство удовлетворяет потребности различных хозяйств в выполнении ряда 
сельскохозяйственных работ (подвозка кормов, подстилки, вывоз навоза, удобрений и другие подсобные 
работы), поставляет лошадей для конного спорта, на экспорт; мясо и молоко лошадей широко 
используются в пищевой промышленности. Конское мясо обладает высокой калорийностью и 
питательностью, пользуется высоким спросом в потребительской сфере; из молока кобыл производят 
кумыс, который обладает диетическими и лечебными свойствами и применяется для лечения людей с 
туберкулёзом, заболеваниями нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Кроме того, лошадей 
используют в биологической промышленности в качестве продуцентов сырья для изготовления лечебных 
и профилактических сывороток, вакцин против таких заболеваний человека, как ботулизм, столбняк, 
дифтерия. В акушерско-гинекологической практике в качестве гормонального препарата применяется 
сыворотка крови жеребых кобыл. В медицине широко используется лошадиный желудочный сок. В 
последнее время в зонах отдыха перспективным направлением становится конный туризм [6,11].

Все вышеперечисленные положительные стороны, наряду со способностью лошадей эффективно 
использовать растительные корма, делают коневодство экономически выгодной отраслью 
животноводства.

С этой целью правительством Республики Беларусь принято постановление по дальнейшему 
развитию коневодства, целями которого является увеличение поголовья животных, улучшение 
продуктивных и природных качеств, рост экспорта лошадей, развитие прочной кормовой базы. Для 
достижения этих целей необходимо проводить ветеринарные мероприятия по профилактике различных 
болезней, в том числе инвазионных.

Большинство хозяйств республики являются неблагополучными по паразитозам, в частности по 
гельминтозам, и это обстоятельство негативно сказывается на эффективности ведения животноводства 
[3,7,8,9,10].

Кишечные гельминтозы являются причиной значительных экономических потерь, связанных с 
недополучением привеса от переболевшего молодняка, потерей работоспособности животных, гибелью 
высокоценных племенных лошадей, плохой оплатой корма продукцией, снижением воспроизводительной 
способности, повышением восприимчивости к другим заболеваниям. Особенно велик ущерб при не- 
совершенности системы профилактических мероприятий [4,5,6,11].

Трихонематидозы (узелковые колиты) -  широко распространенная болезнь лошадей всех 
возрастных групп, вызываемая взрослыми трихонематидами и их личинками и характеризующаяся 
воспалительными процессами в слепой и ободочной кишках и наличием в их подслизистом слое 
множества мелких узелков, проявляющаяся истощением, секреторной диареей, коликами. Возбудители 
относятся к сем. Trichonematidae (Cyathostomatidae), подотряду Strongylata.

Стронгилоидоз -  гельминтоз лошадей, ослов, мулов, вызываемый паразитированием в тонком 
кишечнике нематод вида Strongyloides westeri, подотряда Rhabditata и проявляющаяся симптомами 
расстройства деятельности кишечника, легкими коликами, отставанием в развитии, исхуданием, 
задержанием линьки.

В настоящее время борьба с кишечными гельминтозами лошадей ведется в основном с помощью 
химических средств. Однако несмотря на то, что из года в год количество применяемых препаратов 
возрастает, проблема гельминтозов остается нерешенной. Не в полном объеме решены проблемы 
профилактики этих болезней на ранних этапах их возникновения. Поэтому важной задачей является поиск 
новых эффективных средств, полностью удовлетворяющих современным требованиям [1,2,6,12].
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Целью наших исследований явилось изучение распространения трихонематидозно- 
стронгилоидозной инвазии жеребят-сосунов и подбор наиболее эффективных антигельминтиков в 
хозяйстве РУСП э/б «Тулово» Витебского района Витебской области.

Материалы и методы исследований. Сезонная динамика проявления трихонематидозно- 
стронгилоидозной инвазии в хозяйстве определялась путем исследования проб фекалий по методу 
Щербовича в 2011-2012 гг. Отбор проб фекалий (10-15 г) проводили из прямой кишки двумя пальцами -  
средним и указательным. Каждую пробу фекалий заворачивали в отдельный бумажный пакетик, на 
котором указывали кличку и возраст животного. Подсчет количества яиц гельминтов проводили в 20 полях 
зрения микроскопа для в термостате определения интенсивности инвазии. Из яиц, отобранных в период 
обследования животных, с целью определения родовой принадлежности кишечных стронгилят 
выращивали в термостате личинок по методу Величкина, создавая температурный режим +25-27°С, при 
относительной влажности 70-75%. Срок культивирования личинок в термостате - 7 дней.

