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Введение 

 

Актуальность работы. На долю Удмуртской Республики приходится 

1,2% от общероссийского и 4,7% от уровня Приволжского федерального округа 

объема валовой продукции сельского хозяйства. Природно-климатические 

условия позволяют развивать многоотраслевое сельское хозяйство, производить 

продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности. В 

сельскохозяйственном производстве республики животноводство занимает 

профилирующее положение, и его доля в валовом объеме продукции сельского 

хозяйства составляет более 60 %.  

Полноценному развитию важнейшей отрасли животноводства -

скотоводства, и реализации генетического потенциала препятствуют 

заболевания различной этиологии, в частности паразитарные. 

Паразитарные болезни представляют серьезную социально-

экономическую проблему для общества. Знание закономерностей 

возникновения, распространения и развития инвазионных болезней позволяет 

специалистам правильно ориентироваться в причинах их появления, 

механизмах их передачи, что дает возможность грамотно организовать 

мероприятия по борьбе с ними.  

Многосторонние исследования доказывают, что степень распространения 

инвазий во всем мире (на фоне климатических катаклизмов) увеличивается, 

несмотря на все попытки проведения комплекса мероприятий по их ликвидации 

с применением современных противопаразитарных препаратов (В.В. Горохов, 

1986, 2013, 2015; В.А. Душкин, 1995; В.В. Кузьмичёв, 1997; А.Б. Муромцев, 

2008, 2014; И.А. Архипов, 2006; М.Д. Новак, 2008; И.Д. Шелякин, 2008, 2012; 

А.Л. Кряжев, 2011, 2012; J.C. Boray, 1978; J.M. Yilma, N.A.Mesfin, 2000; A.M. 

Phiri, 2005; C. Rapsch, 2006; A.Yildirm, 2007; S.C. Bennema, 2011; J. Claridge, 

2012; R.B. Beveridge, 2013, и другие). 

Исследованиями, проведенными в ВИГИС-е, установлено, что средняя 

экстенсивность фасциолезной инвазии по стране достигает 18,6%. Потери 

молока на одну корову составляют 320 кг, или 16,6%, а прирост массы больного 

фасциолезом молодняка на 27 кг или 14,3 % меньше, чем у здоровых 

(Н.В.Демидов, 1965; Р.Т. Сафиуллин, 1997, 2009). Аналогичная ситуация 

складывается и при дикроцелиозе. 

Результаты мониторинговых исследований эпизоотической ситуации по 

паразитозам во всех регионах России и странах СНГ выявили широкое 

распространение у крупного рогатого скота и овец фасциолеза, парамфистомоза 

и дикроцелиоза, которое тесно связано с характером местности и условиями, 

пригодными для развития промежуточных и дополнительных хозяев 
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(А.В.Успенский с соавт., 2014).  

Изучению гельминтофауны в Вятской губернии, в состав которой в ΧVΙΙΙ-

ΧΧ вв. входила Удмуртия, была посвящена 57-я Специальная 

Гельминтологическая экспедиция, итоги которой приведены в работе 

В.С.Ершова (1929). Хозяйства Удмуртской Республики и в настоящее время 

являются неблагополучными по инвазионным болезням.  

По данным Г.Н. Бурдова (2003) заболеваемость крупного рогатого скота 

инвазионными болезнями в Удмуртской Республике с 1992 по 2001 гг 

колебалась в пределах 8980 - 14302 голов в год. По результатам убоя крупного 

рогатого скота из паразитозов доля фасциолеза составляла 85,5%, дикроцелиоза 

- 8,9%, а остальные - диктиокаулез, финноз и эхинококкоз.  

В этой связи возникла необходимость в изучении современной  

эпизоотологической ситуации по инвазионным болезням крупного рогатого 

скота и их ассоциациям в условиях Удмуртской Республики, определении 

степени патогенного воздействия каждого из сочленов наиболее 

распространенного паразитоценоза на организм хозяина, а также изыскании 

эффективных мер борьбы, как с отдельными паразитами, так и их 

ассоциациями. 

Цели и задачи исследования. Основные цели исследования заключались 

в следующем: изучение эпизоотологических особенностей циркуляции 

трематодозов в условиях Удмуртской Республики, определение условий, 

способствующих возникновению ассоциаций паразитов, оценка качества 

животноводческой продукции при трематодозах и разработка научно 

обоснованных рекомендаций комплексной системы лечебно-профилактических 

мероприятий при смешанных инвазиях в хозяйствах Удмуртской Республики. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

• усовершенствовать методы копрологических исследований у телят в 

молочный период. 

