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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Вологодская область является крупным 

индустриально-аграрным регионом в числе регионарных субъектов 

Северо-Западной зоны РФ. Она занимает обширную территорию (145,7 

тыс. кв. км) с развитой структурой народного хозяйства и средней 

плотностью народонаселения 9,1 человека на квадратный километр. В 

области имеются крупные индустриально-промышленные центры, 

требующие обеспечения продуктами сельского хозяйства, в т.ч. 

животноводства. Важное место в экономике сельского хозяйства занимает 

молочное скотоводство, недаром Вологодчину называют молочной 

столицей России. В области на 1 января 2016 года насчитывалось 163500 

голов крупного рогатого скота (в том числе 75600 коров), было надоено 

410800 т молока (5,4 т на одну корову), которое перерабатывается на 

различные молочные продукты, ввиду особенного качества, в частности, 

«Вологодское масло», сыры и др. пользуются большим спросом и 

поступают на рынок даже в зарубежные страны. 

Одной из основных задач Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы является 

увеличение объемов производства продукции молочного животноводства 

на основе стабилизации поголовья животных и повышения их 

продуктивности. Это позволит обеспечить рост производства, уровень 

потребления молока и молочных продуктов на душу населения и укрепить 

продовольственную безопасность страны (Г.С. Власова и др., 2016). 

Однако развитию скотоводства и повышения его рентабельности в 

большой мере препятствуют болезни животных, в числе которых 

заболевания паразитарного происхождения, в частности гельминтозы. 

Изучением некоторых вопросов по гельминтологической ситуации в 

ряде районов Вологодской области занимались А.Л. Дулькин (1940, 1941, 

1950), Г.А. Котельников, М.Ф. Тошакова (1956), В.С. Ершов,  

В.И. Березкина (1957), В.Л. Щекотуров (1986, 1988), П.А. Лемехов (1988), 

Т.В. Новикова (1999), А.В. Пляко (2006), Т.П. Рыжакина (2007),  

С.А. Бирюков (2012) и др. Их исследования касались отдельных 

гельминтозных заболеваний, помимо этого, большинство исследований 

было проведено в период плановой экономики, середине – конце ХХ века, 

во времена существования колхозов и совхозов и не могут 

рассматриваться как актуальные в настоящее время в условиях 

современного животноводства. 

Вологодская область неоднородна по климатогеографическим и, 

особенно, по экологическим условиям, которые оказывают различное 

влияние на распространение паразитарных заболеваний. Значительная 
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роль здесь отводится техногенным факторам, определенно влияющим как 

на животных, так и на паразитов и их жизненные циклы. Гельминтозы 

почти не изучены в целом применительно к разным территориям, 

отличающимся по природно-экономическим аспектам. Поэтому, до 

настоящего времени не имелось достаточно эффективных мер по 

комплексной их ликвидации и профилактике. 

В настоящее время в Вологодской области различают в основном 

следующие категории хозяйств молочной специализации: 

сельскохозяйственные предприятия (ОАО, ЗАО, ООО), кооперативы, 

коллективные предприятия и государственные унитарные предприятия, а 

также крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные частные 

предприятия (ИЧП) и коммандитные товарищества. 

Все хозяйства содержат в разной численности крупный рогатый 

скот. Технологии содержания животных в них различные, в основном, 

приспособленные к получению максимальной прибыли ускоренными и 

наиболее дешевыми способами. В связи с этим, сохраняется и даже растет 

тенденция к пастбищному содержанию животных при недостатке 

культурных пастбищных угодий.  

В конкурентной борьбе за качество продукции скотоводства 

актуальной становится ее экологичность, поэтому в области начинают 

организовываться так называемые экофермы, в которых также 

используется пастбищное содержание скота. При этом пастбищные угодья 

это естественные луга или запущенные бывшие культурные участки с 

различными рельефом, увлажненностью и растительностью. 

Разведение крупного рогатого скота молочного направления для 

хозяйств является сложной задачей. Одним из важнейших требований, 

связанных с разведением животных, устойчивых к воздействиям 

биотических и абиотических факторов и получением от них высоких 

надоев молока ценного качества и продуктов его переработки – масла, 

сыра, творога и др. является оптимальный выбор породы скота. При этом 

также обращается большое внимание на качество и количество получения 

других продуктов скотоводства – мяса, кожевенного сырья и др. В этой 

связи актуальными стали вопросы восприимчивости и устойчивости 

представителей разных пород крупного рогатого скота к различным видам 

гельминтов. 

Исходя из вышеизложенного, появилась необходимость изучения 

основных гельминтозов в хозяйствах молочной специализации Северо-

Западного региона РФ на примере Вологодской области с целью 

разработки наиболее эффективных и экономически выгодных мер борьбы 

с ними. В данном контексте необходимо было выяснение доминирующих 

инвазий в разрезе природно-экономических, административных 

подразделений, изучение моно– и микстинвазий, связь степени 

зараженности гельминтами в зависимости от технологии содержания и 
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пород разводимого скота, изучение особенностей экологии и биологии 

основных видов гельминтов, производственные испытания 

антигельминтных препаратов широкого спектра действия, экономически 

доступных потребителю. На основе полученных результатов разработать 

наиболее эффективные, научно-обоснованные мероприятия борьбы с 

основными гельминтозами крупного рогатого скота молочного 

направления. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований было 

изучение гельминтологической ситуации среди поголовья крупного 

рогатого скота в хозяйствах молочного направления Вологодской области, 

распространения и эколого-эпизоотологических особенностей  проявления 

гельминтозов в биоэкологических условиях отличающихся 

климатогеографических зон, и на основании полученных данных 

разработать оптимальные схемы диагностических, оздоровительных и 

профилактических мероприятий при основных гельминтозах: фасциолезе, 

парамфистомидозе, мониезиозе, диктиокаулезе и стронгилятозах ЖКТ. 

Для выполнения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– изучить гельминтологическую ситуацию среди поголовья 

крупного рогатого скота общественного и частного секторов на основании 

статистической ветеринарной отчетности результатов 

копроовоскопических и копроларвоскопических исследований, 

гельминтологических вскрытий, послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы районных и областных СББЖ, мясокомбинатов, боен, 

лабораторий ВСЭ Вологодской области; 

– изучить видовой состав гельминтов крупного рогатого скота и 

систематизировать все обнаруженные таксоны согласно принятой 

систематической классификации; 

– изучить структуру и плотность популяции гельминтов 

крупного рогатого скота в различных климатогеографических зонах 

Вологодской области; 

– изучить сезонную динамику инвазированности крупного 

рогатого скота основными видами гельминтов; 

– определить сроки заражения животных основными видами 

гельминтов; 

– выявить изменения в структуре и плотности популяций 

основных видов гельминтов в организме крупного рогатого скота 

различного возраста; 

– установить гельминтозы крупного рогатого скота, 

протекающие при ассоциациях возбудителей; 

– изучить влияние породного фактора на пораженность крупного 

рогатого скота основными гельминтозами; 

– изучить влияние технологии и способа содержания крупного 

рогатого скота на инвазированнсть основными видами гельминтов;  
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– изучить видовой состав промежуточных хозяев гельминтов – 

брюхоногих моллюсков класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в 

биоэкологических условиях Вологодской области и определить основные 

их биотопы; 

– изучить сезонную динамику заселяемости биотопов 

доминирующими видами промежуточных хозяев фасциол и парамфистом 

Lymnaea  truncatula, Müller, 1774 и Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 и 

динамику их инвазированности партенитами трематод; 

– выяснить плотность заселяемости орибатидными клещами 

родов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826  различных 

участков естественных лесокустарниковых пастбищ и динамику их 

инвазированности цистицеркоидами мониезий; 

– провести испытание и мониторинг антигельминтной 

эффективности препаратов фаскоцид (гранулы), гельмицид (гранулы) и 

фезол (порошок) при основных гельминтозах крупного рогатого скота в 

производственных условиях; 

–  определить экономический ущерб, причиняемый основными 

гельминтозами хозяйствам по причине снижения молочной 

продуктивности коров и среднесуточных привесов молодняка, рассчитать 

экономический эффект в результате применения оздоровительных 

мероприятий; 

–  разработать обобщенный комплекс мероприятий по 

диагностике, терапии и профилактике фасциолеза, парамфистомидоза, 

мониезиоза, диктиокаулеза и стронгилятозов ЖКТ в условиях 

скотоводческих хозяйств молочного направления. 

Научная новизна. В хозяйствах молочной специализации Северо-

Западного региона Нечерноземной зоны РФ на примере Вологодской 

области определены основные гельминтозы крупного рогатого скота, 

наносящие хозяйствам значительный экономический ущерб (фасциолез, 

парамфистомидоз, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы ЖКТ). 

Впервые на территории Вологодской области проведено изучение 

видового состава гельминтов крупного рогатого скота с последующей 

систематизацией таксонов. 

Установлена структура и плотность популяции гельминтов крупного 

рогатого скота в различных климатогеографических зонах Вологодской 

области. Определены сроки заражения животных гельминтами, а также 

изучена динамика изменений инвазированности животных различных 

возрастных групп в разное время года. 

Впервые в области изучены эпизоотологические особенности 

гельминтов, паразитирующих в ассоциациях.  

Впервые в условиях изучаемого региона установлено влияние 

породного фактора, технологии и способов содержания крупного рогатого 

скота  на инвазированность гельминтами. 
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Определен видовой состав промежуточных хозяев гельминтов – 

брюхоногих моллюсков класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в 

биоэкологических условиях Вологодской области с определением 

систематической принадлежности каждого таксона, и установлены 

основные их биотопы. 

Изучены особенности биологии и экологии доминирующих 

промежуточных хозяев основных гельминтов крупного рогатого скота – 

пресноводных моллюсков Lymnaea truncatula, Müller, 1774, Planorbis 

planorbis, Linnaeus, 1758 и орибатидных клещей Scheloribates, Berlese, 

1908 и Galumna, Von Heyden, 1826. 

На основании полученных данных разработан комплекс 

оздоровительных и профилактических мероприятий при основных 

гельминтозах крупного рогатого скота в условиях северо-запада 

Нечерноземной зоны РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 

полученные при изучении гельминтофауны крупного рогатого скота 

использованы для составления «Атласа-определителя яиц и личинок 

гельминтов животных и птиц», 2013.  

Обобщенные результаты исследований диссертационной работы 

послужили основой для разработки следующих методических 

рекомендаций: 

– «Лабораторная диагностика гельминтозов сельско-

хозяйственных животных», одобрены учебно-методической комиссией 

факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, протокол №8 от 15.01.2009; 

– «Парамфистомидоз крупного рогатого скота в хозяйствах 

северо-запада Нечерноземной зоны РФ», одобрены научно-техническим 

Советом Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов 

и торговли Правительства Вологодской области, протокол № 5 от 

20.06.2012; 

– «Основные гельминтозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

молочной специализации Северо-Западного региона Нечерноземной зоны 

РФ», рекомендации по борьбе и профилактике, одобрены научно-

техническим Советом Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области, протокол № 2 от 

11.09.2014.  

Данные рекомендации под авторским контролем внедрены и с 

положительным эффектом применяются в животноводческих хозяйствах и 

госветучреждениях Вологодской области. 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

лабораторно-практических занятий для студентов факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

специалистов Вологодского института повышения и переподготовки 
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квалификации кадров АПК, студентов естественно-географического 

факультета педагогического института ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет». 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

исследований является комплексный подход к изучению особенностей 

экологии и эпизоотологии гельминтов и гельминтозов крупного рогатого 

скота в условиях Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ в 

зависимости от климатогеографических и экономических условий, 

технологий и способов содержания животных, породного состава скота, а 

также изучения особенностей биологии возбудителей и их промежуточных 

хозяев, производственные испытания новейших антигельминтиков. 

