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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Фасциолез жвачных животных широко 

распространен в разных зонах России и других странах (Горохов В.В. и др., 

2008; Горохов В.В. и др, 2011; Hopkins D.R., 1992; Esteban J.G., Bargues M.D. et 

al, 1998; Torgerson P., Claxton J., 1999). Он причиняет огромный экономический 

ущерб животноводству, который складывается из падежа скота во время 

энзоотических вспышек заболевания, значительного снижения мясной и 

молочной продуктивности (Беляев В.И. 1993; Малков В.К. 2000; Сидоркин В.А. 

и др., 2009; Ибрахим М.И.С., 2013; Wilson S.N. 1995). У больных овец 

ухудшается качество шерсти (Архипов И.А., 1979). Помимо этого у животных 

снижается резистентность организма к различным заболеваниям.  

Организм животного является средой для сосуществования различных 

форм жизни, включая вирусы, бактерии, простейших, гельминтов и 

членистоногих. В действительности, на одну особь хозяина приходится 

одновременно огромное количество негативных факторов, вызванных 

возбудителями из самых разных систематических групп. Известно, что при 

гельминтозах усугубляется течение многих инфекционных заболеваний, 

возникает супрессивное состояние иммунной системы  (Ургуев К. Р., 1966; 

Aitken M.M. et al, 1978; Ruiz-Jiménez C., Espino A., 2014). В то же время, 

взаимосвязь между паразитами и микроорганизмами изучена недостаточно 

полно. 

В настоящее время в схему терапии паразитарных заболеваний 

рекомендовано включение различных пробиотиков, направленных на заселение 

организма антагонистической микрофлорой. К одним из таких биопрепаратов 

относится Споровит, изготавливаемый из антагонистистически активного 

штамма Bacillus subtilis 12B. Высокая эффективность и экономическая 

целесообразность применения штаммов этих бацилл при гельминтозах 

животных подтверждена многими авторами (Тимошок Н.А. и др., 2011; 

Непримерова Т.А., Сивкова Т.Н., 2012; Гаврильева Л.Ю., 2014). Однако, 

сведения о совместном действии продуктов жизнедеятельности гельминтов и 

B.subtilis на клеточном уровне в отечественной зарубежной литературе 

отсутствуют. 

Кариопатическое и антимитотическое действие на клетки хозяина 

установлено при многих инфекциях (Ильинских И.Н. и др., 2005), а также 

некоторых инвазиях (Калинин Л.В., 1995; Бекиш В.Я., 1997; Максименко С.Н., 

2006; Секретарюк К.В., 2008; Сивкова Т.Н., 2010), однако взаимное действие на 

клеточный и митотический аппарат клеток хозяина одновременно нескольких 

биологических объектов остается невыясненным. В связи с этим, проведенные 

нами исследования по изучению одновременного действия белковых продуктов 

трематод и бацилл на клетки животных имеют значительный научно-

практический интерес и отражают актуальные тенденции современной 

ветеринарной медицины и паразитологии. 

Цели и задачи исследования.  Целью настоящей работы явилось 

изучение кариопатических и патоморфологических изменений в органах 

лабораторных и сельскохозяйственных животных под действием соматического 

http://www.fasebj.org/search?author1=Caleb+Ruiz-Jim%C3%A9nez&sortspec=date&submit=Submit
http://www.fasebj.org/search?author1=Ana+Espino&sortspec=date&submit=Submit


экстракта из имагинальных форм F.hepatica и микроорганизма B.subtilis, 

входящего в состав ветеринарного биопрепарата Споровит. 

В задачи исследований входило: 

1. Изучение распространения фасциолеза и других инвазий у  

сельскохозяйственных животных на территории Пермского края.  

2. Приготовление соматического антигена-экстракта из половозрелых 

стадий F.hepatica  и его характеристика. 

3. Изучение влияния антигена-экстракта F.hepatica на органы 

иммунной системы и репродуктивную систему лабораторных животных. 

4. Изучение влияния B.subtilis из препарата Споровит на организм 

лабораторных и сельскохозяйственных животных. 

5. Выявление степени взаимодействия экстракта фасциол и культуры 

клеток B.subtilis в условиях in vivo. 

Научная новизна. Изучено распространение фасциолеза 

сельскохозяйственных животных на территории различных районов Пермского 

края. Впервые установлено  кариопатическое и патоморфологическое действие 

соматического экстракта половозрелых фасциол на лабораторных животных. 

Определено действие B.subtilis на клетки красного костного мозга и семенников 

лабораторных мышей при пероральном и внутрибрюшинном заражении. 

Проведена оценка кариопротективных свойств препарата Споровит на 

лабораторных животных и спонтанно инвазированных овцах.  

Практическая и теоретическая ценность работы. 
По материалам диссертации разработано: Учебно-методическое пособие 

«Организация борьбы с фасциолезом животных в Пермском крае», Пермь, 

ПГСХА, 2015. 

Материалы диссертационной работы дополняют и расширяют сведения, 

имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, касающиеся 

взаимоотношения гельминтов и микроорганизмов. Представленные результаты 

используются для чтения лекций и проведения лабораторных занятий со 

студентами факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по курсу 

«Паразитология и инвазионные болезни животных» для специальности 

«Ветеринария» и по курсу «Паразитарные болезни» для направления 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат), а также на курсах 

повышения квалификации ветеринарных врачей в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 

представлены на: Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодежная наука 2011: технологии, 

инновации» (г. Пермь, 2011); Problems and ways of modern public health 

development (Kiev, London, 2011); 8-ой Научной сессии Института 

гастроэнтерологии и клинической фармакологии СПбГМА им. И.И. 

Мечникова, Северо-Западная Школа гастроэнтеролога и гепатолога 24-25 

ноября 2011 года; VIII Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний» (г. Витебск, 2012); 

Международной научно-практической конференции «Современные технологии 



в ветеринарии и зоотехнии» творческое наследие В.К. Бириха (к 110-летию со 

дня рождения) (г. Пермь, 2013); 27-ой Международной научно-практической 

конференции «Естественные и математические науки в современном мире» (г. 

Новосибирск, 2015); «Молодежная наука: технологии и инновации» (г. Пермь, 

2015); научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» (г. Москва, 2015), Sixth International Scientific Agricultural 

Symposium «Agrosym 2015» (Bosnia and Herzegovina, Jahorina, October 15-18, 

2015). 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом пятилетних (с 2011 по 2015 год) научных исследований 

автора. Исследования паразитофауны сельскохозяйственных животных, сбор 

статистического и патологического материала, эксперименты на лабораторных 

и сельскохозяйственных животных выполнены диссертантом лично. 