• провести анализ видового состава и структуры эндопаразитоценозов 

крупного рогатого скота в климато-географических зонах Удмуртской 

Республики. 

• установить сезонные и возрастные особенности заражения крупного 

рогатого скота трематодами в различных климатогеографических зонах с 

учетом технологии содержания животных и благополучия по вирусу лейкоза 

крупного рогатого скота (ВЛКРС).; 

• определить степень патогенного воздействия Fasciola hepatica 

(Linnaeus, 1758) и Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896) на организм 

хозяина при моноинвазиях и ассоциации трематод;  

• исследовать количественные и качественные характеристики 
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животноводческой продукции при фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации; 

• оценить лечебно-профилактические свойства лекарственных 

препаратов при ассоциации печеночных трематод крупного рогатого скота. 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в 

усовершенствовании метода копрологических исследований телят в молочный 

период. 

Впервые проведен анализ эпизоотической ситуации по инвазионным 

болезням крупного рогатого скота на территории Удмуртской Республики и 

определена доля возбудителей в структуре паразитофауны с расчетом родового 

индекса паразитоценоза за 12 лет. Также установлена степень распространения 

гельминтозов и протозоозов у животных в районах Удмуртии в зависимости от 

климатической зоны, а также в хозяйствах с различными технологиями 

содержания с учетом эпизоотического благополучия по вирусу лейкоза 

крупного рогатого скота.  

Проведена ветеринарно-санитарная оценка животноводческой продукции 

(мяса, субпродуктов и молока) при гельминтозах с применением  

патоморфологических, гистологических, химических и физико-химических 

исследований. 

Определен химический состав и физико-химические свойства различных 

групп мышц при моно и смешанных трематодозах, а также определена 

биологическая ценность мяса при заражении животных F. hepatica, D. lanceatum 

и их ассоциацией. 

Изучены биохимические и морфологические показатели крови при 

однокомпонентных и двухкомпонентных трематодозах. 

На основании полученных в ходе работы данных разработаны 

практические предложения. 

Теоретическая и практическая значимость. Эпизоотологический 

мониторинг степени зараженности животных трематодами и их ассоциациями 

позволяет провести раннюю диагностику заболеваний, оценить качество 

полученной от зараженного скота животноводческой продукции и своевременно 

осуществить комплекс лечебно-профилактических мероприятий с учетом 

эпизоотического благополучия по паразитозам и их ассоциациям на фоне 

инфекционных болезней, в частности вируса лейкоза крупного рогатого скота.  

Результаты настоящего исследования вносят вклад в биологию и 

ветеринарную паразитологию, дают дополнительную информацию о патогенезе 

инвазионных болезней, а также сведения об изменении качества продукции при 

заражении трематодами. Полученные данные рекомендованы к  использованию 

в практической работе, учебном процессе и могут служить основой для 

дальнейших научных исследований в данном направлении.  
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Теоретическая и практическая значимость настоящей работы 

подтверждается тем, что она была включена в госбюджетные темы НИР по 

научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2010-2015гг.: 

«Степень распространения и динамика иммунных нарушений при 

инфекционных и инвазионных болезнях сельскохозяйственных животных и 

разработка мероприятий по их ликвидации» (Государственный 

регистрационный № 01201053559 от 10.03.2010 года). 

Разработаны «Методические рекомендации по борьбе с трематодозами в 

хозяйствах Удмуртской Республики», утвержденные решением Научно-

технического совета Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

(от  18.06.2015 года), и применяемые в хозяйствах республики. 

Получен патент на изобретение «Способ диагностики паразитозов 

желудочно-кишечного тракта животных в молочный период» (№ 2526195 от 

25.06.2014 года), практическая ценность которого подтверждена актом 

внедрения в БУ УР "Удмуртский ветеринарно-диагностический центр" (БУ УР 

УВДЦ). 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования является комплексный подход 