Основные результаты изучения данных вопросов послужили фундаментом 

для разработки комплекса мероприятий эффективных мер борьбы с 

гельминтозами крупного рогатого скота в регионе. Для проведения 

исследований использовался ряд общепринятых экологических, 

эпизоотологических, биологических, паразитологических, 

гельминтологических, лабораторных, статистических методик с учетом 

современных требований.  

Личный вклад. Диссертационная работа представляет результаты 

более чем 10-летних научных исследований автора по изучению основных 

гельминтозов крупного рогатого скота – таксономии, эколого-

эпизоотологических особенностей, биологии и экологии, разработке и 

усовершенствованию терапии и профилактики. 

Научная работа выполнялась во Всероссийском научно-

исследовательском институте фундаментальной и прикладной 

паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина на базе факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина при частичном 

сотрудничестве с профессором П.А. Лемеховым, доцентом А.В. Пляко, 

ветеринарным врачом, к.в.н. С.А. Бирюковым. Научное консультирование, 

методическую помощь в анализе, обсуждении и интерпретации 

полученных данных оказывал заслуженный деятель науки РФ, д.в.н., 

профессор В.Ф. Никитин. Опубликованные в соавторстве статьи включают 

порядка 20 % от общего числа научных работ соискателя. Соавторы не 

возражают в части использования совместных публикаций – справки 

предоставлены в диссертационный совет. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Распространение основных гельминтозов крупного рогатого 

скота в Вологодской области. 

2. Таксономический состав гельминтов крупного рогатого скота в 

условиях Вологодской области. 
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3. Структура и плотность популяции гельминтов крупного 

рогатого скота, сезонная, возрастная динамики, и сроки заражения 

основными видами гельминтов в условиях Вологодской области. 

4. Ассоциированные гельминтозы крупного рогатого скота в 

Вологодской области. 

5. Влияние породного фактора, технологии и способов содержания 

на инвазированность крупного рогатого скота гельминтами. 

6. Видовой состав брюхоногих моллюсков, основные их  биотопы, 

сезонная динамика инвазированности Lymnaea  truncatula, Müller, 1774 и 

Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 церкариями трематод. 

7. Численность Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von 

Heyden, 1826 на разных типах пастбищ и локальных участков временной 

концентрации животных в условиях Вологодской области и сезонная 

динамика их инвазированности цистицеркоидами мониезий. 

8. Испытание терапевтической и экономической эффективности 

применения антигельминтиков. 

9. Комплексные оздоровительные и профилактические 

мероприятия при основных гельминтозах крупного рогатого скота в 

условиях Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ. 

Степень достоверности и апробация работы. Материалы 

диссертационной работы достоверны, они доложены и обсуждены на: 

научно-практических конференциях факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина (2008 – 2015); 

научно-практических конференциях Вологодского института повышения и 

переподготовки квалификации кадров АПК (2008 – 2012); ежегодных 

смотр-сессиях аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина (2008 – 2011); научно-методической конференции 

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, посвященной 98-летию 

академии: «Наука – агропромышленному комплексу» (2009); научно-

методической конференции ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 

посвященной 99-летию академии «Наука – агропромышленному 

комплексу» (2010); Молочном Форуме и научно-практической 

конференции, посвященной 170-летию со дня рождения Н.В. Верещагина 

(2010); заседаниях объединенной сессии Координационного совещания по 

ветеринарной паразитологии, Центрального совета Общества 

гельминтологов РАН и секции «Инвазионные болезни животных» РАСХН 

(2009 – 2014); ежегодных научных конференциях ВОГ «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» (2009 – 2015); конференциях 

ветеринарных специалистов Вологодской области (2009 – 2014); 

заседаниях научно-технического совета Департамента сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Вологодской области (2012, 2014). 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

проведения лабораторно-практических занятий для студентов факультета 
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ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

специалистов Вологодского института повышения и переподготовки 

квалификации кадров АПК, студентов естественно-географического 

факультета педагогического института ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет». 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 48 научных 

статьях, в том числе 16 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одной 

монографии и трех методических рекомендациях.  

Реализация результатов исследований. Материалы 

диссертационной работы использованы для: 

– разработки методических указаний «Лабораторная диагностика 

гельминтозов сельскохозяйственных животных», одобрены учебно-

методической комиссией факультета ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, протокол №8 от 15.01.2009; 

– написания монографии «Мониезиоз крупного рогатого скота в 

хозяйствах северо-запада Нечерноземной зоны РФ», одобрена 

редакционно-издательским советом ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 2010. 

– разработки рекомендаций «Парамфистомидоз крупного 

рогатого скота в хозяйствах северо-запада Нечерноземной зоны РФ», 

одобрены научно-техническим Советом Департамента сельского 

хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Правительства 

Вологодской области, протокол № 5 от 20.06.2012; 

– составления «Атласа-определителя яиц и личинок гельминтов 

животных и птиц», 2013; 

– разработки рекомендаций «Основные гельминтозы крупного 

рогатого скота в хозяйствах молочной специализации Северо-Западного 

региона Нечерноземной зоны РФ», рекомендации по борьбе и 

профилактике, одобрены научно-техническим Советом Департамента 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, 

протокол № 2 от 11.09.2014.   

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 343 

страницах компьютерного текста и состоит из: введения, обзора 

литературы, методов и результатов собственных исследований, их 

обсуждения, общего заключения и обсуждения, практических 

предложений и приложения. Список литературы включает 701 источник, 

из них 209 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 63 

рисунками и 70 таблицами. Приложение к диссертации включает: копии 

титульных листов рекомендаций, дипломы, справки, подтверждающие 

применение рекомендаций в производственной ветеринарии и в учебном 

процессе. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Представлены литературные данные по характеристике 

ландшафтных и климатогеографических особенностей различных зон 

Вологодской области в составе Северо-Западного региона Нечерноземья. 

Описана гельминтологическая ситуация и видовой состав гельминтов 

крупного рогатого скота в РФ и за рубежом. Проведен ретроспективный 

анализ по распространению, сезонной и возрастной динамике основных 

гельминтозов крупного рогатого скота: фасциолеза, парамфистомидоза, 

мониезиоза, диктиокаулеза и стронгилятозов пищеварительного тракта в 

РФ и за рубежом. Представлены данные по биологии и экологии 

промежуточных хозяев трематод – пресноводных моллюсков семейств 

Lymnaeidae и Planorbidae, а также орибатидных клещей семейства 

Oribatidae – промежуточных хозяев мониезий. Обозначены основные 

направления терапии и профилактики гельминтозов крупного рогатого 

скота. 

  

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы 

 

Научные исследования проводились в период 2005 – 2015 гг. в 

ФГБНУ ВНИИП им. К.И. Скрябина на базе факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, а также в 

хозяйствах молочной специализации 26 районов Вологодской области, 

областной и районных ветеринарных лабораториях, мясокомбинатах и 

бойнях.  

Для изучения распространения гельминтозов крупного рогатого 

скота в хозяйствах Вологодской области был проведен предварительный 

анализ ветеринарной отчетности департамента ветеринарии, областной и 

районных СББЖ, областного и районных мясокомбинатов, боен и убойных 

пунктов, лабораторий ВСЭ по формам 4 – Вет и 5 – Вет за период 2005 – 

2009 гг. Одновременно с целью выяснения достоверности проводили 

постоянный мониторинг гельминтологической ситуации непосредственно 

в хозяйствах с получением сведений от ветеринарных специалистов. 
Работу по изучению видового состава гельминтов КРС выполняли 

следующим образом. Гельминтов получали от различных половозрастных 

групп КРС из отличающихся природно-климатических зон Вологодской 

области методом полных гельминтологических вскрытий органов убитых 

животных по К.И. Скрябину (1928) во все сезоны года. Вскрыты печени, 

легкие, сычуги, преджелудки, тонкий и толстый кишечник. 

Коллекционные сборы доставляли в лабораторию, где проводилось 

дальнейшее изучение видовой принадлежности гельминтов с 

использованием определителей, атласов по трематодологии, цестодологии 
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и нематодологии К.И. Скрябина и др. (1952, 1954), Н.К. Андреевой (1957), 

Е.Е. Шумаковича (1968), В.И. Ивашкина, С.А. Мухамадиева (1981),  

Г.А. Котельникова (1984), А.А. Черепанова и др. (2001) и др. Отдельные 

экземпляры гельминтов консервировались и для идентификации 

доставлялись в ВНИИП им. К.И. Скрябина. Далее, проводили 

таксономический обзор всех полученных экземпляров гельминтов с 

определением систематического положения каждого вида. 

Изучение зональных эпизоотологических особенностей основных 

гельминтозов КРС проводили в 2006 – 2008 гг. в хозяйствах молочной 

специализации 26 районов Вологодской области среди животных, к 

которым применялась стойлово-пастбищная технология содержания. В 

связи со значительной площадью (145,7 тыс. км²), различием ландшафтных 

и климатогеографических характеристик, описанных в обзоре литературы, 

территория области нами была условно разделена на 4 природно-

климатические зоны, отличающиеся также по хозяйственно-

экономическим показателям. Следует отметить, что данные зоны имеют 

много общего с границами зон (ЛЭР) – ландшафтно-эпизоотологического 

районирования, выделенных областным центром Госсанэпиднадзора по 

природно-очаговым инфекциям. 

Северо-Западная зона болотистых Прионежской и Белозерской 

низин с большим количеством крупных и мелких озер, здесь выпадает 

наибольшее количество осадков. На ее территории расположены районы 

Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, 

Кирилловский, Усть-Кубинский, Харовский. 

Северо-Восточная зона Присухонской низины с заливными лугами 

и преобладанием лесной и лесокустарниковой растительности. В зоне 

отмечается наиболее низкий температурный режим. Сюда входят районы 

Велико-Устюгский, Верховажский, Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, 

Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский.  

Юго-Западная зона крупных промышленных центров Вологды и 

Череповца, часть ее расположена на Молого-Шекснинской низменности, 

частично затопленной водами Рыбинского водохранилища, встречаются 

сосновые боры и моховые болота. Установлено преобладание более 

высоких температур. С районами Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, 

Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский. 

Юго-Восточная зона Северных увалов, рассеченных долинами рек 

и их притоков. В зоне расположены большие территории лесов, болот и 

заболоченных участков. В ней находятся Бабушкинский, Междуреченский 

и Никольский районы. 

Отдельные этапы работы, в частности, копроскопические 

исследования, проводились в областной и районных ветеринарных 

лабораториях, а также, непосредственно в хозяйствах области. 
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КРС различных половозрастных групп из разных природно-

климатических зон Вологодской области исследовали копроскопическими 

методиками (последовательных промываний, по Фюллеборну, по 

Котельникову-Хренову, Бермана-Орлова, по В.Ф. Никитину и  

И. Павласеку с помощью устройства «звездочка»). Подсчет яиц 

гельминтов осуществляли с помощью счетной камеры (Л.Д. Мигачева, 

Г.А. Котельников, 1987), а личинок подсчитывали в одной капле осадка с 

последующим расчетом, учитывая общий объем осадка и вес исследуемых 

фекалий. Исследования проводили во все сезоны года, с учетом 

особенностей биологических циклов паразитов. Произведены 

копроскопические обследования 2174 животных различных 

половозрастных групп.  