Гистологические исследования были проведены в лаборатории гистопатологии 

Краевой детской клинической больницы при участии к.м.н. Патлусовой Е.С. 

Работа выполнялась при консультативном руководстве доктора 

биологических наук, доцента Сивковой Т.Н. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- Распространение фасциолеза животных в Пермском крае. 

- Кариопатическое и патоморфологическое действие соматического 

экстракта F. hepatica на организм лабораторных животных. 

- Кариопатическое и патоморфологическое действие B. subtilis на 

организм лабораторных животных при разных способах введения. 

- Комплексное взаимодействие соматического экстракта F. hepatica и 

культуры B. subtilis на организм лабораторных животных  

- Гематологические, биохимические и патоморфологические изменения у 

спонтанно инвазированных овец при лечении препаратом Споровит.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных 

статей, в которых изложены основные положения и выводы по изучаемой 

проблеме, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 113 

страницах компьютерного текста. Список использованной литературы 

включает 207 источников, в том числе 62 иностранных. Работа иллюстрирована 

25 таблицами и 19 рисунками. Все представленные в диссертационной работе 

микрофотографии являются оригинальными авторскими работами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал и методы исследований 

 

Изучение распространения фасциолеза в Пермском крае. 

Для изучения распространения фасциолеза  сельскохозяйственных 

животных проводили анализ ветеринарной отчетности Пермского 

ветеринарного диагностического центра за последние восемь лет (с 2007 по 

2014 год).  Учитывали данные результатов ветеринарно-санитарной экспертизы 

и плановых диагностических исследований.  

Также проводили исследование фекалий овец, коз и крупного рогатого 

скота, принадлежащих хозяйствам различных форм собственности, из 

нескольких районов края. Свежие фекалии собирали в пластиковые контейнеры 

и доставляли в лабораторию паразитологии, где исследовали комбинированным 

методом Г.А.Котельникова и В.М.Хренова с раствором нитрата аммония, а 

также методом последовательных промываний для выявления яиц трематод и 

по методу Бермана для обнаружения личинок легочных нематод. Определение 

яиц и личинок гельминтов проводили по атласу ВИГИС (Черепанов А.А., 

2001), простейших – по М.В. Крылову (Крылов М.В., 1994). 

Изучение кариопатичского действия антигена фасциолы. 

Половозрелые формы F.hepaica получали от спонтанно зараженных овец во 

время проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Выделенных 

гельминтов обрабатывали стерильным физиологическим раствором с 

добавлением антибиотиков (пенициллин, стрептомицин, нистатин), 

гомогенизировали  методом многократного замораживания и оттаивания. Затем 

растирали в ступке с кварцевым песком и экстрагировали фосфатно-солевым 

буферным раствором в течение 24 часов при температуре +4°С. Полученный 

экстракт очищали центрифугированием на скорости 15000 оборотов в минуту. 

Очищенный экстракт проверяли на стерильность посевом на МПА и 

МПБ, на безвредность – методом внутрикожного введения лабораторным 

кроликам. Помимо этого в экстракте определяли содержание белка на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе StatFax с применением 

стандартных реактивов «Витал» и «Ольвекс». 

Соматический экстракт однократно внутрибрюшинно вводили 

нелинейным белым мышам - самцам массой 18-20 г в дозе 100 мкг белка на 

голову. Контрольная группа животных оставалась интактной. Условия 

содержания лабораторных животных сохранялись на всем протяжении 

эксперимента и соответствовали зоогигиеническим требованиям. Убой мышей 

проводили через 4; 12; 24; 48; 72 часа  методом цервикальной дислокации.  

От лабораторных животных получали образцы крови и кусочки органов, 

а также готовили мазки-отпечатки для кариопатического исследования. 

Из красного костного мозга грудины и семенников готовили мазки-

отпечатки, которые фиксировали метиленовым синим по Май-Грюнвальду и 

затем окрашивали по Романовскому и просматривали под микроскопом при 

увеличении окуляра 10 объектива 40-100. Определяли митотический индекс в 

процентном соотношении делящихся клеток к общему числу и подсчитывали 



количество патологических фигур митоза. Отдельно отмечали различные 

патологии деления клеток и определяли их процентное соотношение к общему 

количеству. 

Статистическую обработку фактического материала проводили методом 

вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Изучение кариопатического действия препарата Bacillus subtilis 12В. 

Для установления жизнеспособности культуры Bacillus subtilis, входящего в 

состав пробиотика Споровит, проводили посевы биопрепарата в лаборатории 

микробиологии по общепринятым микробиологическим методам на плотные 

питательные среды (МПА) в чашки Петри. Культивировали в термостате при 

t+37˚С в течение 3 суток.  

Проводили однократное внутрибрюшинное введение препарата 

Споровит  нелинейным белым мышам - самцам массой 18-20 г в дозе 1,0мл (100 

млн КОЕ/1мл). Контрольная группа животных оставалась интактной. 

Помимо этого, проводили опыт по изучению кариопатического действия 

B.subtilis при пероральном введении. Для этого группе самцов белых мышей 

выпаивали препарат Споровит в терапевтических дозах в течение 10 дней. 

Условия содержания лабораторных животных сохранялись на всем протяжении 

эксперимента и соответствовали зоогигиеническим требованиям. Спустя 10-

дневный период животных умерщвляли методом цервикальной дислокации.  

Исследование крови. Кровь от лабораторных животных собирали в 

момент цервикальной дислокации в количестве 200 мкл в одноразовые 

пластиковые пробирки с ЭДТА-К2 и исследовали с помощью автоматического 

гематологического анализатора Abacus junior vet с использованием программы 

«Mouse». 

От спонтанно инвазированных гельминтами овец кровь собирали в 

одноразовые стеклянные пробирки с напылением антикоагулянта в количестве 

2мл и исследовали стандартными гематологическими методами.  

На автоматическом гематологическом анализаторе исследование 

проводили по 18 показателям: Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 

субпопуляции: лимфоциты (LIM) %, гранулоциты (GRA) %, средние клетки 

(MID) %; гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram), 

Эритроциты (RBC), Гемоглобин (HGB), Гематокрит (HCT), Средний объем 

эритроцита (MCV), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Гистограмма 

распределения эритроцитов по объему (RDWc), Тромбоциты (PLT), 

Тромбокрит (PCT), Средний объем тромбоцита (MPV), Распределение 

тромбоцитов (PDWc). 