по изучению особенностей распространения паразитарных болезней крупного 

рогатого скота в зависимости от природно-климатических зон Удмуртской 

Республики, а также от технологии содержания животных и благополучия 

хозяйства по лейкозу крупного рогатого скота. Системный подход включает 

внедрение нового метода диагностики паразитарных болезней у животных в 

подсосный период, а также постановку и решение задач с применением 

эпизоотологических, паразитологических, гистологических, гематологических, 

биохимических, физико-химических, бактериологических, статистических 

методов, позволяющих определить степень патогенного влияния гельминтов, в 

частности трематод и их ассоциаций, на организм хозяина. В ходе выполнения 

научных исследований разработаны рекомендации по борьбе с трематодозами 

животных различных возрастных групп в хозяйствах Удмуртской Республики.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

● эффективность предложенного усовершенствованного метода 

копрологического исследования животных молочного периода; 

● видовое разнообразие гельминтов крупного рогатого скота в климато-

географических зонах Удмуртской Республики;  

● сезонно-возрастная динамика трематодозов в зависимости от климато-

географических зон Удмуртской Республики, технологии содержания и 

благополучия по ВЛКРС; 

● степень патогенного воздействия паразитов на организм хозяина при 
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трематодозах и их ассоциациях;  

● влияние F. hepatica и D. lanceatum и их ассоциаций на количество и 

качество животноводческой продукции, полученной от зараженных трематодами 

животных; 

● эффективность противопаразитарных препаратов по борьбе с 

ассоциацией печеночных трематод крупного рогатого скота. 

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования 

проводились на достаточном по численности материале, согласно 

утвержденному плану исследований, преследующему поставленные цели и 

задачи. В работе использовались современные методы лабораторных 

исследований, проведен статистический анализ полученных данных, что 

позволило выявить широкое распространение паразитозов и их ассоциаций, 

определить степень патогенного влияния возбудителей на животных.  

Материалы диссертации были доложены на ежегодных  Всероссийских 

научно-практических конференциях  ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА (2002-2015), 

Международной научно-практической конференции (Уфа, 2002), Всероссийской 

научно-практической конференции (Уфа, 2003), Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы экотоксикологического, радиационного 

и эпизоотологического мониторинга» (Казань, 2005); Международном 

симпозиуме «Научные основы обеспечения защиты животных от 

экотоксикантов, радионуклеидов и возбудителей особо опасных инфекционных 

заболеваний», посвященном 45 - летию образования института (Казань, 2005); 

Международной конференции  «Теории и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» (Москва, 2010); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Бактериологическая служба в Удмуртии: итоги и перспективы» 

(Ижевск, 2010); 4-ой Всероссийской научно-практической (заочной) 

конференции «Естественные науки и современность: проблемы и перспективы 

исследований (Москва, 2010); Международной научно-практической 

конференции «Научное обеспечение инновационного развития АПК» (Ижевск, 

2010); Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов «Научное и инновационное обеспечение модернизации 

агропромышленного комплекса России» (Ижевск, 2011),  Международной 

научной конференции Центра паразитологии Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва, 2012), Международной научно-

практической интернет-конференции, посвященной 65-летию кафедры 

паразитологии Ставропольского ГАУ (Ставрополь, 2012); Международном 

паразитологическом симпозиуме СПбГАВМ «Современные проблемы общей и 

частной паразитологии» (Санкт-Петербург, 2012); Международной научной 

конференции «Научное и кадровое обеспечение инновационного развития 
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агропромышленного комплекса» (Казань, 2013); Международной конференции 

«Систематика и экология паразитов» (Москва, 2014); Международном 

Ветеринарном Конгрессе «VETISTANBUL GROUP - 2015» (Санкт-Петербург, 

2015); Научной конференции ВНИИП им. Скрябина «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями» (Москва, 2015); Международной конференции 

СПбГАВМ (Санкт-Петербург, 2016). 

Личный вклад. Представленная диссертационная работа является 

результатом пятнадцатилетних научных исследований автора. Изучение 

распространения паразитов крупного рогатого скота, влияния возбудителей на 

организм животных, продуктивность и качество животноводческой продукции в 

условиях животноводческих хозяйств Удмуртской Республики проведены 

автором лично.  

Соавторы не возражают в использовании  результатов совместных 

исследований (справки имеются в диссертационном совете).  

Работа выполнена при консультации доктора биологических наук, 

профессора, академика НАН Республики Армения С.О. Мовсесяна, который 

оказывал научно-методическую и консультативную помощь в проведении 

исследований.  

Выражаем искреннюю благодарность ветеринарным специалистам 

государственных и производственных ветеринарных учреждений Удмуртской 

Республики за оказанную помощь в выполнении научных исследований. 