При изучении особенностей эпизоотологии и биологии основных 

гельминтозов крупного рогатого скота, а конкретно, особенностей 

сезонной динамики заражения животных гельминтами, работу проводили 

в неблагополучных в течение последних 5 лет хозяйствах Вологодской 

области путем ежемесячных копроскопических исследований крупного 

рогатого скота, предварительно разделив животных на две группы. В 

первую группу входили взрослые животные (по 20 – 25), а во вторую – 

молодняк первого года выпаса (по 15 – 20). 

Сроки заражения гельминтами изучали путем исследования 

животных второй группы, выпасавшихся на пастбищах, неблагополучных 

по данным инвазиям. 

Изучение особенностей возрастной динамики заражения животных 

гельминтами проводили в этих же хозяйствах, а также на районных и 

областном мясокомбинатах. Обследовали животных различных 

возрастных групп, а именно до 1 года, 1 – 2 лет, 3 – 5 лет и старше 5 лет 

путем ежемесячных копроскопических исследований (25 животных в 

каждой группе) и методом гельминтологических вскрытий внутренних 

органов от убитых животных (по 20 в каждой группе). 

Изучение микстинвазий проводили на основании копроскопических 

исследований 480 животных и вскрытий органов от 122 убитого КРС 

разного возраста. Идентификацию гельминтов осуществляли по 

вышеуказанным определителям. 

Для выявления степени устойчивости к зараженности гельминтами 

представителей разных пород крупного рогатого скота, занимающих 

доминирующее положение на Вологодчине, проводили копроскопические 

исследования животных в хозяйствах Вологодского, Грязовецкого, 

Шекснинского, Вожегодского и Сокольского районов Вологодской 

области, содержащих черно-пестрый, холмогорский, айрширский, 

ярославский и голштинский скот. При этом обращалось внимание на 

аналогичность технологии содержания скота разных пород, возраст 

животных в части восприимчивости к гельминтозам и сезонности 
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заражения. Ежегодно на каждый указанный гельминтоз исследовали по 

98–104 животных названных выше пород, в общем, от 2013 до 2015 

каждой породы. 

Изучение инвазированности гельминтами крупного рогатого скота в 

зависимости от технологии содержания проводили в хозяйствах молочного 

направления Вологодского района. Предварительно был проведен 

мониторинг технологий, систем и способов содержания животных на 

территории области, зараженность их гельминтами по данным 

ветеринарной отчетности. Затем формировали группы животных в 

зависимости от технологии содержания, и исследовали животных данных 

групп копроскопическими методиками выявления яиц (личинок) 

гельминтов. В опыте было по 100 животных каждой группы. 

Исследования по изучению биологии и экологии пресноводных 

моллюсков проводили на территории Вологодского, Грязовецкого, 

Сокольского, Череповецкого, Устюженского, Велико-Устюгского, 

Вытегорского районов Вологодской области. Таким образом, были 

охвачены все 4 климатогеографические зоны изучаемого региона. Сбор 

моллюсков проводили в биотопах, находящихся или максимально 

приближенных к местам выпаса крупного рогатого скота. Биотопы 

распределяли на 3 группы: 1– прибрежные части прудов, озер и рек с 

медленным течением воды; 2 –мелкие водоемы, болота, заболоченные 

участки пастбищ; 3– временные пересыхающие водоемы. Всего было 

собрано и происследовано 2211 моллюсков. Из них 465 особей малого 

прудовика и 303 особи окаймленной катушки. В дальнейшем эти особи 

вскрывались для обнаружения у них личиночных стадий фасциол и 

парамфистом с целью изучения сезонной динамики зараженности 

церкариями трематод. Моллюсков собирали, исследовали и 

идентифицировали с использованием общепринятных методик. 

Пользовались определителями пресноводных беспозвоночных  

В.И. Жадина (1952), Я.И. Старобогатова (1977), А.П. Стадниченко (1983) и  

А.В. Корнюшина (1996).  

В процессе проводимых исследований, изучали указанные 

пастбищные биотопы моллюсков. В данных биотопах проводилось 

определение видового и количественного состава малакофауны.  

Плотность популяции орибатидных клещей, а также их 

инвазированность цистицеркоидами мониезий изучали путем взятия 

почвенных проб с территорий естественных лесокустарниковых пастбищ, 

с учетом того, что данные пастбища являются наиболее частыми местами 

выпаса животных. Исследования проводили, начиная с апреля после 

таяния снега по ноябрь до первых заморозков. Затем проводили оценку 

основных пастбищных биотопов панцирных клещей во время 

максимального подъема их численности (июль – август), разделяя данные 

биотопы на группы: естественные луговые и кустарниковые пастбища,  



15 
 

искусственные культурные пастбища, загоны «передержки» для животных, 

отдельные участки (поверхностный слой почвы под заготовленным сеном 

в рулонах). 

Отбор почвенных проб проводили по методике Е. М. Буланова-

Захваткиной, 1952. Определение клещей до рода проводили на кафедре 

зоологии ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина при консультации 

доцента К.Ф. Лалуевой. В основном выделяли промежуточных хозяев 

мониезий – представителей родов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, 

Von Heyden, 1826. Далее, экземпляры орибатидных клещей, собранные с 

различных биотопов, исследовали на инвазированность цистицеркоидами 

мониезий по методике В.А. Потемкиной, 1965. Подробное описание 

методик исследования приведено нами в монографии (П.А. Лемехов, 

А.В. Пляко, А.Л. Кряжев, 2010). 

 В виду недоверия и мелкого спроса практической ветеринарии на 

новые отечественные антигельминтики мы провели испытание в 

неблагополучных по гельминтозам крупного рогатого скота хозяйствах, 

ООО СПК «Харовский» Харовского района, СПК племзаводе-колхозе 

«Аврора» Грязовецкого района, ООО «Монза» Междуреченского района, 

СПК колхоз «Коминтерн – 2» Кирилловского района Вологодской области 

и др., подобранных по принципу аналогов в отношениии природно-

экологической зоны, экономического состояния, технологии содержания и 

т.д. нижеследующих антигельминтиков в дозах, предложенных 

разработчиками. В их числе: фаскоцид гранулы, гельмицид гранулы (ООО 

НВЦ «Агроветзащита» С. П.), фезол (ВНИИП, автор П.П. Диденко). 

Поскольку в большинстве хозяйств региона проводятся дегельминтизации 

с использованием препаратов на основе альбендазола, в качестве базового 

препарата выбрали альбен гранулы (ООО НВЦ «Агроветзащита» С. П.) 

Фаскоцид, гельмицид и альбен задавали с комбикормом, а фезол в форме 

водной суспензии. 

Испытания препаратов проводили преимущественно на молодняке в 

2006–2014 гг. в сроки, установленные с учетом биологии возбудителей в 

условиях изучаемого региона. Опытные и контрольные группы состояли 

из 25 животных каждая. Антигельминтную эффективность препаратов 

определяли методом «критический» и «контрольный» тест по результатам 

копрооволарвоскопических обследований животных до и после 

дегельминтизации через 10 – 45 сут. в зависимости от таксономической 

принадлежности гельминтов. 

Для выявления влияния гельминтозов на молочную продуктивность 

по принципу аналогов в хозяйствах выборочно были сформированы 2 

группы животных дойного стада третьей лактации по 25 коров в каждой. 

Первая группа – подопытная, по результатам копроскопических 

обследований инвазированная гельминтами, причем, учитывали 

проявление заболеваний, как в виде моно– так и в виде микстинвазий, 
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вторая группа – контрольная, в нее вошли 25 неинвазированных 

животных.  

Опыт по изучению влияния гельминтозов на мясную продуктивность 

проводили в тех же хозяйствах. В него входили 2 группы молодняка со 

средней массой 281 кг (по 25 животных в группе). Животные первой 

группы были инвазированы гельминтами, вторая группа состояла из 

незараженных животных. Животных обеих групп взвешивали, вычисляли 

среднесуточные привесы. Все животные находились в аналогичных 

условиях кормления и содержания. Подробные методики исследований 

описаны нами в монографии П.А. Лемехов, А.В. Пляко, А.Л. Кряжев 

(2010) и рекомендациях П.А. Лемехов, С.А. Бирюков, А.Л. Кряжев (2012), 

А.Л. Кряжев и др. (2014). 

Определение ущербов и расчет экономической эффективности 

противопаразитарных мероприятий проводили по методическим 

рекомендациям Р.Т. Сафиуллин и др. (2005) в ценах 2015 года. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием 

компьютерных программ STATISTICA, 2012 и Microsoft Office Excel, 2007. 

Результаты исследований вошли в разработанные комплексные 

мероприятия по терапии и профилактике основных гельминтозов крупного 

рогатого скота. 

 

2.2 Результаты исследований 

2.2.1 Гельминтологическая ситуация и видовой состав гельминтов 

крупного рогатого скота в условиях Северо-Западного региона 

Нечерноземной зоны России 

2.2.1.1 Распространение гельминтозов крупного рогатого скота  

в хозяйствах Вологодской области по данным ветеринарной 

отчетности 

 

По данным ветеринарной отчетности за 2005 – 2009 гг. значится, что 

у крупного рогатого скота общественного и частного секторов 

практически ежегодно регистрируются фасциолез, парамфистоматозы, 

мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, 

неоаскариоз и стронгилоидоз. Фасциолез, парамфистоматозы, мониезиоз, 

диктиокаулез, стронгилятозы ЖКТ встречаются во всех обследованных 

районах области с колебаниями ЭИ и ИИ. Наиболее значимыми 

представлены фасциолез (ЭИ в пределах 4,8 – 6,1%), парамфистоматозы 

(4,8 – 17,8%), часто встречался мониезиоз (2,4 – 4,8%) и диктиокаулез (0,5 

– 1,7%). В последние годы увеличились показатели зараженности 

стронгилятами ЖКТ (6,4 – 26,7%), в отдельных хозяйствах – неоаскариоз 

телят (8,6 – 96,2%) и стронгилоидоз (3,3 – 19,5%). Что же касается 

динамики зараженности крупного рогатого скота гельминтами по 
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анализируемым годам следует заметить, что практически все 

регистрируемые инвазии удерживаются в одних и тех же пределах. 

Результаты ветеринарного осмотра органов и туш при ежегодном 

убое крупного рогатого скота в пределах 27842 – 30868 животных на 

боенских и мясоперерабатывающих предприятиях Вологодской области 

подтверждают результаты копрологических исследований. Однако при 

данной экспертизе появляется вероятность обнаружения возбудителей тех 

гельминтозов, которые не диагностируются копроовоскопическими 

методами, например, эхинококкоз и цистицеркозы бовисный и 

тенуикольный. В то же время, в связи с изменением технологии убоя, 

понижаются проценты обнаружения желудочно-кишечных гельминтов и 

практически не отражаются в отчетности. Показатели ЭИ фасциолами 

находятся в пределах 3,33 – 8,27% от общего количества просмотренных 

органов. Эти показатели практически совпадают с таковыми при 

копроовоскопии. Динамика фасциолеза значительно не изменялась в 

изучаемый период, проценты зараженности варьировали с 

незначительными колебаниями. Периодически здесь регистрируется 

бовисный цистицеркоз, хотя и редко (0,004 – 0,44%.). При отсутствии 

вспышек, регистрировались случаи зараженности животных 

диктиокаулами до 0,04%.  В графе «другие инвазионные болезни» в 

отчетах показывают данные обнаружения цистицеркоза тенуикольного и 

некоторых желудочно-кишечных гельминтозов. Следует отметить, что 

парамфистоматоз в данной отчетности не показан вовсе. 

В итоге по ветеринарно-санитарной экспертизе органов и туш от 

КРС на рынках Вологодской области представлены те же гельминты, что и 

на мясокомбинатах и бойнях. Численность обследованных убойных 

животных здесь была 5698 – 14881, что ниже, чем на мясокомбинатах. 

Регистрировали лярвальные цистицеркоз бовисный и эхинококкоз с 

процентами экстенсинвазированности 0,007 – 0,05% и 0,016 – 0,07% 

соответственно. При осмотре печеней в период с 2008 г  пораженность 

фасциолами обнаруживали в 3,19 – 3,21% случаев. Показания по 

фасциолезу до 2008 г писали в графе «другие гельминтозы» наряду с 

цистицеркозом тенуикольным и некоторыми желудочно-кишечными 

гельминтозами, ЭИ которых составила 0,06 – 4,74%. 

 

2.2.1.2 Изучение видового состава гельминтов крупного рогатого скота 

в Северо-Западном регионе РФ на примере Вологодской области 

 

В результате проведенных исследований у крупного рогатого скота 

установлено 35 видов гельминтов, относящихся к 22 родам, 3 классам: 

Trematoda (Rudolphi, 1808), Cestoda (Rudolphi, 1808) и Nematoda (Rudolphi, 

1808). 
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Класс Trematoda (Rudolphi, 1808) представлен гельминтами родов 

Fasciola (Rudolphi, 1819), Dicrocoelium (Dujardin, 1845), Paramphistomum 

(Fischoeder, 1901). Обнаружено 4 вида трематод: Fasciola hepatica (L., 

1758), Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896), Paramhistomum cervi 

(Zeder, 1790), Paramphistomum ichikawai (Fukui, 1922). 

Класс Cestoda (Rudolphi, 1808) составляют 5 родов с 7-ю видами: 

Moniezia expanza (Rudolphi, 1810), M. benedeni (Moniez, 1879), M. 

autumnalia (Kuznetsov, 1967), Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), Taenia 

hydatigena larvae (Pallas, 1766), Taeniarhynchus saginatus larvae (Goeze, 

1782) и Echinococcus granulosus larvae (Batsch, 1786). 

Класс Nematoda (Rudolphi, 1808) представлен гельминтами 14 родов 

с 24 видами: Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900), B. trigonocephalum 

(Rudolphi, 1809), Chabertia ovina (Fabricius, 1788), Cooperia oncophora 

(Railliet, 1889; Ransom, 1907), C. punctata (Linstow, 1906), C. sp. (Ransom, 

1907), Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1803), O. radiatum (Rudolphi, 

1803), O. columbianum (Curtica, 1890), O. asperum (Railliet et Henry, 1913), 

Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892; Ransom, 1907), O. trifurcata (Ransom, 

1907), O. circumcincta (Stadelmann, 1894), Nematodirus helvetianus (May, 

1920), N. spathiger (Railliet, 1896), Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879), 

Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803), Strongyloides papillosus (Wedl, 

1856), Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782), Thelazia rhodezi (Desmarest, 

1827), Trichocephalus skrjabini (Baskakov, 1924), T. ovis (Abildgaard, 1795), 

Neoascaris vitulorum (Goeze, 1782), Muellerius capillaris (Mueller, 1889).  

Обнаруженные гельминты локализовались в пищеварительном 

тракте –28 видов, в печени – 3, легких – 3, протоках слезных желез и 

слезно-носовом канале–  1, мышцах – 1. Большинство из них является 

геогельминтами (23 вида) и развивается без участия промежуточных 

хозяев, однако имеется 9 видов биогельминтов, промежуточными 

хозяевами которых являются моллюски и насекомые, а у 3 видов 

гельминтов промежуточными хозяевами являются сами изучаемые 

животные. 

Впервые в условиях Вологодской области нами было установлено 16 

видов гельминтов. К ним относятся D. lanceatum, P. ichikawai, M. expanza, 

T. giardi, T. hydatigena (larvae), B. trigonocephalum, Oe. columbianum, O. 

trifurcata, O. circumcincta, N. spathiger, T. axei, S. papillosus, T. rhodezi,  

T. skrjabini, T. ovis и N. vitulorum. 

Наиболее распространенными видами гельминтов (с учетом 

экстенсивности и интенсивности инвазии) в изучаемом регионе являются 

F. hepatica, P. cervi, M. benedeni, C. oncophora, Oe. venulosum, O. ostertagi, 

O. circumcincta, N. helvetianus, T. axei, H. contortus, S. papillosus,  

D. viviparus, T. skrjabini, T. ovis, N. vitulorum. 
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2.2.2 Эколого-эпизоотологический мониторинг основных 

гельминтозов крупного рогатого скота в хозяйствах молочной 

специализации  Вологодской области 

2.2.2.1 Территориальное распространение основных гельминтозов 

крупного рогатого скота  

 

В хозяйствах Северо-Западной зоны из 711 обследованных 

животных, экстенсивность зараженности основными видами гельминтов 

составила 82%, в т.ч. ЭИ фасциолами – 16,9%, парамфистомидами – 16,3%, 

мониезиями – 11,5%, стронгилятами желудочно-кишечного тракта – 31,1% 

и диктиокаулами – 6,2%. В Северо-Восточной зоне при обследовании 620 

животных, ЭИ этими же гельминтами составила 79%, в том же порядке – 

20,4%, 20,2%, 9,0%, 24,0% и 5,3%. В Юго-Западной зоне обследовано 601 

животных, ЭИ этими же видами гельминтов составила 38,4% при 10%, 

10,3%, 2,5%, 12,8%, 2,8% соответственно предыдущему порядку. В Юго-

Восточной области обследовано 242 животных, инвазировано гельминтами 

71,9%, из них ЭИ составила в том же порядке 21%, 15,6%, 8,1%, 22,7%, 

3,3%. В целом по зонам зараженность КРС основными видами гельминтов 

составляет 63,4%, инвазированность фасциолами составляет 16,5%, 

парамфистомидами – 15,6%, мониезиями – 8,1%, стронгилятами ЖКТ – 

23,1%, диктиокаулами – 4,7%. 

 

2.2.2.2 Сезонная, возрастная динамика и сроки заражения крупного 

рогатого скота гельминтами 

 

Выпасавшиеся ранее взрослые животные были инвазированы 

фасциолами, парамфистомидами, мониезиями, диктиокаулами и 

стронгилятами ЖКТ во все сезоны года. Отмечалась значимая разница в 

структуре и плотности популяции трематод, цестод и нематод в организме 

крупного рогатого скота. ЭИ фасциолами в течение года варьировала от 

34,8 до 52%, парамфистомидами – от 50 до 65,2%, мониезиями – от 26,1 до 

87%, диктиокаулами – до 16 %, нематодирами – от 28 до 57,1%, 

остертагиями – от 8 до 33,3%, коопериями – от 16 до 39,1%, гемонхами – 

от 12 до 34,8%, трихостронгилами – от 12 до 30,4%, буностомами – до 

21,7%, эзофагостомами – от 16,7 до 56,5% и хабертиями – от 4 до 26,1%. 

Максимальную ЭИ у выпасавшегося скота трематодами (фасциолами и 

парамфистомидами) отмечали в зимний и зимне-весенний период, 

мониезиями – осенью, пики диктиокаулезной инвазии приходились на 

весну и осень, нематодирами, коопериями, гемонхами, трихостронгилами, 

хабертиями животные были наиболее инвазированы в сентябре – октябре, 

остертагиями – в августе – сентябре – октябре, буностомами и 

эзофагостомами – в октябре – ноябре. Установлено также, что с 

увеличением ЭИ увеличивалось и количество яиц (личинок) гельминтов в 
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фекалиях больных животных. Максимальная интенсивность инвазии (экз. 

яиц (лич.) /г фек.) составила: фасциол – 49,0±2,4 в декабре, парамфистомид 

– 31,4±3,7 в июле, мониезий – 155,8±4,3 в августе, диктиокаул – 34,2±5,6 в 

мае и 27,7±5,2 в сентябре, нематодир – 184,3±2,4 в октябре, остертагий– 

92,4±4,1 в августе, кооперий – 87,1±3,9 в октябре, гемонхов – 82,6±6,2 в 

октябре, трихостронгил – 88,5±7,4 в октябре, буностом – 49,4±4,0 в ноябре, 

эзофагостом – 102,3±3,7 в ноябре, хабертий – 34,7±1,7 в октябре.  

Первые экземпляры яиц фасциол и парамфистомид в фекалиях 

молодняка первого года выпаса начали появляться в октябре, мониезий – в 

июле. Личинки диктиокаул начали появляться в фекалиях животных в 

июне, нематодир, остертагий, кооперий, гемонхов, трихостронгил, 

буностом, эзофагостом, хабертий – в июле. Далее по месяцам ЭИ 

постепенно увеличивалась, достигая максимальных показателей: фасциол 

– в январе – феврале, парамфистомид – в феврале – марте, мониезий – в 

сентябре – октябре, диктиокаул – в августе – сентябре, нематодир, 

кооперий – в октябре – ноябре, остертагий – в сентябре – октябре,  

гемонхов, трихостронгил, эзофагостом, хабертий – в октябре, буностом – в 

ноябре. Отмечалось, что с повышением экстенсинвазированности 

гельминтами увеличивалось и число яиц (личинок) паразитов в фекалиях. 

Крупный рогатый скот разных возрастных групп инвазирован 

гельминтами в различной степени. При трематодозах (фасциолез, 

парамфистомидоз) с возрастом животных, инвазированность их 

гельминтами значительно увеличивалась с одновременным увеличением 

численности яиц трематод в фекалиях. Наибольшая интенсивность у 

животных старше 5 лет. При мониезиозе, диктиокаулезе, наоборот, с 

возрастом инвазированность животных гельминтами значительно 

снижается. Максимально инвазированными были животные текущего года 

рождения. Стронгилятами ЖКТ наиболее заражены животные в возрасте  

1 – 2 лет, за исключением инвазированных гемонхами – 3 – 5 лет и 

трихостронгилами – животные 1 – 2 и 3 – 5 лет. 

 

2.2.2.3 Распространение микстинвазий у крупного рогатого скота  

 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

ассоциированные инвазии имеют значительное распространение у КРС в 

условиях Вологодской области. Они встречаются во всех природно-

климатических зонах области, причем, зачастую являются основной 

формой паразитирования. Моноинвазии регистрируются значительно 

реже. 

Число видов гельминтов в ассоциациях варьировало от 2 до 11, но 

обычно паразитировало одновременно 4 – 5 возбудителей. 

Наиболее часто отмечали одновременную инвазию, вызванную 

паразитированием фасциол и парамфистомид – 13,4% и фасциол и 
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дикроцелий – 9,6%, фасциол + дикроцелий + парамфистомид – 3,4%. 

Нередко обнаруживали совместное паразитирование трематод и нематод – 

фасциолы + стронгиляты ЖКТ, парамфистомиды + стронгиляты ЖКТ – 

6,2%. 

Мониезии зачастую паразитировали в ассоциации со стронгилятами 

ЖКТ – 21,2%, иногда регистрировали мониезий + диктиокаул – 5,2%, 

очень редко отмечали паразитирование мониезий + диктиокаул+ 

стронгилят ЖКТ – 2,3%. 

Нематодозные заболевания, в основном вызывались стронгилятами 

ЖКТ: стронгиляты ЖКТ + стронгилоиды – 14,4%, стронгиляты ЖКТ + 

диктиокаулы – 3,1%, встречались 2 случая в ассоциации диктиокаул + 

мюллерий. 

В ассоциации стронгилят ЖКТ часто встречалось паразитирование 

остертагий + хабертий – 21,3%, остертагий + нематодир – 9,4%, остертагий 

+ эзофагостом + хабертий –3,4%. Нередко регистрировали множественные 

инвазии, вызванные остертагиями + трихостронгилами + коопериями + 

эзофагостомами–14,2%. 

 

2.2.2.4 Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота 

различных пород 

 

Интересным представляется различная степень инвазированности 

гельминтами животных разных пород при условии аналогичности 

содержания, кормления и обслуживания. Такое различие объясняется, 

скорее всего, различной степенью генетической резистентности животных 

к гельминтам, достигнутой, как естественным эволюционным путем, так и 

в процессе селекции. 

В результате четырехлетних исследований наибольшую 

зараженность гельминтами отмечали у животных черно-пестрой породы – 

ЭИ –15% при ИИ – 64,1±5,2 экз. яиц (лич.) / г фек. Инвазированность 

фасциолами составила 22,1% при интенсивности 26,5±3,9 экз. яиц, 

парамфистомидами – 18,9% и 47,9±4,0 соответственно, мониезиями – 9,4% 

с интенсивностью 66,2±5,3 экз. яиц/ г фек., диктиокаулами – 5,5 % и 

51,2±5,5 соответственно, стронгилятами ЖКТ – 19,2% при интенсивности 

128,5±7,5 яиц (лич.) / г фек. 

 Умеренную степень инвазии регистрировали у айрширской и 

холмогорской породы – 6,9 % и 41,2±4,4 экз. и 11,8% и 71,2±5,5 экз. 

соответственно. Животные айрширской породы были инвазированы 

фасциолами на 10,9% при интенсивности 15,6±3,0 экз. яиц / г фек., 

парамфистомидами – 5,2% с интенсивностью инвазии 7,1±2,8 экз. яиц, 

мониезиями – 6,5% и 58,7±5,3 соответственно, диктиокаулами – 1,2% и 

15,0±4,0 лич. / г фек., стронгилятами ЖКТ – 10,6% при интенсивности 

109,8±6,8 яиц (лич.) / г фек. КРС холмогорской породы был заражен 



22 
 

фасциолами на 18,1% с интенсивностью 20,4±3,5 яиц, парамфистомидами 

– 14,0% и 55,7±4,3 соответственно, мониезиями – 7,3% и 58,6±5,8 яиц, 

диктиокаулами – 4,7% при интенсивности 43,9±6,0 лич. / г фек., 

стронгилятами ЖКТ – 14,9% и 116,0±7,8 соответственно. 

 Низкая степень инвазированности отмечена у животных 

голштинской породы. ЭИ – 3,5% при ИИ – 37,2±4,2 экз. яиц (лич.) / г фек. 

Они были инвазированы фасциолами на 5,0% при интенсивности 39,9±4,1 

экз. яиц, парамфистомидами – 3,5% и 8,6±3,3 соответственно, мониезиями 

– 2,7% с интенсивностью 35,0±4,8 экз. яиц / г фек., диктиокаулами – 0,7% 

и 7,2±2,3 экз. лич. / г фек., стронгилятами ЖКТ – 3,5% при интенсивности 

95,2±7,8 яиц (лич.) / г фек. 

 Самая низкая зараженность гельминтами была у животных 

ярославской породы – 1,3 % и 20,2±2,1 экз. Инвазированность фасциолами 

составила 2,0% при интенсивности 5,5±1,8 экз. яиц, мониезиями – 1,0% и 

14,0±1,5 соответственно, диктиокаулами – 1,0% с интенсивностью 7,6±1,3 

лич. / г фек., стронгилят ЖКТ – 1,3% и 73,9±5,8 соответственно.  

 

2.2.2.5 Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота 

в зависимости от технологии содержания 

 

При использовании в хозяйствах стойлово-пастбищной технологии 

содержания, животные наиболее подвержены инвазированию 

гельминтами. В данной группе животные были заражены на 42,0%, 

регистрировали практически все основные пастбищные гельминтозы, 

имеющие ветеринарное значение в изучаемом регионе. Отмечали 

зараженность животных биогельминтами: фасциолами – 8,0%, 

парамфистомидами – 2,0%, мониезиями – 6,0%, что обусловлено 

регулярным контактированием всех звеньев эпизоотологической цепи, 

имеются наиболее благоприятные условия взаимодействия 

промежуточных хозяев (моллюсков и орибатидных клещей) с 

восприимчивыми животными. Также в данной группе животных 

регистрировали геогельминтозы: диктиокаулез – 4,0% и стронгилятозы 

ЖКТ – 22,0%, что объясняется благоприятными условиями для развития 

личинок во внешней среде и возможностью заражения ими животных на 

пастбищах. 

При круглогодичной стойловой технологии содержания КРС 

зараженность животных гельминтами была значительно меньше. 

Животные, круглогодично содержащиеся на стойле при беспривязном 

стойлово-выгульном способе, заражены гельминтами на 9,0%. В данной 

группе полностью отсутствовало заражение трематодами, что обусловлено 

отсутствием контакта основных звеньев эпизоотологической цепи – 

моллюсков и животных. Однако, среди биогельминтозов, в данной группе 

нами был зарегистрирован мониезиоз – 2,0%, что объясняется, скорее 
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всего, возможностью инвазирования цистицеркоидами мониезий, 

развившихся в орибатидных клещах на выгульных двориках. Этим же 

можно объяснить и заражение данной группы животных диктиокаулами – 

1,0% и стронгилятами ЖКТ – 6,0%.  

Животные, находящиеся на круглогодичном беспривязном стойловом 

содержании, но без выгула, были инвазированы гельминтами в среднем на 

13,9%. В данной группе полностью отсутствовало заражение 

биогельминтами, а также диктиокаулами. Однако регистрировались в 

незначительной степени стронгилятозы ЖКТ – 4,0%, что свидетельствует 

о возможности развития данных паразитов в условиях стойла, когда 

исключается контакт животных с внешней средой, или же нарушениями 

технологий кормления и содержания в частных случаях. Также в данной 

группе имело место инвазирование животных неоаскарисами – 2,0%, что 

мы объясняем неудовлетворительным в ветеринарно-санитарном плане 

состоянием животноводческих объектов при данном способе содержания, 

создающим условия заражения животных данными гельминтами.  

Наиболее благополучным в плане инвазирования гельминтозами, в 

результате наших исследований была признана технология 

круглогодичного стойлового содержания на привязи. Животные, к 

которым применяется данный способ содержания, были свободны от 

гельминтов. При данной технологии содержания создаются наиболее 

благоприятные условия для животного в плане санитарного состояния, 

животное находится на одном месте, не перемещается бесконтрольно, 

получает корм из индивидуальной кормушки, что препятствует контакту 

восприимчивого организма с инвазионным началом. 

 

2.3 Биология и экология промежуточных хозяев основных 

 гельминтов  крупного рогатого скота  

2.3.1 Таксономический состав брюхоногих моллюсков в условиях 

Вологодской области 

 

В результате проведенных исследований по установлению видовой 

принадлежности брюхоногих моллюсков установили, что класс Gastropoda 

(Cuvier, 1795) в условиях Вологодской области представлен 27 видами, 

относящимся к 10 родам: Aplexa (Fleming, 1820), Physa (Draparnaud, 1801), 

Lymnaea (Lamarck, 1799), Anisus (Studer, 1820), Armiger (Hartmann, 1840), 

Planorbis (Geoffroy, 1767), Segmentina (Fleming, 1818), Bithynia (Leach, 

1818), Valvata (O.F.Müller, 1774), Viviparus (Montfort, 1810). Из 2211 

собранных экземпляров моллюсков, род Aplexa (Fleming, 1820) 

представлен видом Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) – 11 экземпляров 

(0,49%); род Physa (Draparnaud, 1801) также включает один вид Physa 

fontinalis (Linnaeus, 1758) – 9 экз. (0,4%); Род Lymnaea (Lamarck, 1799) 

самый многочисленный, включает 10 видов: Lymnaea auricularia (Linnaeus, 
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1758) – 18 экз. (0,81%); L. fontinalis (Studer, 1820) – 12 экз. (0,54%);  

L. glabra (Müller, 1774) – 4 экз. (0,18%); L. lagotis (Schrank, 1803) – 34 экз. 

(1,53%); L. ovata (Draparnaud, 1805) – 51 экз. (2,3%); L. palustris (Müller, 

1774) – 24 экз. (1,08%); L. peregra (Müller, 1774) – 233 экз. (10,53%);  

L. stagnalis (Linnaeus, 1758) – 447 экз. (20,21%); L. truncatula (Müller, 1774) 

– 721 экз. (32,6%); L. turricula (Held, 1836) – 8 экз. (0,36%); Род Anisus 

(Studer, 1820) представлен видами: Anisus acronicus (Férussac, 1807) –  

2 экз. (0,09%); A. contortus (Linnaeus, 1758) – 13 экз. (0,58%); A. laevis 

(Alder, 1838) – 1 экз. (0,04%); A. spirorbis (Linnaeus, 1758) – 16 экз. (0,72%); 

род Armiger (Hartmann, 1840) представлен видом Armiger crista (Linnaeus, 

1758) – 2 экз. (0,09%); род Planorbis (Geoffroy, 1767) представлен видами: 

Planorbis carinatus (Müller, 1774) – 197 экз. (8,9%); P. corneus (Linnaeus, 

1758) – 8 экз. (0,36%); P. planorbis (Linnaeus, 1758) – 314 экз. (14,2%); род 

Segmentina (Fleming, 1818) представлен видами: Segmentina complanata 

(Linnaeus, 1758) – 4 экз. (0,18%); S. montgazoniana (Bourguignat, 1881)–  

2 экз. (0,09%); род Bithynia (Leach, 1818) включает виды: Bithynia 

tentaculata (Linnaeus, 1758) – 1 экз. (0,04%); B. troscheli (Paasch,1842) – 1 

экз. (0,04%); род Valvata (O.F.Müller, 1774) представлен видами: Valvata 

macrostoma (Mörch, 1864)– 1 экз. (0,04%) и V. piscinalis (O. F. Müller, 1774) 

– 4 экз. (0,18%); Род Viviparus (Montfort, 1810) представлен видом Viviparus 

viviparus (Linnaeus, 1758) – 2 экз. (0,09%). 

 

2.3.2 Биотопы пресноводных моллюсков 

 

Биотопы пресноводных моллюсков в целях использования для 

гельминтологической оценки пастбищ мы разделили на 3 группы. К 

первой группе биотопов отнесли прибрежные части прудов, озер и рек с 

медленным течением воды. Все описанные нами виды моллюсков 

встречаются в данных водоемах в тех или иных количествах. Ко второй 

группе отнесли биотопы мелких водоемов, болот, питающихся за счет 

грунтовых вод и разливающихся рек. Такие водоемы богаты 

растительностью и именно в них наблюдается преимущественное 

размещение гастропод по сравнению с верховыми болотами и 

непроточными озерками, которые практически лишены моллюсков, но 

иногда в них встречаются, в основном представители Planorbis planorbis. 