Было отобрано 13 голов жеребят в возрасте 1-2 месяцев с гельминтозной инвазией. В результате 
исследований была установлена зараженность жеребят стронгилоидозом на 90%, трихонематидозом на 
100%.

5 из 13 отобранных жеребят применяли авермектиновую пасту 1% в дозе 1 г/50 кг живой массы; 5 
жеребятам -  дектомакс в дозе 1 мл/кг живой массы. Контролем служили 3 жеребят, которым препараты не 
задавали. По результатам исследования фекалий методом Щербовича определяли экстенсивность 
инвазии лошадей стронгилоидами и трихонематидами. Эффективность препаратов проверяли путем 
копроскопических исследований на 10, 20, 30, 60-е сутки после их применения. Яйца паразитов 
подсчитывали в 20 полях зрения микроскопа.

После дегельминтизации ежедневно в станках животных подопытных и контрольных групп 
собирали фекалии для обнаружения методом отмучивания взрослых паразитов и определения их родовой 
принадлежности.

В период применения препаратов изучали их влияние на общее клиническое состояние животных.
Результаты исследований. При проведении копроскопических исследований было установлено, 

что жеребята были инвазированы трихонематидами на 100%, стронгилоидами - на 90%. Сезонная 
экстенсивность и интенсивность инвазии представлена в таблице 7.

Таблица 7
Сезонная экстенсивность и интенсивность трихонематидозно-стронгилоидозной инвазии 

жеребят-сосунов в РУСП э/б «Тулово» Витебского района

Месяц, год Стронгилоидоз Трихонематидозы

ЭИ, % ИИ ЭИ, % ИИ

Апрель 2011г. 100 +++ 100 ++++
Май 2011г. 100 +++ 100 +++
Июнь 2011 г. 80 +++ 96 ++
Июль 2011 г. 80 ++ 96 ++
Август 2011 г. 80 ++ 96 ++
Сентябрь 2011 г. 75 ++ 96 ++
Октябрь 2011 г. 60 + 96 ++
Ноябрь 2011 г. 60 + 96 ++
Декабрь 2011 г. 50 + 100 +++

Январь 2011 г. 50 + 100 ++++
Февраль 2011 г. 50 + 100 ++++
Март 2011 г. 100 +++ 100 ++++
Апрель 2012 г. 100 +++ 100 ++++

Примечание: + - низкая интенсивность инвазии (до 30 яиц в 20 п.з.м.);
++ - средняя интенсивность инвазии (31-60 яиц в 20 п.з.м.);
+++ - высокая интенсивность инвазии (60-90 яиц в 20 п.з.м.);
++++ - очень высокая интенсивность инвазии (91 и выше яиц в 20 п.з.м.).