Параллельно из периферической крови мышей и овец готовили тонкие 

мазки для определения морфологии клеток, которые фиксировали по Май-

Грюнвальду и окрашивали по Романовскому-Гимзе. 

Подсчитывали лейкограмму на механическом счетчике лейкоцитарной 

формулы «ЗМА Киев». Окрашенные мазки микроскопировали под 

иммерсионным объективом на  микроскопе марки «Биомед-5». 



Для биохимического исследования собирали венозную кровь от овец, 

отстаивали для получения сыворотки (до и после 10-дневного приема 

препарата Споровит), которую впоследствии анализировали на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе StatFax с применением 

стандартных реактивов «Витал» и «Ольвекс». 

Патогистологическое исследование. Печень, селезенку и семенники от 

лабораторных животных, а также семенники барашков подвергали 

стандартному гистологическому исследованию, для чего фиксировали в 10%-

ном нейтральном формалине, проводили по спиртам возрастающей крепости на 

гистопроцессоре Leica TP 1020, заливали в парафиновую среду Гистомикс на 

заливочном аппарате Thermo Scientific Histostar. Срезы окрашивали 

гематоксилином-эозином и по Ван-Гизон. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Распространение фасциолеза и других инвазионных болезней 

жвачных на территории Пермского края 

Исходя из данных Пермской СББЖ, показатель поражения КРС 

незначительно повышается с 2007 по 2008 год, а в 2009 году снижается в 2 раза. 

К 2011 году наблюдается значительное снижение экстенсивности инвазии (ЭИ) 

фасциолами у коров, что  можно связать с малым количеством осадков в этом 

году (92 мм в год). В 2012 году показатель ЭИ резко увеличился на 11,4 % (в 58 

раз) по сравнению с предыдущим годом, что также связано с большим 

количеством выпавших осадков. Интенсивно идет снижение поражения 

фасциолами (в 10 раз) с 2007 по 2010 год. Интересно, что инвазированность 

овец за обследованный период времени постепенно снижалась, и к 2012 году 

оказалась в 100 раз слабее по сравнению с 2007 годом.  
 

Диаграмма 1 - Экстенсивность инвазии крупного 

 и мелкого рогатого скота фасциолезом в разные годы  

 
 

Известно, что дождливая и теплая погода летом способствует 

распространению фасциолеза, так как создаются благоприятные условия для 



развития яиц во внешней среде, а также для выживаемости промежуточных 

хозяев. Связь ЭИ с количеством осадков прослеживается не всегда. Это связано 

с тем, что ветеринарно-санитарной экспертизе подвергаются туши и органы 

животных, поступающих из соседних регионов. 

В связи с тем, что обязательное плановое паразитологическое 

исследование фекалий сельскохозяйственных животных, проводимое 

государственной ветеринарной службой, не позволяет выявлять всех 

имеющихся инвазий, мы исследовали фекалии животных из отдельных 

хозяйств различных районов Пермского края. Проведенные нами анализы 

позволили установить инвазию гельминтами и простейшими. При этом 

клиническое состояние животных оставалось в пределах физиологической 

нормы, показатели продуктивности не отличались от средних по региону. 

Нематоды, в основном, были представлены подотрядом Strongylata, из которых 

наиболее часто и у коров и у овец мы обнаруживали остертагий и 

трихостронгилюсов. В отдельных хозяйствах регистрировали нематодироз и 

карилляриоз. Также единично в исследуемых фекалиях овец выявляли наличие 

личинок Dictyocaulus filaria. В отдельных случаях мы регистрировали также 

инвазию цестодами – мониезиями и трематодами - Paramphistomum cervi. 

Наименее зараженными оказались как коровы, так и овцы из Пермского района 

– административного центра края, наиболее оснащенного в плане 

ветеринарного и зоотехнического обслуживания. 

Незначительная экстенсивность инвазии жвачных животных 

гельминтами объясняется проведением плановых дегельминтизаций в 

обследованных хозяйствах, а также качественной профилактической работой 

специалистов животноводческой отрасли. При этом степень зараженности 

эймериозом практически во всех хозяйствах оказалась достаточно высокой, что 

говорит об отсутствии регулярных обработок против этих паразитов. В 

фермерском хозяйстве Кишертского района у взрослых овцематок и на одной 

ферме Пермского района у коров были выявлены также ооцисты 

криптоспоридий. В этих хозяйствах у молодняка часто регистрируют симптомы 

диареи, не поддающейся антибиотикотерапии.  

Количество обследованных коз было невелико – 15 голов, 

принадлежащих небольшому частному крестьянскому хозяйству Добрянского 

района, так как козоводство не является распространенной отраслью 

животноводства в Пермском крае. 

 

Кариопатическое действие соматического экстракта F.hepaica на 

организм лабораторных мышей 

Общее состояние контрольных и опытных животных оставалось 

удовлетворительным на протяжении всего периода эксперимента.  

Проведенный нами подсчет лейкограммы в окрашенных мазках крови 

показал наличие изменений в состоянии соотношения клеток крови. Так, 

вследствие воспалительной реакции, вызванной введением белкового 

экстракта, в крови мышей через 12 часов количество палочкоядерных 

нейтрофилов повысилось в 2,4 раза, а через 24 часа в 1,4 раза увеличилось 



количество сегментоядерных нейтрофилов вследствие дозревания 

палочкоядерных форм. Также через 12 часов произошло увеличение уровня 

эозинофилов, которое через 48 часов увеличилось на 3,1 по сравнению с 

контролем. Это говорит об активации иммунных процессов после введения 

экстракта и развитии аллергической реакции организма.  

Количество лимфоцитов во всех группах было немного ниже по 

сравнению с нормой, однако через 72 часа оно поднялось до нормальных 

показателей. Кроме того, при микроскопии клеток крови были обнаружены 

такие патологии как двуядерные лимфоциты и бластные формы. 

В схеме иммунного ответа сначала реагируют на введение чужеродного 

агента нейтрофилы (макрофаги), которые вырабатывают интерлейкины. 

Последние стимулируют Т, а потом В лимфоциты, которые и производят АТ. 

Процентное соотношение лимфоцитов изначально отклонялось от 

контрольных показателей. Количество средних клеток (эозинофилов) оказалось 

в 3 раза выше контроля через 4 часа, и в 2 раза выше через 48 часов, что связано 

с аллергенным действием белков экстракта. Количество нейтрофилов оказалось 

ниже контрольного уровня через 12; 48 часов, но при этом через 24 часа - выше 

на 4,7%. Таким образом, на фоне общего незначительного снижения количества 

лейкоцитов в данной группе мышей мы наблюдаем увеличение количества 

лимфоцитов и эозинофилов, что свидетельствует об активации клеточных и 

гуморальных иммунных процессов и аллергизации организма. 

Следующим этапом нашей работы было изучение кариопатических 

изменений в красном костном мозге лабораторных животных. 

Костный мозг начинал реагировать на введение экстракта фациолы через 

24 часа после внутрибрюшинного введения, максимальное количество 

изменений регистрировали через 48 часов, которое незначительно снизилось 

через 72 часа. Всплеск повышения количества патологических митотических 

фигур регистрировали через 24 и 48 часов (в 5 и 8 раз, соответственно) от 

начала эксперимента. Наиболее часто среди нарушений деления клеток 

красного костного мозга встречались такие патологии как многополюсный 

митоз и неравнополюсная анафаза. Данные патологии приводят к 

неравномерному распределению хромосом в дочерних клетках и анэуплоидии.  

Также мы обнаруживали формирование хромосомных мостов в анафазе 

(рис. 2), что является следствием повреждения структуры самих хромосом, 

после которого они слипаются отдельными участками и становятся 

неспособными расходиться к противоположным полюсам клетки. 

Под влиянием соматических белков F. hepatica мы наблюдали нарушение 

процесса деления сперматогенного эпителия с повышением митотического 

индекса через 4 и 48 часов по сравнению с контрольными данными. 

Значительное количество патологических фигур деления регистрировали через 

24 часа (в 3,3 раза), через 48 часов (в 2 раза) и через 72 часа (в 4,5 раза). Среди 

патологий деления наиболее часто встречались преждевременное расхождение 

хромосом в метафазе и трехполюсная анафаза. Полученные в ходе нашего 

эксперимента данные подтверждают отрицательное влияние продуктов 

метаболизма трематод на половые клетки млекопитающих. 



Таблица 1- Паразитологический статус крупного и мелкого рогатого скота из хозяйств Пермского края 
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Коровы 

Пермский - 1,20 - 1,20 - - - 11,13 - 12,20 1,20 

Карагайский 90,78 10,15 - 10,15 - - - - - - - 

Красновишерский 21,56 11,13 - - 21,56 - - - 11,13 - - 

Куединский - - - 20,0 - - - - - 23,78 - 

Кунгурский 24,18 - - - - - - - - - - 

Всего  8,57 2,14 - 2,14 1,42 - - 0,71 0,71 12,14 0,71 

Овцы 

Пермский 100,0 - - - - 30,0 20,0 10,0 - 100,0 - 

Ильинский 20,0 - 10,0 40,0 - 10,0 - - - 70,0 - 

Кишертский 80,0 - 20,0 100,0 80,0 - 10,0 - - 100,0 20,0 

Всего  71,4 - 8,57 68,57 22,86 37,14 11,43 2,86 - 97,14 5,71 

Козы 

Добрянский - - - 13,33 - - - - - 100,0 - 



 

 
Рис. 2. Костный мозг мыши. Хромосомный мост в анафазе. 

Окраска по Романовскому. Увел. Х1000 

 

Кариопатическое действие B. subtilis 12В на организм лабораторных 

животных 

а) Внутрибрюшинное введение 

Через 4 часа происходило увеличение популяции палочкоядерных 

нейтрофилов в 15 раз и сегментоядерных нейтрофилов  - в 2,7 раза, лимфоцитов  

- в 2,9 раза через 24 часа, моноциты оставались в пределах нормы.  

Показатели эритроцитов и гемоглобина на протяжении всего 

эксперимента оставались в пределах нормы. Лишь спустя 72 часа от начала 

опыта произошла незначительная стимуляция эритроцитарного звена. 

В тромбоцитарном звене отмечались такие изменения как значительное 

повышение количества тромбоцитов через 24 часа и через 72 часа. Также 

отмечались изменения в показателях тромбокрита, который увеличивался через 

24 и 72 часа, соответственно в 2 и 1,7 раза. Данные  изменения свидетельствуют 

о влиянии препарата Споровит на мегакариобласты и мегакариоциты костного 

мозга.  

Митотический индекс в костном мозге во все периоды наблюдений 

недостоверно отличался от контроля, однако через 48 часов отмечали 

увеличение данного показателя в 27 раз. Что касается патологии митоза, то этот 

показатель во всех группах не отличался от контролей. Соотношение 

отдельных фаз клеточного деления изменялось через 24 часа после 

однократного введения препарата за счет увеличения количества митозов в 

анафазах с отставанием хромосом. 

Митотический индекс в семенниках мышей после однократного введения 

пробиотика достоверно снижался (в 2,1 раза) только через 48 часов, в то время 

как в остальные периоды митотическая активность оставалась на уровне 

контроля. Основную массу патологий составили многополюсные анафазы, 



 

 

13 

метафазы с преждевременным расхождением хромосом и метафазы с 

отставанием хромосом.   

Количество патологических фигур деления в 1,8 раз увеличилось только 

через 48 часов, оставаясь в пределах контроля в остальных группах. 

Соотношение фигур деления сместилось в сторону профаз через 12 и 72 часа.   

Таким образом, наши исследования показали, что при внутрибрюшинном 

введении белым мышам пробиотика из культуры B.subtilis происходит развитие 

незначительной аллергической реакции в виде эозинофилии. Выраженные 

кариопатические изменения проявляются только спустя 48 часов от момента 

введения препарата, что позволяет считать культуру данных микроорганизмов 

безопасной для животных. 

 

б) Пероральное применение 

После десятидневного использования пробиотика гематологические 

показатели в контрольных и опытных группах, отличались недостоверно. 

В группе контрольных мышей незначительно снизилось абсолютное 

количество лейкоцитов всех основных субпопуляций. В процентном 

соотношении колебания между опытом и контролем также были 

недостоверные. 

В эритроцитарном звене, уровень, как эритроцитов, так и гемоглобина, на 

протяжении всего эксперимента оставались в пределах нормы и не отличались 

от контроля. 

В то же время, анализируя изменения в состоянии тромбоцитов, мы 

регистрировали увеличение количества кровяных пластинок после применения 

Споровита, при этом размеры их оставались практически неизменными. В 

обоих случаях показатели не превышали нормальных физиологических 

значений. 

Пероральное применение препарата Споровит в течение 10 дней не 

оказывало негативных последствий на состояние костного мозга лабораторных 

животных. Процесс деления бластных клеток не выходит за пределы 

физиологической нормы, наличие патологических фигур митоза не выходило за 

рамки физиологических значений в пересчете на общее количество клеток. 

Отсюда можно сделать вывод, что использованный пробиотик обладает 

слабыми иммунокоррегирующими свойствами, а используемый штамм 

B.subtilis не проявляет кариопатических свойств при пероральном применении. 

Десятидневное выпаивание биопрепарата несколько снизило 

митотический индекс в семенниках экспериментальных мышей, при этом 

количество патологических форм деления оказалось примерно в два раза выше 

контрольного значения. Основная доля патологий проявилась в виде отставания 

отдельных хромосом в метафазе и анафазе, которые возникают при 

повреждении аппарата микротрубочек веретена деления. Количество других 

патологий деления клеток не превышало обычного физиологического уровня. 

Особое внимание следует уделить обнаружению такого вида аномалий 

как агглютинация хромосом, которую в эксперименте по внутрибрюшинному 
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введению препарата бацилл не регистрировали. При данной патологии 

происходят настолько выраженные повреждения хромосомной структуры, что 

хроматин теряет способность к нормальной спирализации, а вместо этого 

слипается в бесформенные массы, и дальнейшее деление клетки блокируется. 

Однако, количество клеток с агглютинированными хромосомами было 

невелико (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Семенник мыши. Агглютинация хромосом.  

Окраска по Романовскому. Увел.Х1000 

 

Исходя из вышеуказанных наблюдений, следует, что кариопатические 

свойства B.subtilis в отношении сперматогенного эпителия проявляются в 

незначительной степени. Сформировавшиеся вследствие патогенного 

воздействия неполноценные половые продукты не способны нормально 

функционировать и элиминируются из организма. Тем не менее, можно 

предположить, что бесконтрольное выпаивание пробиотиков на основе бацилл 

репродуктивным животным может снизить половую функцию. 

 

Кариопатическое действие после 10 дневного выпаивания Споровита 

и введения экстракта F.hepatica. 

Решающим этапом в серии экспериментов было выявление степени 

совместного действия экстракта F.hepatica и B.subtilis. В связи с тем, что 

наиболее выраженные нарушения в состоянии клеток костного мозга и 

семенников происходили спустя 48 часов после введения экстракта фасциол, 

дальнейшие исследования по совместному действию биопрепаратов из 

трематод и бацилл решено было проводить именно в этот период. 

 Исследование периферической крови показало незначительные 

отклонения от контрольных показателей в виде снижения относительного 

количества лейкоцитов за счет моноцитов, эозинофилов и лимфоцитов. 
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Относительное количество нейтрофилов не отличалось от показателей 

контроля. В ответ на введение биопрепаратов не было отмечено 

воспалительной реакции и при изучении мазков периферической крови. 

 Изменения эритроцитарных показателей также недостоверно отличались 

от контроля. 

 Обращает на себя внимание некоторое снижение количества тромбоцитов 

у экспериментальных мышей при сохранении показателей тромбокрита, что 

ранее отмечалось у животных после моновоздейстия каждого из биологических 

агентов. 

Исследование препаратов костного мозга белых мышей после 

десятидневного выпаивания препарата Споровит и через 48 часов после 

внутрибрюшинного введения экстракта F.hepatica показало, что митотическая 

активность оказалась на уровне 0,71%, что в два раза превышает контрольные 

данные и сопоставимо с уровнем патологии митоза под моновоздействием 

экстракта фасциолы.  

При анализе количества патологий мы установили, что на фоне 

применения Споровита оно увеличилось практически в два раза, и при этом, 

оставалось в 3,5 раза выше контрольного значения. Среди патологий были 

зарегистрированы многополюсные митозы и неравнополюсные анафазы, 

которые ранее встречались у мышей под действием экстракта фасциолы. 

Хромосомных мостов, обнаруженных в предыдущем опыте, мы не выявили, 

однако, в мазках-отпечатках присутствовали анафазы с отставанием хромосом, 

как в виде отдельной патологии, так и в сочетании с неравнополюсной 

анафазой. Таким образом, пероральное применение биопрепарата Споровит в 

рекомендованных производителем дозах не предотвращает развития 

кариопатических нарушений в клетках костного мозга лабораторных мышей. 

Напротив, мы наблюдали значительное увеличение митотического индекса по 

сравнению с аналогичным показателем группы животных, которым вводили 

только экстракт фасциолы. 

Интересные изменения мы видим при исследовании мазков-отпечатков 

семенников подопытных животных. Выпаивание Споровита белым мышам в 

период 10 дней перед введением экстракта F.hepatica в 3 раза снизило 

показатели деления клеток сперматогенного эпителия. Количество патологий 

мейоза в опытной группе животных было в два раза выше, чем в контроле, и 

практически не отличалось от результатов, полученных от введения экстракта 

фасциол без выпаивания пробиотика. 

Количество отдельных патологий, связанных с аномалиями аппарата 

деления, не выходило за рамки физиологических значений. Следовательно, 

возникшие изменения не носили строго определенного и направленного 

характера. Между тем, количество матафаз с преждевременным расхождением 

хромосом под одновременным действием F.hepatica и B.subtilis  снизилось 

вполовину по сравнению с моновоздействием экстракта трематоды, однако, 

оказалось выше, чем в случае влияния только биопрепарата Споровит. 

Повреждения хромосом в виде агглютинации во всех случаях отсутствовали. 
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Хотелось бы отметить появление клеток с наличием ядрышек, которые не 

регистрировали в мазках-отпечатках в предыдущих экспериментах. Появление 

ядрышек свидетельствует о том, что процесс деления клетки не блокировался, а 

цикл мейоза завершился с нарушением нуклеоморфологии.  