Третья группа биотопов – временные пересыхающие лужи в заброшенных 

мелиоративных каналах, канавках, колеях и кюветах дорог, следах от 

копыт животных, а также маленькие ручьи, периодически высыхающие до 

луж. Такие биотопы достаточно не стабильны, т.к. быстро высыхают и 

промерзают зимой, в них отмечается довольно скудное число видов 

малакофауны. 

 



25 
 

2.3.3 Плотность популяции Lymnaea truncatula, Müller, 1774 и Planorbis 

planorbis, Linnaeus, 1758 и сезонная динамика их инвазированности 

 церкариями трематод 

 

Первые активные особи малого прудовика и окаймленной катушки 

появлялись в мелиоративных каналах и мочажинах уже во второй декаде 

мая, в разные годы насчитывали 3 – 9 экземпляров / м², в среднем 5,7±3,0 

экз. и 4 – 8 особей / м², в среднем 6,0 ± 2,0 экз. соответственно. Далее 

плотность заселяемости биотопов моллюсками постепенно увеличивалась 

и составила максимума в первой декаде августа, а затем шла на спад и уже 

в октябре подвижных моллюсков во временных биотопах не 

обнаруживали.  

Церкарии трематод начинают обнаруживаться в организме 

моллюсков в первой декаде июня. Далее инвазированность прудовиков и 

катушек постепенно увеличивалась и достигала максимума в июле – 

августе. Затем экстенсинвазированность Lymnaea truncatula и Planorbis 

planorbis церкариями фасциол и парамфистом постепенно снижается, 

причем инвазированными остаются лишь особи малого прудовика и 

катушек в мелиоративных каналах и заболоченных участках пастбищ, а 

уже в октябре вскрытие моллюсков не проводили т.к. в этот период их не 

обнаруживали в связи с замерзанием водоемов. 

 

2.3.4 Динамика численности Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna,  

Von Heyden, 1826 и их инвазированность цистицеркоидами мониезий 

 на пастбищах различных типов 

 

В Вологодской области орибатидные клещи родов Scheloribates, 

Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826 в почвенных пробах, взятых из 

различных участков естественных лесокустарниковых пастбищ 

обнаруживаются уже с апреля после таяния снега. Плотность их 

популяции составляет 112±14 экз./м², а инвазированность 

цистицеркоидами мониезий, равная 7,1% позволяет делать вывод о 

прошлогоднем заражении клещей онкосферами мониезий с 

перезимовыванием в их организме цистицеркоидов, что является важным 

моментом в прогнозировании заражения животных мониезиозом сразу 

после начала выпаса. В дальнейшем численность орибатид и, 

соответственно, их инвазированность личинками мониезий увеличивается 

и достигает максимума в июле – августе (301±21 экз./м² и 25,9% – 312±31 

экз./м² и 26,9%). Затем численность клещей и их зараженность 

цистицеркоидами идет на спад. 

Численность орибатид на разных типах пастбищ также неодинакова. 

Наиболее безопасные для выпаса, по нашим данным, являются 

искусственные пастбища первого года использования, количество 
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орибатид Scheloribates и Galumna в почвенных пробах из этих пастбищ 

составило 114±8 экз./м², зараженных цистицеркоидами мониезий клещей, 

не обнаруживали. 

Следует уделить особое внимание содержанию скота в загонах 

«передержки», численность орибатид на данных участках составила 

714±47 экз./м² при инвазированности цистицеркоидами мониезий 50,1%, 

что является огромным риском заражения крупного рогатого скота 

мониезиозом прямо в загоне.  

Помимо этого, при исследовании почвенных проб, взятых из мест 

сенокоса, которые посещали животные, непосредственно под рулонами 

сена, также обнаруживали орибатидных клещей в количестве 122±18 

экз./м², 13,9% из них были инвазированы личинками мониезий, что не 

исключает заражение животных вместе с сеном из этих рулонов. Данные 

особенности необходимо учитывать при заготовке сена, а также при 

оценке целесообразности содержания животных в загонах «передержки». 

 

2.4 Разработка и усовершенствование мер терапии и профилактики 

основных гельминтозов крупного рогатого скота  

в Северо-Западном регионе РФ 

2.4.1 Усовершенствование мероприятий, направленных на 

установление  источников возбудителей гельминтозов 

 

Результаты наших исследований показали, что наиболее 

оптимальными для практической ветеринарии является применение 

следующих лабораторных методик для прижизненной диагностики 

гельминтозов. 

Для диагностики трематодозов – копроовоскопия с применением 

методов последовательных промываний фекалий (основной), 

флотационно-седиментационный по Демидову, по Пауликони. 

Для диагностики мониезиоза и других цестодозов – 

гельминтоскопия, копроовоскопия с применением методов флотационный 

по Фюллеборну, флотационный по Котельникову-Хренову. 

Для диагностики легочных и желудочно-кишечных стронгилятозов – 

копроовоскопия: общий диагноз по Фюллеборну; копролярвоскопия: 

культивирование личинок по Берману – Орлову, культивирование личинок 

с использованием «звездочки» по В.Ф. Никитину и И. Павласеку.  

 Исходя из изучения сезонно-возрастной динамики, а также, 

особенностей биологического развития возбудителей гельминтозов КРС в 

Вологодской области, разработали и предложили ветеринарной службе 

наиболее оптимальные сроки копроовоскопичесих и 

копроларвоскопических обследований животных. 

Так при диагностике трематодозов – фасциолеза и 

парамфистомидоза с учетом того, что животные всех возрастов 
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инвазированы возбудителями в течение всего года с максимальным 

подъемом ЭИ в осенне-зимний период, рекомендуем выпасавшихся 

животных обследовать после постановки на стойловое содержание, 

начиная с октября (с учетом заражения от перезимовавших моллюсков), в 

течение всего стойлового периода (оптимальные сроки ноябрь – декабрь), 

а также за 30 суток до выгона на пастбище, т.к. инвазированных животных 

необходимо дегельминтизировать.  

Инвазированность КРС мониезиями была установлена также во все 

сезоны года. Максимальный подъем регистрировали осенью в сентябре, 

что связано с достижением мониезиями новой генерации половозрелости, 

с октября прослеживается постепенное снижение ЭИ до апреля. Такое 

снижение зараженности животных мониезиями можно объяснить, 

вероятнее всего, самоосвобождением животных от паразитов в результате 

небольшой продолжительности жизни последних. Заражение мониезиями 

молодняка первого года выпаса в принципе мало отличается от взрослых 

животных. Поскольку источниками инвазии являются взрослые животные, 

выделяющие зрелые членики и яйца мониезий в течение всего года, а 

также перезимовавшие формы орибатид, пораженные цистицеркоидами 

мониезий, наиболее оптимальным считаем проведение 

копроовоскопических исследований на выявление источников возбудителя 

мониезиозной инвазии в конце лета – начале осени, в августе – сентябре. 

Возбудителей стронгилятозов пищеварительного тракта – 

нематодироза, остертагиоза, коопериоза, гемонхоза, трихостронгилеза, 

буностомоза, эзофагостомоза и хабертиоза у выпасавшегося КРС 

регистрировали во все сезоны года с максимальным подъемом ЭИ в конце 

лета – начале осени. То же наблюдали и у молодняка первого года выпаса. 

Проведение массовых копроларвоскопических обследований поголовья 

животных мы рекомендуем с конца августа по октябрь.  

При изучении сезонно-возрастной динамики возбудителей 

диктиокаулеза, установили, что взрослое поголовье КРС было 

инвазировано Dictyocaulus viviparus в разные сезоны года неодинаково. 

Первый подъем ЭИ отмечали в марте – апреле – мае. В июне – июле 

личинок диктиокаулюсов в фекалиях животных не обнаруживали. Второй 

подъем инвазии регистрировали с августа по сентябрь включительно. 

Максимальный пик регистрировали весной в мае и осенью в сентябре. В 

холодный же период года с октября по февраль включительно, личинок 

диктиокаулюсов в фекалиях животных не обнаруживали. Таким образом, 

рекомендуем копроларвоскопические обследования скота проводить в 

неблагополучных хозяйствах по следующей схеме: молодняка прошлого 

года рождения (возраст 1 – 1,5 года) и других животных (нетели, коровы, 

выпасавшиеся в прошлом году) обследовать за 15 – 20 дней до выгона на 

пастбище выборочно (по 20 – 25 голов из каждой возрастной группы). 

Телят текущего года рождения– через 40 – 50 дней после выгона на 
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пастбище, а затем (при необходимости) – через 15 дней до постановки на 

стойловое содержание. 

 

2.4.2 Результаты производственных испытаний антигельминтной  

эффективности фаскоцида, гельмицида, фезола и альбена при 

основных гельминтозах крупного рогатого скота 

 

При фасциолезе. В рекомендуемых дозировках согласно инструкции 

по применению фаскоцид и гельмицид показали 100%-ный эффект. Фезол 

проявил 92%-ную эффективность, у двух животных в фекалиях 

обнаруживали яйца фасциол. ИЭ в «критическом тесте» составила 99,3, в 

«контрольном тесте» – 99,5%. Базовый препарат альбен оказался менее 

эффективным. ЭЭ составила 76,0%, в фекалиях шести животных 

обнаруживали яйца фасциол. Таким образом, при фасциолезе крупного 

рогатого скота высоким антигельминтным эффектом обладают фаскоцид и 

гельмицид, что связано с высоким трематодоцидным свойством 

оксиклозанида, составляющим основу обоих препаратов. Фезол и альбен 

оказались менее эффективными, но при отсутствии выбора, их также 

можно использовать для дегельминтизации животных при фасциолезе. 

При парамфистомидозе. Фаскоцид при парамфистомидозе КРС 

показал ЭЭ 100%, гельмицид – 84%, у четырех животных в г фек. 

находили от 2 до 6 экз. яиц парамфистомид. После применения фезола при 

повторном копроовоскопическом обследовании 5 животных оставались 

инвазированными при обнаружении 1 – 4 яиц / г фек. Альбен показал 68%-

ный эффект. 8 животных оставались инвазированными при обнаружении в 

1 г фек. 3–8 яиц парамфистомид. Наиболее эффективным 

антигельминтным препаратом из испытанных при парамфистомидозе 

крупного рогатого скота оказался фаскоцид. Альбен показал наименьшую 

эффективность, поэтому нами не рекомендуется для дегельминтизации 

животных при парамфистомидозе. 

При мониезиозе. Гельмицид и фезол показали 100%-ную ЭЭ. После 

применения альбена через 30 сут. после дегельминтизации у двух 

животных обнаруживали 2 и 4 экз. яиц мониезий / г фек. Опыт показал, что 

для дегельминтизации против мониезиоза эффективно применение всех 

испытанных препаратов. 

При стронгилятозах ЖКТ. Гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг показал ЭЭ 

92%, т. к. у двух животных были обнаружены яйца стронгилят – 1 и 3 экз./г 

фек. Фезол в дозе 5 мг/кг показал 100%-ную ЭЭ, альбен в дозе 3,75 г/100 кг 

– 84%, т. к. четверо животных оставались инвазированными: при 

исследовании через 10 сут. после обработки у них обнаруживали 8–11 экз. 

яиц / г фек. Таким образом, наиболее эффективным и рекомендуемым для 

дегельминтизации против стронгилятозов КРС является фезол. Гельмицид 
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и альбен также являются достаточно эффективными и могут быть 

использованы для дегельминтизации. 