Из таблицы 1 видно, что наибольшая экстенсивность инвазирования трихонематидами 
зарегистрирована в зимне-весенний период года. Уровень заражения в весенние и зимние месяцы 
составляет 100%. При этом отмечается самая высокая интенсивность инвазии- 91 и выше яиц в 20 полях 
зрения микроскопа в то время, как в летне-осенний период зараженность трихонематидами была немного 
меньше и составляла 96%, с интенсивностью инвазии 31-60 яиц в 20 полях зрения микроскопа. 
Наибольшая экстенсивность инвазирования стронгилоидозом приходится на весенне-летний период и 
составляет 90-100%, при максимальной интенсивности инвазии 60-90 яиц в 20 полях зрения микроскопа. В 
остальное время года экстенсивность инвазирования в среднем составляет 60%, а интенсивность инвазии 
до 30 яиц в 20 полях зрения микроскопа -  низкая интенсивность инвазии. Проанализировав в целом 
изменения зараженности жеребят в различные сезонные периоды года, можно сделать вывод, что 
интенсивность инвазии при гельминтозах кишечного тракта приходится на весь период года, т.к. 
трихонематиды и стронгилоидесы являются геогельминтами и развиваются без участия промежуточных 
хозяев, следовательно, и заражение жеребят ими приходится на все сезоны года. Однако экстенсивность 
инвазии жеребят в разные сезоны года различная. При стронгилоидозе в основном приходится на
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весенне-летний период, что связано с оптимальной температурой (25-30°С) для превращения 
рабдитовидных личинок в инвазионных личинок филяревидной формы, которыми жеребята заражаются 
как при проглатывании вместе с кормом или водой, особенно в период выжеребки (март-май) в момент 
сосания сосков матери, так и путем проникновения этих личинок через неповрежденную кожу. При 
трихонематидозах жеребята в первые дни жизни в основном заражаются перезимовавшими 
инвазионными личинками, а трихонематиды достигают половозрелости в организме жеребят через 44-61 
день, поэтому наивысшая экстенсивность инвазирования и приходится на весенний период. У жеребят 
старше 6 месячного возраста наивысшая экстенсивность инвазирования приходится на зимние месяцы, и 
это связано с тем, что заражение происходит осенью при благоприятных условиях (максимальной 
влажности и оптимальной температуре) для достижения личинками инвазионной стадии.

При проведении клинического обследования жеребят нами были выявлены пониженная 
упитанность, отставание в росте, усиленная перистальтика, диарея, анемия видимых слизистых оболочек. 
У некоторых жеребят отмечались приступы колик.

С целью изучения антигельминтной эффективности при трихонематидозно-стронгилоидозной 
инвазии жеребят-сосунов были использованы авермектиновая паста 1% и дектомакс.

Для испытания эффективности данных препаратов было подобрано 2 группы жеребят в возрасте 1
2 месяца с экстенсивностью стронгилоидозной инвазии 100%, трихонематидозной -  100%, интенсивность 
соответственно составила от 60 до 90 яиц стронгилоидов и 90 и выше яиц трихонематид.

Первой группе (5 жеребят) задавали авермектиновую пасту 1% в дозе 1 г/50кг живой массы 
однократно на корень языка после 12-часовой голодной диеты. Животным второй группы (5 жеребят) - 
дектомакс в дозе 1 мл/50 кг живой массы внутримышечно однократно. Контролем служили 3 животных, 
которым препараты не задавали.

Антигельминтную эффективность препаратов проверяли путем копроскопических исследований по 
методу Щербовича на 10, 20, 30, 60-е сутки после их применения.

Результаты исследований показали, что применение авермектиновой пасты 1% при 
стронгилоидозно-трихонематидозной инвазии обеспечивает 100%-ную эффективность. 
Экстенсэффективность дектомакса при стронгилоидозно-трихонематидозной инвазии составила 90%. При 
копроскопическом исследовании у жеребят контрольной группы яйца гельминтов были обнаружены на 
протяжении всего периода проведения опытов. Побочные явления отсутствовали.

Выводы. 1. На конеферме в РУСП э/б «Тулово» Витебского района жеребята-сосуны 
инвазированы трихонематидами на 100%, стронгилоидозом - на 90%. Интенсивность инвазии при 
гельминтозах желудочно-кишечного тракта выше в весенний период по сравнению с осенне-зимним.

2. У жеребят-сосунов, инвазированных трихонематидозно-стронгилоидозной инавазией, отмечается 
усиленная перистальтика, диарея, анемия видимых слизистых оболочек, отставание в росте, истощение и 
иногда приступы колик.

3. Для дегельминтизации жеребят при трихонематидозно-стронгилоидозной инвазии 
рекомендуется использовать авермектиновую пасту 1% и дектомакс.
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СИМУЛИИДОТОКСИКОЗ ЖИВОТНЫХ В ПОЙМЕ ПОЛЕСЬЯ Республики Беларусь 
Скуловец М.В., Ятусевич А.И., Каплич В.М.

В Пойме Полесья Республики Беларусь фауна мошек представлена 15 видами. В регионе 
наблюдается три пика нападения мошек: весенний (в мае), летний (июль-август) и иногда осенний 
(сентябрь). Массовое нападение мошек вызывает симулиидотоксикоз. Для лечения животных при

21

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ




