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ции в культуре клеток гонад козы на наличие анти

тел. Титр антител выражали в логарифмах с осно
ванием 2. 

Спустя 21 день после вакцинации всех вакци
нированных и контрольных животных заражали 

вирулентным вирусом болезни Ауески штаммом "К", 
который вводили в области внутренней поверхно
сти бедра по 1,0 мл подкожно в дозе 103 ИД50 . За 
животными вели наблюдение в течение 14 дней, 
проводили клинический осмотр с измерением тем

пературы тела. 

Результаты исследований 
Установлено, что вакцина безвредна и обла

дает иммуногенной активностью. После ее введе

ния общее клиническое состояние животных было 

удовлетворительным, температура тела в пределах 

нормы, аппетит сохранен. Местной реакции на инъ

екцию не выявлено. 

Аналогичные результаты были получены при 
осмотре вакцинированных животных после зараже

ния. Все животные были клинически здоровы. 

У не вакцинированных коз на 5-6 сутки после 
контрольного заражения отмечали угнетение, отказ 

от корма, манежные движения, мышечную дрожь, 

хромоту, зуд на месте введения вируса, повышения 

температуры тела не отмечено. Животные пали на 
6 и 7 сутки после заражения. У павших животных на 
месте введения вируса, в области коленного суста
ва и вымени обнаружены расчесы. 
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При исследовании сыворотки крови установ
лено, что наибольший титр антител был в крови 

коз, иммунизированных вакциной в цельном виде и 

в разведении 1 :25, который соответствовал на 21 
день 4,22±0,79 и 4,ЗЗ±О,З лог2 . После иммунизации 
животных вакциной в разведении 1 : 100 титр анти
тел был 2,5 лог2. Однако, несмотря на наличие раз
личного уровня антител все козы были устойчивы к 
заражению вирулентным вирусом болезни Ауески. 

Полученные результаты показали, что введе

ние козам вирусвакцины против болезни Ауески из 

маркированного штамма "ВК'' сопровождалось об

разованием высокого уровня вируснейтрализующих 
антител и наличием напряженного иммунитета. 

Вышеуказанное свидетельствует о возмож

ности контроля безвредности и иммуногенности 
исследуемой вакцины на козах. 
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Успешное развитие животноводства в значи

тельной степени зависит от ветеринарного благопо

лучия хозяйств. Из патологии сельскохозяйствен
ных животных ведущее место занимают поражения 

желудочно-кишечного тракта, при этом многие из 

них обусловлены гельминтами, паразитирующими в 
органах пищеварительной системы. Стронгилятозы 
желудочно - кишечного тракта у жвачных имеют 

широкое распостранение. В различных районах 
стронгиляты распространены неравномерно и, как 

правило, они встречались в ассоциации. Ранней 

весной овцы и ягнята заражаются нематодирусами 

в кошарах и на пастбищах, и к осени ЭИ составляет 

100% [З]. 
Паразитарные болезни широко распростра

нены в хозяйствах Республики Беларусь, несмотря 
на ежегодно проводимые противопаразитарные 

мероприятия и значительные затраты на их осуще

ствление. 

Для практики ветеринарной медицины важ

ной задачей является изыскание новых лекарствен-

ных препаратов, полученных из местного сырья, им 

может являться трава зверобоя продырявленного, 
произрастающего по всей территории Беларуси [2]. 

Зверобой продырявленный использовали 
народы разных стран. В Великобритании его ис
пользовали при поражениях кожи и как антигель

минтное средство.[1] 
В траве зверобоя содержатся флавоноиды 

(гиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитрин, 

кверцетин), красящие вещества ( гиперицин, псев
догиперицин, протопсевдогиперицин ), дубильные 
вещества (до 12 %), эфирное масло, смолистые 
вещества (17 %), антоцианы (до 6 %), сапонины, 
витамины С, РР, Р1, каротин, холин, никотиновая 

кислота, цериловый спирт, следы алкалоидов и др. 
[5]. 