При диктиокаулезе. Гельмицид показал ЭЭ 88 %, т. к. у трех 

животных через 10 сут. после обработки обнаруживали от 3 до 5 личинок / 

г фек. Фезол показал ЭЭ 92%. У двух животных через 10 сут. после 

дегельминтизации обнаруживали по 1 и 3 экз. лич. / г фек. 

Антигельминтные показатели альбена оказались ниже – ЭЭ составила 

80%. У пяти животных обнаруживали от 5 до 9 экз. личинок диктиокаул / г 

фек. В опыте ни один из испытуемых препаратов не показал 100%-ный 

эффект при диктиокаулезе КРС, но эффективность каждого из них была 

достаточно высока, и их можно рекомендовать для дегельминтизации при 

диктиокаулезе. 

 

2.4.3 Снижение продуктивности у больных гельминтозами 

животных и предупрежденный экономический ущерб 

в результате дегельминтизаций 

 

В результате проведенных исследований установили, что 

среднесуточный удой молока на одну корову в опытной группе составляет 

14,51 кг; за 305 дней лактации – 4425,6 кг. Эти показатели в контрольной 

группе – 16, 76 кг; за 305 дней лактации – 5111, 8 кг соответственно. В 

связи с этим, по причине заболевания гельминтозами за 1 год было 

потеряно 686,2 кг с массовой долей жира 3,75%.Определяя ущерб, 

изначально переводили весь надой от обеих групп животных в 

однопроцентное молоко. Для этого, количество полученного молока на 1 

корову умножали на среднюю величину фактической жирности (3,75%). 

Затем осуществляли пересчет молока на базисную жирность (3,4%). Таким 

образом, в среднем на одну больную корову получено 4881,2 кг молока, а 

на одну здоровую – 5638,0 кг.  Ущерб от недополучения молока в опытной 

группе при гельминтозах за 1 год, определенный по методике  

Р.Т. Сафиуллина и др. (2005) составил 336776 руб., в пересчете на одно 

инвазированное животное – 13471, 04 руб. (в ценах 2015 г). 

Также установили, что в опытной группе молодняка животных 

среднесуточные привесы живой массы составили, в среднем – 385±66,1 г.; 

за год – 140,5 кг на одно животное, а у животных контрольной группы, 

соответственно – 587,5±51,2 г и 214,4 кг. Следовательно, разница по 

данным показателям между животными опытной и контрольной групп за 

указанный период (1 год) составила 74 кг (P≤0,05). Учитывая данные 

показатели  продуктивности инвазированных и здоровых животных по 

группам молодняка КРС, вычисляли экономический ущерб от 

гельминтозов и получили, что экономический ущерб в результате 

переболевания гельминтозами по причине снижения мясной 
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продуктивности молодняка за один год составил 129027, 5 руб., в 

пересчете на одно животное – 5161,1 руб.  

Предотвращенный экономический ущерб в результате 

дегельминтизаций инвазированных телят опытной группы за 1 год 

составил 49647,5 руб. 

Получен значительный экономический эффект при применении 

фаскоцида, гельмицида и фезола. Наилучший экономический эффект 

достигается в результате применения фезола при трематодозах – 47923,7 

руб. (28,8 руб. на рубль затрат), при цестодозах и нематодозах – 48068,7 

руб. (31,4 руб. на рубль затрат). 

 

2.4.4 Теоретическое обоснование и разработка мер борьбы с основными  

гельминтозами крупного рогатого скота 

 

При разработке противогельминтозных мероприятий в условиях 

Северо-Западного региона РФ мы исходили из опыта гельминтологической 

науки и практики многих исследователей разных лет и учения  

К.И. Скрябина о девастации, его теоретических положений. «Проведение 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий – вот формула, 

которая венчает деятельность каждого практического медицинского и 

ветеринарного врача». 

Целью нашей работы было разработать для хозяйств молочной 

специализации Северо-Западного региона РФ комплекса мероприятий по 

борьбе с основными распространенными здесь гельминтозами с учетом 

зональных, природно-географических, технологических условий и 

хозяйственно-экономических возможностей. Теоретической основой стали 

результаты нашего всестороннего изучения возбудителей гельминтозов и 

вызываемых ими заболеваний в зоне развитого молочного скотоводства на 

примере хозяйств Вологодской области. 

В результате многолетнего мониторинга, изучения вопросов 

гельминтологической ситуации, эколого-эпизоотологических 

особенностей, экологии и биологии гельминтов и гельминтозов крупного 

рогатого скота в хозяйствах молочного скотоводства Вологодской области, 

нами была написана монография (П.А. Лемехов и др., 2010), разработаны 

методические указания по лабораторной диагностике гельминтозов  

(А.Л. Кряжев, 2009), разработаны и внедрены методические положения 

(П.А. Лемехов и др., 2012; А.Л. Кряжев и др., 2014). 

В числе представленных, мероприятия, направленные на: 

1. выявление источников возбудителей конкретных гельминтозов;  

2. разрушение сформировавшихся в регионе механизмов передачи 

возбудителей; 3. профилактику инвазирования гельминтами 

восприимчивых животных. 



31 
 

Составляющие этих основополагающих положений – следующие: 

1. организация и проведение своевременной, высокоточной и массовой 

прижизненной диагностики гельминтозов; 2. уничтожение возбудителей 

гельминтозов на разных стадиях их развития в организме инвазированных 

животных путем применения современных высокоэффективных, 

малотоксичных, экологически безопасных химиотерапевтических средств 

широкого спектра действия. 3. Мероприятия биологической 

направленности, влияющие на эпизоотический процесс при гельминтозах. 

С целью усовершенствования диагностических, терапевтических и 

профилактических  мероприятий по борьбе с основными гельминтозами 

крупного рогатого скота, нами был проведен ряд экспериментов, 

результаты которых подтвердили несомненную важность и необходимость 

данных мероприятий в ликвидации и профилактике гельминтозных 

заболеваний животных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На территории Вологодской области по данным статистической 

ветеринарной отчетности у крупного рогатого скота в общественном и 

частном секторах практически ежегодно регистрируются и удерживаются 

на высоком уровне  трематодозные заболевания – фасциолез (ЭИ 

изменялась в пределах 4,8 – 6,1%) и парамфистоматозы (ЭИ от 4,8 до 

17,8%), зачастую встречается мониезиоз (ЭИ варьировала в пределах 2,4 – 

4,8%) и диктиокаулез (ЭИ колебалась от 0,5 – 1,7%). В последние годы 

довольно значимой проблемой стали стронгилятозы ЖКТ (ЭИ колеблется 

в пределах 6,4 – 26,7%). По результатам ветеринарно-санитарной 

послеубойной экспертизы органов и туш от крупного рогатого скота на 

мясокомбинатах, бойнях и рынках Вологодской области обнаруживаются 

те же гельминты, что и при копрологических обследованиях.  

В Вологодской области у крупного рогатого скота паразитирует 35 

видов гельминтов, относящихся к 22 родам, 3 классам: Trematoda 

(Rudolphi, 1808), Cestoda (Rudolphi, 1808) и Nematoda (Rudolphi, 1808). Из 

них 4 вида трематод, 7–цестод и 24–нематод. Впервые на территории 

области нами было обнаружено 16 видов гельминтов. К ним относятся 

Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896), Paramphistomum ichikawai 

(Fukui, 1922), Moniezia expanza (Rudolphi, 1810), Thysaniezia giardi (Moniez, 

1879), Taenia hydatigena larvae (Pallas, 1766), Bunostomum trigonocephalum 

(Rudolphi, 1809),Oesophagostomum columbianum (Curtica, 1890), Ostertagia 

trifurcata (Ransom, 1907), O. circumcincta (Stadelmann, 1894), Nematodirus 

spathiger (Railliet, 1896), Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879), Strongyloides 

papillosus (Wedl, 1856), Thelazia rhodezi (Desmarest, 1827), Trichocephalus 

skrjabini (Baskakov, 1924), T. ovis (Abildgaard, 1795) и Neoascaris vitulorum 

(Goeze, 1782). 
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Структура и плотность популяции гельминтов крупного рогатого 

скота значительно варьируют в различных климатогеографических зонах 

области. Наибольшая зараженность крупного рогатого скота 

трематодозами выявлена в северо-восточной и юго-восточной зонах. 

Фасциолез – 11,1 – 31,4% – в северо-восточной и 17,1 – 27,6% в юго-

восточной зонах, что в среднем составило 20,4 и 21%. Парамфистомидозы 

– 9,3 – 29,6% в северо-восточной и 13,4 – 18,4% в юго-восточной зонах, 

что составило в среднем 20,2 и 15,6% соответственно. Повышенное число 

животных, инвазированных мониезиями отмечали в северо-западной 

климатической зоне области (1,3 – 36%). Заражение животных 

стронгилятозами желудочно-кишечного тракта отмечалось на высоком 

уровне во всех климатических зонах области (ЭИ = 22,7 – 31,1%) за 

исключением юго-западной зоны (ЭИ = 12,8%). Диктиокаулез 

зарегистрирован в хозяйствах всех природных зон, однако в сравнительно 

низких пределах (ЭИ от 2,8% в юго-западной зоне до 6,2% в юго-

восточной). Наименьшие показатели экстенсинвазированности 

гельминтами регистрировали в юго-западной климатической зоне. 

Максимальная ЭИ трематодами у крупного рогатого скота с 

пастбищным содержанием приходится на зимний и зимне-весенний 

периоды (фасциолами – 52%, парамфистомами – 65,2%), мониезиями – на 

осень (87%), диктиокаулами – на весну и осень (16%), нематодирами 

(57,1%), коопериями (39,1%), гемонхами (34,8%), трихостронгилами 

(30,4%), хабертиями (26,1%), остертагиями (33,3%) животные были 

наиболее инвазированы в сентябре – октябре, буностомами (21,7%) и 

эзофагостомами (56,5%) – в октябре – ноябре. 

С увеличением экстенсивности инвазии увеличивается количество 

яиц (личинок) гельминтов в фекалиях больных животных. Установлено 

максимальное количество экз. яиц (личинок) / г фек.: фасциол – 49,0±2,4 в 

декабре, парамфистом– 31,4±3,7 в июле, мониезий – 155,8±4,3 в августе, 

диктиокаул – 34,2±5,6 в мае и 27,7±5,2 в сентябре, нематодир – 184,3±2,4 в 

октябре, остертагий– 92,4±4,1 в августе, кооперий – 87,1±3,9 в октябре, 

гемонхов – 82,6±6,2 в октябре, трихостронгил – 88,5±7,4 в октябре, 

буностом – 49,4±4,0 в ноябре, эзофагостом – 102,3±3,7 в ноябре, хабертий 

– 34,7±1,7 в октябре. 

Яйца фасциол и парамфистом у молодняка первого года выпаса 

начинают выделяться с фекалиями в октябре, мониезий – в июле; личинки 

диктиокаул – в июне, нематодир, остертагий, кооперий, гемонхов, 

трихостронгил, буностом, эзофагостом, хабертий – в июле. В дальнейшем 

по месяцам ЭИ и интенсивность выделения репродуктивных начал 

постепенно увеличивались, достигая максимума: фасциол – в январе – 

феврале, парамфистом – в феврале – марте, мониезий – в сентябре – 

октябре, диктиокаул – в августе – сентябре, нематодир, кооперий – в 
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октябре – ноябре, остертагий – в сентябре – октябре,  гемонхов, 

трихостронгил, эзофагостом, хабертий – в октябре, буностом – в ноябре.  