Публикации. По материалам исследований опубликованы в соавторстве 

43 научных изданий, в том числе 1 патент, монография «Молоко и молочные 

продукты» и 14 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ  для 

докторских диссертаций, в которых изложены основные положения 

диссертации. Остальные работы опубликованы в журналах, в том числе 2 

статьи в иностранном (Italian ScienceReview), сборниках материалов научных 

конференций. Издано учебное пособие «Гельминтология: практикум». 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 273 

страницах компьютерного текста, иллюстрирована 25 таблицами и 41 

рисунком.  

Работа состоит из введения, обзора литературы, результатов собственных 

исследований, обсуждения, заключения, практических предложений и 

приложения. Список литературы включает 522 источников, из которых 64 

иностранных авторов. 

 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ   

Представлен анализ литературы по распространению, сезонной и 

возрастной динамике инвазионных болезней на территории Российской 
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Федерации и за рубежом. Приведен обзор материалов по патогенному 

воздействию трематод на организм крупного рогатого скота, влиянию на 

качество продукции, данные по оценке эффективности противопаразитарных 

препаратов при трематодозах,  и в частности, при фасциолезе и его ассоциации с 

дикроцелиозом, а также особенностях диагностических ошибок при лейкозе 

крупного рогатого скота. Дана краткая характеристика природно-климатических 

и хозяйственно-экономических условий Удмуртской Республики 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материал и методы исследования 

Работу выполняли с 2001 по 2015 гг. на кафедре инфекционных болезней и 

патологической анатомии, межфакультетской учебно-научной лаборатории 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» и БУ районных лабораториях 

Удмуртской Республики. Исследования проводили в крупнейших 

животноводческих хозяйствах  Завьяловского, Киясовского, Можгинского, 

Воткинского, Шарканского, Вавожского и Малопургинского районов 

Удмуртской Республики.  

Материалом для оценки эпизоотической ситуации по паразитозам  

служили результаты собственных копрологических исследований проб 

фекалий, данные патологоанатомического вскрытия, а также отчетная 

документация Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики и 

Бюджетного Учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский ветеринарно-

диагностический центр».  

Всего неоднократными копрологическими методами было исследовано 

5531 голова крупного рогатого скота.  

Гельминтологическому вскрытию по К.И. Скрябину подвергнуто 296 

голов крупного рогатого скота различных возрастных групп с неполным 

гельминтологическим вскрытием туш или трупа и полным 

гельминтологическим вскрытием отдельных органов (печени, кишечника).  

Для копрологических методов пробы фекалий отбирали индивидуально 

из прямой кишки в полиэтиленовые пакеты с указанием номера животного. 

Пробы фекалий исследовали методами последовательного промывания, 

Фюллеборна, Дарлинга, Бермана-Орлова (М.Х. Лутфуллин, 2007), по 

Г.А.Котельникову и В.М. Хренову (Г.А. Котельников, 1984), а также 

усовершенствованным нами флотационным методом для диагностики 

паразитозов молодняка животных в молочный период с использованием 

счетной камеры ВИГИС для учета числа яиц гельминтов в 1 г фекалий. 

Усовершенствованный флотационный метод для диагностики паразитозов 
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молодняка животных в молочный период выполнялся по приведенной ниже 

методике. 

Фекалии массой 3 г размешивали в фарфоровой ступке с 5 мл 70 % 

этилового спирта, оставляли на 5 мин., затем добавляли 20 мл воды, смесь 

процеживали в центрифужную пробирку и центрифугировали 2-3 минуты при 

3000-4000 об/мин. После этого верхний слой жидкости сливали, а к осадку 

доливали смесь равных частей глицерина и натрия хлорида  плотностью 1,205 

кг/м
3
. Смесь в пробирке перемешивали стеклянной палочкой и вторично 

центрифугировали. Всплывшие на поверхность яйца снимали вместе с пленкой 

взвеси проволочной петлей, переносили на предметное стекло и 

микроскопировали. 

Подсчет количества яиц в 1 г фекалий проводили при помощи счетной 

камеры ВИГИС (Л.Д. Мигачевой, Г.А. Котельникова, 1987).  