Целью наших исследований явилось изуче

ние антигельминтной активности препаративных 
форм зверобоя продырявленного (настойки, сухого 
и жидкого экстрактов) при лечении телят спонтанно 

инвазированных стронгилятозами желудочно-
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кишечного тракта, а также изучение некоторых био

химических и морфологических показателей крови. 
Материалом для исследования служили 

кровь и фекалии, отобранные на 1,3,5, 1 О и 14 сутки 
после применения препарата. Исследования крови 
проводили в ЦНИЛ академии по общепринятым 
методикам. Эффективность препаратов оценивали 
путём изучения интенсивности инвазии у животных. 

Для этого определяли количество яиц в 20 полях 
зрения микроскопа. Фекалии исследовали по мето

ду Дарлинга. 
Исследования проводились в эксперимен

тальной базе «Тулово» Витебского района. 
Для проведения эксперимента все животные 

были сформированы в 5 групп по принципу анало
гов по 1 О голов в каждой (1,2,3 и 4 - опытные, 5 -
контрольная). Препараты задавали животным опыт

ных групп в дозе: первой группе - жидкий экстракт в 
дозе О, 1 мл на кг массы животного (м.ж.), второй 
группе - настойку в дозе 0,5 мл на кг м.ж" третьей 
группе - сухой экстракт в дозе 15 мг на кг м.ж" чет
вертой группе - 2,5 % суспензию альбазена в дозе 
3 мл на 40 кг м.ж. Животные пятой группы служили 
контролем и препаратов не получали. 

Животные всех групп содержались в одина

ковых условиях на одинаковом рационе. 

За животными всех групп вели клиническое 
наблюдение. Обращали внимание на общее со

стояние, прием корма и воды, состояние шерстного 

покрова, кожи и слизистых оболочек. 
Состояние картины крови крайне важно при 

анализе патологического процесса, протекающего в 

организме животного. Поэтому, кроме изучения 
основных симптомов и копроскопических исследо

ваний, проводили исследования крови. 

В крови определяли количество эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, 

глюкозы, мочевины, общих липидов неорганическо
го фосфора и кальция, общего белка, холистерина, 

альбуминов, а также некоторых ферментов - АсАТ, 

АлАТ, ЩФ и у-ГТФ. В мазках крови, окрашенных по 
Романовскому, выводили лейкограмму. 

Цифровые данные обработаны на компьюте
ре с помощью программы BIOM2716. Критерий дос
товерности определяли по таблице Стьюдента. 

В результате проведенных исследований 

установлено повышение количества эозинофилов и 

лейкоцитов у животных опытных групп. К 14 дню 
исследований эозинофилов в крови не наблюда

лось, а содержание лейкоцитов снизилось. Уровень 
эозинофилов в контрольной группе оставался высо

ким на протяжении всего времени эксперимента. 

Снижение общего числа лейкоцитов и эозинофилов 
в подопытных группах указывает на снижение инва

зии в организме исследуемых животных, в то время 

как в контрольной группе у больных животных чис

ло лейкоцитов и эозинофилов оставалось высоким 
на протяжении всего времени эксперимента. 

Активность ферментов АлАТ и АсАТ остава

лась в пределах физиологической нормы на протя
жении всего времени эксперимента, как в опытных, 

так и в контрольной группе. 

Уровни гемоглобина, глюкозы, мочевины, 
количество эритроцитов, тромбоцитов, общего бел
ка и других показателей крови у исследуемых жи

вотных оставались в пределах физиологической 
нормы на протяжении всего времени эксперимента. 

Анализируя приведённые данные, необходи

мо отметить, что применение препаративных форм 
зверобоя продырявленного у телят больных строн

гилятозами желудочно-кишечного тракта в первой, 

второй и третьей группе привело к снижению выде
ления яиц стронгилят к 14 дню исследования. В 
четвертой группе наблюдалось полное прекраще

ние снижению выделения яиц стронгилят к 14 дню 
исследования (см. рисунок). 