Таким образом, можно предположить, что биологически активные 

вещества, выделяемые B.subtilis производственного пробиотического штамма 

12В, не обладая собственным высоким кариопатическим действием в 

отношении соматических и половых клеток лабораторных животных, не 

способны снижать уровень кариопатического влияния экстракта гельминта 

F.hepatica. Следовательно, целесообразность применения препарата Споровит в 

комплексной терапии фасциолеза животных для снижения кариопатического 

эффекта не подтверждена. 

 

Патологическое действие экстракта Fasciola hepatica на органы 

лабораторных животных. 

Изменения, происходящие при фасциолезе в тканях различных органов 

окончательных хозяев, описаны в ветеринарной и медицинской литературе 

достаточно хорошо. Мы провели гистологическое исследование тканей печени, 

селезенки и семенников лабораторных мышей после однократного 

внутрибрюшинного введения экстракта из половозрелых F. hepatica с целью 

выявления характера и степени патологических изменений.  

В результате проведенных исследований было отмечено, что у 

экспериментальных животных цитоплазма гепатоцитов имела строение, 

характерное для белковой и галиново-капельной дистрофии, что 

свидетельствует о нарушении обмена веществ в клетках печени данных особей. 

Помимо этого, отмечали выраженные дисциркуляторные изменения и 

инфильтрацию лимфоидными клетками, что свидетельствует о наличии 

воспалительной реакции в органе. Также в тканях печени вблизи кровеносных 

сосудов регистрировали появление гигантских полинуклеарных гистиоцитов. 

При исследовании образцов селезенки мы регистрировали изменения в 

состоянии белой пульпы в виде скопления под капсулой и в периваскулярной 

зоне полинуклеарных гистиоцитов, что также является свидетельством 

развития иммунного ответа на введение чужеродного биологического 

материала. 

Сведений, касающихся патологической морфологии органов 

размножения у сельскохозяйственных животных при фасциолезе практически 

нет. Так как кариопатическими исследованиями мы установили отрицательное 

действие экстракта фасциол на деление сперматогенного эпителия, возник 

вопрос об изменении морфологической структуры данного органа. 

Гистологические исследования показали, что в семенниках лабораторных 

мышей происходит отек стромы, значительно снижается сперматогенез, в 

результате чего часть канальцев запустевает. В сохранивших активность 

канальцах сперматозоиды фрагментированы и находятся в состоянии 

агглютинации. Обнаруженные нами изменения свидетельствуют о 
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значительном снижении репродуктивной функции экспериментальных 

животных. 

 

Патологическое действие B.subtilis на органы лабораторных 

животных 

После внутрибрюшинного и перорального введения биопрепарата 

Споровит в печени лабораторных мышей при гистологическом исследовании 

структура долек органа прослеживалась во всех полях зрения. Однако, ядра 

гепатоцитов были неравномерно окрашены, местами расположены 

эксцентрично. Отдельные лимфатические сосуды расширены, с явлениями 

лимфостаза. Синусоиды  также расширены, запустевшие в периферических 

отделах долек и полнокровны в центральных отделах. В половине препаратов 

синусоиды были уменьшены в объеме за счет увеличения размеров клеток. В 

разных отделах долек наблюдались  группы зрелых лимфоцитов. 

Селезенка подопытных мышей имела выраженное полнокровие 

красной пульпы. Фолликулы прослеживались достаточно хорошо, состояли из 

большого количества клеток, в их центральных отделах прослеживалась  

довольно отчетливо  выраженная макрофагальная реакция. В 

перифолликулярных зонах были расположены одиночные крупные клетки с 

гиперхромным ядром  или полинуклеарные клетки (макрофаги). Капсула 

представлена тонким слоем волокнистой ткани. 

Патоморфологические изменения наблюдали и в семенниках. 

Нормальная ткань  семенника прослеживалась на всем протяжении. Структура 

слоев сперматогенного эпителия была относительно сохранена, но не во всех 

канальцах. В клетках базального слоя различимы одиночные митозы. Клетки в 

состоянии  распространенной десквамации, дезорганизации, с признаками  

гидропической дистрофии. Сперматогенез прослеживался не во всех канальцах, 

был выражен неравномерно, местами ослаблен (рис 4).  

Часто  отмечалась агглютинация хвостовых частей сперматозоидов и 

наличие отдельно расположенных ядросодержащих и хвостовых частей.  

Одиночные канальцы были выстланы одним слоем уплощенных клеток, 

содержали в просветах группы сперматозоидов и одиночные 

дистрофированные клетки сперматогенного эпителия. В строме органа 

обнаруживали небольшие группы беспорядочно расположенных фибробластов. 

Таким образом, проведенные исследования показали наличие незначительной 

иммунной реакции со стороны лимфоцитов, а также кариопатическое действие 

на ядра клеток сперматогенного эпителия. 
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Рис. 4. Семенник мыши. Хвостовые отделы сперматозоидов  в 

просвете канальцев семенника. Окраска гематоксилином-эозином.  

Увел. Х400 

 

Патологическое действие экстракта F. hepatica после выпаивания 

биопрепарата B.subtilis 

Как и в предыдущих случаях, структура печени была сохранена.  При 

этом ядра оказались оптически прозрачны и содержали глыбки хроматина. 

Портальные тракты были отечны, разволокнены, с избытком  

волокнистой ткани и мелкими группами зрелых лимфоцитов, которые были 

видны также на уровне долек в виде небольших клеточных групп (рис. 5). 

Данные изменения свидетельствуют не только о развитии иммунного ответа в 

органе, но и о кариопатическом воздействии биологических агентов. 

Состояние селезенки лабораторных мышей после одновременного 

применения пробиотика и экстракта фасциолы было аналогично 

гистологической картине, описанной в предыдущем эксперименте. Как и в 

первом случае, мы наблюдали отчетливо выраженную макрофагальную 

реакцию. 

Наиболее значимые изменения мы регистрировали в семенниках 

экспериментальных мышей. Наружная оболочка была утолщена, представлена 

волокнистыми структурами с крупными  полнокровными  одиночными 

толстостенными  артериями и тонкостенными  полнокровными венами, 

местами отслоена за счет отека. Несмотря на то, что нормальная ткань  

семенника прослеживалась во всех полях зрения, и структура слоев 

сперматогенного эпителия в части канальцев была относительно сохранена, 

часто  отмечали агглютинацию хвостовых частей и фрагментацию 

сперматозоидов. В просветах некоторых канальцев из разрушенных половых 

продуктов формировались тонкие нити. 
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Рис. 5. Печень мыши. Инфильтрат в дольке печени. 

 Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х400 

 

Некоторые канальцы были выстланы одним слоем уплощенных клеток, 

содержали в просветах группы сперматозоидов и одиночные 

дистрофированные клетки сперматогенного эпителия. В строме были 

беспорядочно расположены небольшие группы фибробластов. Следовательно, 

воздействие биологически активных веществ B. subtilis и соматического 

экстракта F. hepatica приводит к развитию дистрофических и 

склеропластических процессов в органах репродуктивной системы, а также 

негативно сказывается на формировании половых продуктов. 

 

Изменение гематологических, биохимических показателей и 

микроморфологии семенников овец при смешанной  инвазии под 

воздействием препарата B.subtilis 

Патологические процессы, происходящие в организме животного, 

отражаются, в первую очередь, на картине периферической крови. Мы провели 

исследование гематологических и биохимических показателей овец 

романовской породы, содержащихся на ферме в поселке Киселево 

Кишертского района, спонтанно инвазированных гельминтами разных видов, с 

целью установления изменений, происходящих после применения пробиотика 

Споровит, который использовали согласно инструкции в течение 10 дней. 

Результаты отражены в следующих таблицах 2, 3.  

Обще клиническое состояние овец на момент проведения диагностичских 

процедур было удовлетворительное. Клинических признаков, характерных для 

наличия паразитарной инфекции, выявлено не было. Хозяйство благополучно 

по инфекционным заболеваниям, рационы животных разных возрастных групп 

балансируются по основным питательным веществам, согласно плану 

проводится витаминизация и минеральная подкормка. 



 

 

20 

Таблица 2 -  Гематолгические показатели овец до и после 

применения препарата Споровит (n-10) 
Показатель, ед.изм. Норма  До обработки После обработки Контроль 

Эритроциты, млн/мкл 6-11 11,96±0,43 11,19±0,78 12,165±4,67 

Гемоглобин, % 60-126 120,2±20,80 106,57±8,49 119±41,67 

Гематокрит, % 25-45 30,10±2,30 28,08±1,95 31,13±10,46 

Лейкоциты, тыс/мкл 6-14 10,82±2,09 9,63±1,30 11,115±4,61 

Эозинофилы, % 2-12 7,44±1,88 4,14±1,84 5,0±2,33 

Палочкоядерные, % 3-6 1,86±0,05 1,0±0,71 2,0±1,33 

Сегментоядерные, % 35-45 64,63±6,16 38,29±20,33 17,5±7,50 

Лимфоциты, % 40-50 20,32±3,44 61,83±20,45 69±29,00 

Моноциты, % 1-5 5,20±1,60 2,20±1,09 3,5±2,17 

Примечание: P ≤ 0,05 

Тем не менее, в состоянии гематологических показателей были 

обнаружены отклонения от нормы в виде признаков хронического воспаления, 

вызванного бактериальным агентом, при этом количество эозинофилов 

оставалось в пределах нормы, что характерно для кишечной инвазии. 

Применение пробиотика Споровит не оказало влияние на состояние 

красной крови, общее количество лейкоцитов по сравнению с контрольными 

показателями не изменилось. Обращает на себя внимание увеличение 

относительного количества лимфоцитов, которое у животных контрольной 

группы оказалось выше, чем у овец опытной группы. Также у 

экспериментальных животных снизилось количество моноцитов, однако этот 

показатель во всех группах не выходил за пределы нормальных значений. 

Биохимическое исследование сыворотки крови позволило установить 

превышение по таким показателям как мочевина, креатинин и амилаза. 

Подобные изменения характерны для патологии почек, что можно связать с 

нарушением обмена веществ, причиной которого обычно является 

недостаточно сбалансированный рацион, а также воспалительные процессы. 

Таблица 3 - Биохимические показатели овец до и после применения 

пробиотика Споровит (n-10) 

Показатель, ед.изм. Норма  До обработки 
После 

обработки 

 

Контроль 

Белок, г/л 65-75 66,73±5,92 66,14±3,06 62,67±2,22 

Глюкоза, моль/л 2,2-3,3 2,35±0,42 2,67±0,34 3,50±0,60 

Билирубин, мкмоль/л 0,2-5,1 1,27±0,27 3,27±0,85 2,90±0,40 

Щелочная фосфатаза, 

МЕ/л 
70-120 110,3±12,44 196,56±83,35 127,33±25,11 

АСТ, Моль/л -- 62,5±16,3 129,00±73,43 117,67±18,44 

АЛТ, МЕ/л -- 30,3±6,50 70,43±64,90 40,00±33 

Мочевина, Моль/л 3,3-5,8 9,32±1,72 3,99±0,59 4,50±0,33 

Креатинин, Мкмоль/л 53-97 115,53±14,90 82,71±3,67 91,67±8,44 

Амлаза, Е/л 249 430,72±120,90 243,71±30,53 171,00±22,67 

Примечание: P ≤ 0,05 

 

Применение Споровита отразилось в увеличении содержания щелочной 

фосфатазы в сыворотке экспериментальных овец, которое оказалось выше как 
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нормальных значений, так и контрольных уровней. Также мы выявили 

значительное увеличение концентрации АЛТ. Комплекс этих изменений 

характерен для развития патологии печеночной ткани. 

Особый  интерес у нас вызвало изучение ткани семенников барашков 

после выпаивания Споровита.  

Наружная оболочка значительно утолщена, представлена волокнистыми 

структурами с крупными полнокровными толстостенными артериальными 

кровеносными сосудами и тонкостенными полнокровными венами. Видны 

участки ангиоматоза. Структура слоев сперматогенного эпителия ближе к 

периферии, прослеживается четко. В клетках базального слоя различимы 

одиночные митозы. Клетки в состоянии дистрофии, очаговой десквамации. 

Сперматогенез прослеживается не во всех канальцах, значительно ослаблен, 

местами отмечается агглютинация хвостовых частей сперматозоидов в наличии 

отдельно расположенных ядросодержащих и хвостовых частей в виде тонких 

эозинофильных нитевидных структур, эозинофильных масс сетчатого 

характера. Строма с выраженным отеком, частично склерозирована, содержит 

толстостенные одиночные сосуды слабого кровенаполнения. В придатке – 

распространенные склеропластические изменения, протоки расширены, 

местами значительно. В семявыводящих протоках содержимого нет. Выражены 

дистрофические изменения сперматогенного эпителия, распространенный 

периканаликулярный склероз с атрофическими изменениями эпителия 

семявыводящих протоков. 