Животные разных возрастных групп инвазированы гельминтами в 

различной степени. При фасциолезе и парамфистомидозе с возрастом 

животных, инвазированность их гельминтами значительно увеличивается с 

одновременным увеличением численности яиц трематод в фекалиях. 

Наибольшее заражение трематодозами регистрировали у животных старше 

5 лет. При мониезиозе, диктиокаулезе, наоборот, с возрастом 

инвазированность гельминтами значительно снижается. Максимально 

инвазирован молодняк текущего года рождения. При стронгилятозах ЖКТ 

наиболее инвазированными являются животные в возрасте 1 – 2 лет, 

однако гемонхами максимально инвазированы животные в возрасте 3 – 5 

лет и трихостронгилами – в возрасте 1 – 2 и 3 – 5 лет. 

Ассоциированные инвазии крупного рогатого скота встречаются во 

всех природно-климатических зонах области, причем, зачастую они 

являются основной формой паразитирования. Численность видов 

гельминтов в ассоциациях варьирует от 2 до 11, чаще от 4 до 5 

возбудителей. Одновременное паразитирование фасциол и парамфистом 

составляет 13,4% и фасциол и дикроцелий – 9,6%, стронгилят ЖКТ + 

стронгилоид – 14,4%; остертагий + хабертий – 21,3%, остертагий + 

трихостронгил + кооперий + эзофагостом – 14,2%. 

Крупный рогатый скот разных пород инвазирован гельминтами в 

неодинаковой степени. Наиболее высокая зараженность выявлена у коров 

черно-пестрой породы (ЭИ = 15,0% с интенсивностью выделения яиц – 

64,1±5,2 яиц (лич.) / г фек.). Умеренную степень регистрировали у животных 

айрширской породы (ЭИ = 6,9 %, при средней интенсивности – 41,2±4,4 яиц 

(лич.) / г фек.) и холмогорской породы (ЭИ = 11,8% при интенсивности – 

71,2±5,5 яиц (лич.) / г фек.). Низкая степень инвазированности наблюдалась у 

животных голштинской породы (ЭИ = 3,5% при интенсивности – 37,2±4,2 

яиц (лич.) / г фек. и самая низкая у животных ярославской породы  

(ЭИ = 1,3% при ИИ = 20,2±2,1 яиц (лич.)/ г фек.). 

Инвазированность крупного рогатого скота гельминтами зависит от 

технологии и способа содержания. Животные стойлово-пастбищного 

содержания были заражены гельминтами на 42,0% при интенсивности – 

35,3±4,2 экз. яиц (лич.) / г фек.; круглогодично содержащиеся на стойле 

при беспривязном стойлово-выгульном способе – на 9,0% при 

интенсивности – 13,2±3,3 яиц (лич.) / г фек.; на круглогодичном 

беспривязном стойловом содержании, но без выгула, – на 13,9 % при 

интенсивности – 13,9±2,7 яиц (лич.) / г фек. Среди животных, круглый год 

содержащихся на стойле при привязном способе, заражение гельминтами 

не регистрировали. 

Моллюски класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в Вологодской области 

представлены 27 видами, относящимся к 10 родам: Aplexa (Fleming, 1820), 



34 
 

Physa (Draparnaud, 1801), Lymnaea (Lamarck, 1799), Anisus (Studer, 1820), 

Armiger (Hartmann, 1840), Planorbis (Geoffroy, 1767), Segmentina (Fleming, 

1818), Bithynia (Leach, 1818), Valvata (O.F.Müller, 1774)и Viviparus 

(Montfort, 1810). По экологическим особенностям определены основные 

биотопы пресноводных моллюсков: 1 – прибрежные части прудов, озер и 

рек с медленным течением воды, 2 – биотопы мелких водоемов, болот, 

питающихся за счет грунтовых вод и разливающихся рек, 3 – временные 

пересыхающие лужи в заброшенных мелиоративных каналах, канавках, 

колеях и кюветах дорог, следах от копыт животных, а также мелкие ручьи, 

периодически пересыхающие до луж.  

Первые активные особи Lymnaea truncatula, Müller, 1774 и Planorbis 

planorbis, Linnaeus, 1758, способные выделять церкариев трематод 

появляются в биотопах пастбищ во второй декаде мая, в разные годы 

насчитывали от 3 до 9 экз. на 1 м², в среднем 5,7±3,0 экз. и 4 – 8 особей / 

м², в среднем 6,0 ± 2,0 экз. соответственно. Затем их численность 

возрастала до максимума в первой декаде августа (61,0±7,0 экз./ м² и 

32,7±5,1 экз. / м² соответственно). Далее численность активных 

прудовиков и катушек постепенно сокращается и уже в октябре таких 

моллюсков во временных биотопах не обнаруживали.  

Инвазированность пресноводных моллюсков церкариями трематод в 

разные месяцы пастбищного периода варьировала. Церкарии фасциол и 

парамфистом обнаруживали в теле моллюсков в первой декаде июня 

(инвазировано 1,3±0,7 особей – 5,3% и 1,3±0,6 особей – 7,1 % 

соответственно). Далее инвазированность прудовиков и катушек 

постепенно увеличивается за счет заражения в текущем сезоне и достигает 

максимума в июле – августе (инвазировано 5,3±1,2 особей – 8,7% и 5,0±1,0 

особей – 14,8% соответственно).  

Орибатидные клещи родов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, 

Von Heyden, 1826 в почвенных пробах, взятых на различных участках 

естественных лесокустарниковых пастбищ Вологодской области, 

обнаруживаются с апреля, после таяния снега. Плотность их популяции 

составляет 112±14 экз. /м², а инвазированность цистицеркоидами 

мониезий в неблагополучных по мониезиозу хозяйствах – 7,1 %. В 

дальнейшем численность орибатид и их инвазированность 

цистицеркоидами мониезий увеличиваются и достигают максимума в 

июле – августе (301±21 экз./м² и 25,9 % – 312±31 экз./м² и 26,9 %) с 

последующим спадом этих показателей.  

Численность промежуточных хозяев мониезий – Scheloribates, 

Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826 на разных типах пастбищ 

неодинакова. Наиболее безопасны для выпаса скота искусственные 

пастбища первого года использования, количество этих орибатид в 

почвенных пробах с них составило 114±8 экз./м², зараженных 

цистицеркоидами мониезий клещей, не обнаруживали. Численность 



35 
 

орибатид в летних загонах «передержки» составила 714±47 экз./м² при 

инвазированности цистицеркоидами мониезий 50,1 %, что указывает на 

возможность заражения животных мониезиозом прямо в загоне. При 

исследовании почвенных проб из мест сенокоса, непосредственно под 

рулонами сена, обнаруживали орибатидных клещей в количестве 122±18 

экз./м², 13,9% из них были инвазированы личинками мониезий, что не 

исключает заражение животных через сено из этих рулонов. 

При фасциолезе фаскоцид в дозе 1 г/10 кг,10 мг/кг (по ДВ), 

гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг (оксиклозанид – 5,25 мг/кг, альбендазол – 15 

мг/кг по ДВ) показали 100 % эффективность каждый; фезол в дозе 20 

мг/кг, 14 мг/кг (по ДВ) – 92 % и альбен в дозе 5 г/100 кг,10 мг/ кг (по ДВ) –

76 %. 

При парамфистомидозе фаскоцид и гельмицид в тех же дозировках, 

что и при фасциолезе показали ЭЭ = 100 % и 84 % соответственно; фезол – 

80 % и альбен –68 %. 

При мониезиозе гельмицид в дозе 3,75 г/100 кг (оксиклозанид – 2,5 

мг/кг, альбендазол – 7,5 мг/кг по ДВ) и фезол в дозе 5 мг/кг, 3,5 мг/кг (по 

ДВ) показали эффективность 100 %, а альбен в дозе 3,75 г/100 кг, 7,5 мг/ кг 

(по ДВ) –92 %. 

При диктиокаулезе гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг (оксиклозанид – 

5,25 мг/кг, альбендазол – 15 мг/кг по ДВ), фезол в дозе 5 мг/кг, 3,5 мг/кг 

(по ДВ) и альбен в дозе 3,75 г/100 кг, 7,5 мг/ кг (по ДВ) показали 

эффективность 88 %, 92 % и 80 % соответственно.  

При стронгилятозах ЖКТ гельмицид и фезол в тех же дозировках, 

что и при диктиокаулезе проявили ЭЭ = 92 и 100 %, Альбен – 84 %. 

В опытной группе инвазированных гельминтами коров за 1 год было 

потеряно 686,2 кг с массовой долей жира 3,75%. в результате ущерб от 

снижения молочной продуктивности в ценах 2015 г. составил 336776 руб., 

в пересчете на одно животное – 13471, 04 руб. Разница по показателям 

среднесуточных привесов живой массы молодняка между животными 

опытной и контрольной групп за 1 год составила 74 кг (P≤0,05). 

Экономический ущерб по причине снижения мясной продуктивности 

молодняка за один год составил 129027, 5 руб., в пересчете на одно 

животное – 5161,1 руб. (в ценах 2015 г.). 

Предотвращенный экономический ущерб после проведения 

разработанных нами и рекомендуемых терапевтических мероприятий в 

опытной группе животных за 1 год в ценах 2015 г. составил 49647,5 руб. 

Получен значительный экономический эффект при применении 

фаскоцида, гельмицида, фезола. Наилучший экономический эффект 

достигается в результате применения фезола при трематодозах – 47923,7 

руб. (28,8 руб. на рубль затрат), при цестодозах и нематодозах – 48068,7 

руб. (31,4 руб. на рубль затрат). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Результаты многолетнего изучения видового состава гельминтов 

крупного рогатого скота, сезонной, возрастной динамики эпизоотического 

процесса при гельминтозах, зависимости заболеваемости гельминтозами 

от пород и технологий содержания скота, особенностей биологии и 

экологии промежуточных хозяев гельминтов, разработанные и 

утвержденные сроки копроовоскопичесих обследований животных и их 

дегельминтизаций в неблагополучных хозяйствах рекомендуется 

использовать для оздоровления от гельминтозов и в целях дальнейшей 

профилактики в скотоводческих хозяйствах Северо-Западного региона 

Нечерноземной зоны РФ.  

2. Для дегельминтизаций крупного рогатого скота при гельминтозах 

(фасциолез, парамфистомидоз, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы 

ЖКТ) рекомендуется применять отечественные недорогие, но в то же 

время высокоэффективные препараты фаскоцид, гельмицид, фезол в 

рекомендуемых апробированных дозировках. 

3. Диагностические, терапевтические и профилактические 

мероприятия при гельминтозах крупного рогатого скота рекомендуется 

осуществлять согласно рекомендаций по борьбе и профилактике: 

–  «Парамфистомидоз крупного рогатого скота в хозяйствах северо-

запада Нечерноземной зоны РФ», рекомендованы научно-

техническим Советом Департамента сельского хозяйства, 

продовольственных ресурсов и торговли Правительства Вологодской 

области, протокол № 5 от 20.06.2012; 

– «Основные гельминтозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

молочной специализации Северо-Западного региона Нечерноземной 

зоны РФ», рекомендованы научно-техническим Советом 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области, протокол № 2 от 11.09.2014. 

 4. Теоретические и практические положения используются при 

выполнении учебных программ в процессе обучения студентов факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

специалистов Вологодского института повышения и переподготовки 

квалификации кадров АПК, студентов естественно-географического 

факультета педагогического института ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет». 
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