В то время как у животных контрольных групп 

количество яиц оставалось неизменным. 

Выводы. В результате проведённого экспе

римента установлено, что при лечении телят, 

больных стронгилятозами желудочно-кишечного 
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тракта экстенсэффективность настойки составляет 
60%, а сухого и жидкого экстрактов 80%. 
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В органах и тканях животных одновременно 
может паразитировать несколько видов гельмин

тов, создавая сообщество гельминтоценоз. Причем 

каждый сочлен гельминтоценоза воздействует на 
организм хозяина патогенно. В хозяйствах ассоциа

ции различных видов гельминтов встречаются ча

ще, чем инвазирование свиней одним каким-либо 
видом гельминта. У молодняка свиней чаще регист

рируется одновременное заражение аскаридами, 

трихоцефалами и эзофагостомами [1). 
Аскариоз свиней - заболевание, вызываемое 

нематодами Ascaris suum, которые приводят к ме
ханическому повреждению кишечника, его закупор

ке и разрыву. В процессе жизнедеятельности аска
риды выделяют токсические вещества, которые 

вызывают различные нарушения в организме сви

ней, вызывая аллергическое состояние. В легких 

развивается аскариозная бронхопневмония [2]. 
Эзофагостомоз свиней вызывают нематоды 

Oesophagostomum dentatum. Под влиянием продук
тов жизнедеятельности личинок эзофагостом про

исходит десквамация и разрушение покровного 

эпителия, что ведет к снижению местной сопротив
ляемости организма и расстройству пищеварения. 

Всасывание продуктов обмена эзофагостом и рас
пад пораженных тканей оказывает вредное воздей

ствие на организм свиней [2). 
Трихоцефалез - заболевание свиней, вызы

ваемое нематодами Tгichocephalus suis. Трихоце
фалы, глубоко пронизывая передним концом слизи
стую оболочку, травмируют ее, повреждают крове

носные сосуды. Травмы слизистой являются воро
тами для внедрения в нее вирусов и бактерий. При 
аскариозе, трихоцефалезе и эзофагостомозе значи-

тельно нарушается обмен веществ [1,2]. 
Профилактика и лечение данных заболева

ний требует применения эффективных средств. 

Наиболее приемлемым решением вопроса являют
ся препараты растительного происхождения. Од

ним из таких растений является полынь горькая. 

Механизм антигельминтного действия полыни со
стоит в том, что ее действующие вещества вызыва

ют интенсивное сокращение или паралич мускула

туры паразита, лишая его способности удерживать
ся в кишечнике. При достаточной интенсивности 
действия препарата может наступить гибель гель
минтов. 

Целью исследований явилось изучение раз

личных лекарственных форм полыни горькой, опре
деление оптимальных доз и кратности их примене

ния при лечении ассоциативных нематодозов сви

ней. В опытах мы использовали настой полыни 
горькой, этаноловый (жидкий) экстракт и хлоро
форменный (сухой) экстракт полыни горькой 
(артемизитан). 

Для проведения исследований были сформи

рованы опытные и контрольные группы поросят 2-
3-х месячного возраста по 10 голов в каждой. 
Предварительно животных происследовали на об

наружение яиц аскарид, эзофагостом и трихоцефал 
в фекалиях. Оценку эффективности препаратов 
учитывали по динамике интенсивности инвазии, 

проводя копроскопические исследования по методу 

Дарлинга на 3-е, 5-е, 7-е, 14-е сутки после примене
ния препаратов. 

Испытание настоя полыни горькой проводили 
в дозах 3 мл/кг, 3,5 мл/кг и 4 мл/кг живой массы 2 
раза в день в течение трех дней подряд (см. рис.1). 
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