 

4. ВЫВОДЫ 

1. На территории Пермского края средняя экстенсивность инвазии  

фасциолами в период с 2007 по 2014 год у крупного рогатого скота составляет 

3,99%, мелкого рогатого скота - 3,38%. У крупного рогатого скота выявлена 

зараженность: Ostertagia sp. (8,57%), Trichostrongylus sp. (2,14%), Cooperia sp. 

(2,14%), Strongyloides sp. (1,42%), Moniezia benedeni (0,71%), Paramphistomum 

cervi (0,71%), Eimeria spp. (12,14%), Cryptosporidium sp. (0,71%). У овец 

выявлены: Ostertagia sp. (71,4%), Nematodirus sp. (8,57%), Trichostrongylus sp. 

(68,57%), Strongyloides sp. (22,86%), Capillaria sp. (37,14%), Dictyocaulus filaria 

(11,43%), Moniezia benedeni (2,86%), Eimeria spp. (97,14%), Cryptosporidium sp. 

(5,71%). У коз также выявлены Trichostrongylus sp. (13,33%), Eimeria spp. 

(100%). 

2. После однократного внутрибрюшинного введения соматического 

экстракта F.hepatica у лабораторных мышей незначительно снижается 

количество лейкоцитов (в 1,2 раза) и увеличение количества лимфоцитов (в 0,9 

раза) и эозинофилов. Митотический  индекс в костном мозге повышается через 

24 и 48 часов (в 5 и 8 раз соответственно). Наиболее часто встречаются 

патологии в виде многополюсного митоза и неравнополюсной анафазы. В 

семенниках увеличение митотического индекса происходит через 4 и 48 часов в 

2 раза. Среди патологий деления наиболее часто выявляли преждевременное 

расхождение хромосом в метафазе и трехполюсную анафазу. В печени и 
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селезенке и семенниках развиваются дистрофические изменения и 

макрофагальная реакция. 

3. Биологический препарат Споровит из штамма Bacillus subtilis 12В 

при внутрибрюшинном введении вызывает снижение количества лейкоцитов 

периферической крови белых мышей в 1,5 раза, стимулируя нейтрофильную и 

эозинофильную субпопуляции клеток крови. В тромбоцитарном звене 

отмечается повышение количества тромбоцитов через 24 часа и через 72 часа (в 

2,3 и 1,7 раза соответственно). Изменение митотического индекса во все 

периоды наблюдений недостоверны по отношению к контролю. Митотический 

индекс в семенниках мышей снижается в 2,1 раза через 48 часов. Основную 

массу патологий составили многополюсные анафазы, метафазы с 

преждевременным расхождением хромосом и метафазы с отставанием 

хромосом.  При патоморфологическом исследовании выявили наличие 

незначительной иммунной реакции со стороны лимфоцитов, а также 

кариопатическое действие на ядра клеток сперматогенного эпителия. 

4.  После десятидневного использования пробиотика Споровит у 

лабораторных мышей недостоверно снижается абсолютное количество 

лейкоцитов всех основных групп. Митотический индекс в семенниках в 2 раза 

снижается, при этом количество патологических форм деления оказалось в два 

раза выше контрольного значения. Основная доля патологий проявилась в виде 

отставания отдельных хромосом в метафазе. При патоморфологическом 

исследовании выявили наличие иммунной реакции со стороны лимфоцитов, а 

также кариопатическое действие на ядра клеток сперматогенного эпителия. 

5. Исследование препаратов костного мозга белых мышей после 

десятидневного выпаивания препарата Споровит и через 48 часов после 

внутрибрюшинного введения экстракта F.hepatica показало, что митотическая 

активность оказалась на уровне 0,71%. Среди патологий были 

зарегистрированы многополюсные митозы и неравнополюсные анафазы. В 

органах репродуктивной системы развивались дистрофические и 

склеропластические процессы. Применение Споровита не оказало 

кариопротективного действия на клетки тканей мышей. 

6. Применение овцам пробиотика Споровит не оказало влияния на 

состояние красной крови, общее количество лейкоцитов по сравнению с 

контрольными показателями не изменилось. При биохимическом исследовании 

крови отмечали увеличение содержания щелочной фосфатазы в сыворотке 

экспериментальных овец в 1,5 раза. При изучении ткани семенников барашков 

после выпаивания Споровита были выявлены дистрофические изменения 

сперматогенного эпителия. Распространенный периканаликулярный склероз в 

придатке с атрофическими изменениями эпителия семявыводящих протоков. 

 

Практически предложения 

Проведенные нами экспериментальные исследования позволили сделать 

следующие предложения для животноводческой отрасли: 
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1. Плановую дегельминтизацияю животных проводить три раза в год: 

первый раз — в конце сентября — начале октября, второй — в начале января и 

третий — за месяц до выгона животных на пастбище (при необходимости). 

Применять препараты: Фаскоцид гранулы с лечебной и профилактической 

целью однократно в смеси с кормом - крупному рогатому скоту индивидуально, 

мелкому рогатому скоту индивидуально или групповым способом, в 

следующих дозах: 1 г гранул на 10 кг массы животного, что соответствует 10 мг 

оксиклозанида на 1 кг массы животного. 

2. Осуществлять стойлово-выгульное содержание животных в летне-

осенний период с подкормкой свежей зеленью и сеном с благополучных 

пастбищ и сенокосов.  

3. В неблагополучных хозяйствах через каждые 2 месяца животных 

переводить на новые участки выпаса. При отсутствии такой возможности менять 

пастбища в конце июля — начале августа. 

4. Проводить биотермическое обеззараживание навоза с постройкой 

навозохранилищ на территории ферм крупного и мелкого рогатого скота. 

Эффективность дегельминтизации при хроническом фасциолезе определять по 

истечении 28—30 суток. С целью определения благополучия хозяйства 

проводить комплексные исследования — гельминтоовоскопию и 

гельминтологическе вскрытиями, особенно при остром течении инвазии. 

5. После дегельминтизации жвачных животных не рекомендуется 

использовать в репродуктивных целях в течении 7-10 дней для выведения 

использования патологических половых продуктов и профилактики патологии 

развития эмбриона и плода. 

6. Препарат Споровит не применять животным с высокой 

интенсивностью инвазии фасциолами, использовать его после 

дегельминтизации согласно инструкции через 5-7 дней. 
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