Зараженность крупного рогатого скота изучали в климатогеографических 

зонах Удмуртии в период с 2001 по 2014 гг. в девяти хозяйствах различных 

районов республики: ООО СХП «Леон» Завьяловского района, СХПК колхоз 

«Колос» Вавожского района, СПоК «Село Удмуртия» Киясовского района, СХК 

«Нива» Шарканского района, ООО «Лодос» Дебесского района, СПК «Родина» 

Граховского района, ООО «Россия» Можгинского района, СПК «Первый май» 

Малопургинского района и ОАО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 

Воткинского района. 

Экстенсивность инвазии у животных различных возрастных групп 

исследовали при разной технологии содержания в ОАО «Учхоз Июльское 

Ижевской ГСХА» Воткинского района и СХПК колхоз «Колос» Вавожского 

района Удмуртской Республики.  

Патогенное действие паразитов определяли на животных различных 

половозрастных групп, спонтанно инвазированных F. hepatica и D. lanceatum. 

Гистологические исследования и ветеринарно-санитарную оценку качества 

животноводческой продукции проводили по общепринятой методике в ООО СХП 

«Леон» Завьяловского района, ООО «Россия» Можгинского района и ОАО 

«Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района.  

При оценке мясной продуктивности животных определяли предубойную 

живую массу, убойный выход и вычисляли коэффициент мясности. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу туш и внутренних органов проводили 

согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1988). Органолептические 

исследования проводили по ГОСТ 7269-79, ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91). 

Микробиологические исследования туш коров и их внутренних органов 

проводили по ГОСТ 21237-75. Физико-химические исследования (рН мяса, 
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активности пероксидазы и наличия продуктов первичного распада белков) - по 

ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа 

свежести мяса» и согласно «Правил ветеринарного осмотра убойных животных 

и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1988), а 

также определяли коэффициент кислотность-окисляемость (М.Ф. Боровков, и 

др., 2007). Определение влаги проводили по ГОСТ 9793-74 «Мясные продукты. 

Методы определения содержания влаги», белка - ГОСТ 25011-81 «Мясо и 

мясные продукты. Методы определения белка», жира - ГОСТ 23042-86 «Мясо и 

мясные продукты. Метод определения жира».  

При ветеринарно-санитарной экспертизе туш изучали химический состав 

различных групп мышц (сердечной, дельтовидной, двуглавой бедренной, 

длиннейшей мышцы спины). Биологическую ценность мяса определяли 

расчетным путем на основании результатов химических исследований. 

При оценке качества субпродуктов определяли как органолептические 

свойства, так и изучали их размерно-весовые характеристики. 

Материалом для исследования сырого коровьего молока служили средние 

пробы, полученные от инвазированных трематодами и интактных животных. 

Отбор проб осуществлялся согласно ГОСТ 3622-68 и ГОСТ Р ИСО 707-2010, а  

анализы проводились по общепринятой методике (М.Ф. Боровков, и др., 2007). 

Из органолептических показателей определяли цвет, консистенцию, запах 

сырого продукта и степень чистоты его методом фильтрования. Из химических 

показателей определяли содержание сухих веществ, жира, сухого 

обезжиренного молочного остатка, белка, казеина, азотистых веществ, золы и 

лактозы. Были проведены также исследования плотности (ареометрическим 

методом), кислотности (индикаторным методом) и содержания соматических 

клеток в молоке. Санитарно - микробиологическую оценку (определение класса 

молока) осуществляли редуктазной пробой (ГОСТ Р 53430-2009). 

Для гистологического исследования отбирали пробы площадью 2-3 см
2
, 

толщиной 5-7 мм от внутренних органов (селезенки, легкого, печени, почки, 

сердца, лимфатических узлов, тимуса, поперечно-полосатой мускулатуры, 

участков тонкого и толстого отделов кишечника) инвазированных трематодами 

и интактных животных. Фиксацию материала проводили сразу после отбора в 

10% нейтральном формалине с последующим промыванием в проточной воде, 

обезвоживанием в спиртах возрастающей концентрации и заливкой в парафин. 

Срезы толщиной 5 мкм получали с помощью санного микротома СМ-2. 

Окрашивание срезов проводили гематоксилин-эозином (З.С. Кацнельсон, 

И.Д.Рихтер, 1979). 

Биохимические показатели крови исследовали с помощью анализатора 

«Stat Fax-1904+» (США). Дифференциальный подсчет лейкоцитов проводили 
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по общепринятой методике (И.П. Кондрахин, 1985).  

Эффективность современных противопаразитарных препаратов 

оценивали в период с 2010 по 2014 гг. на базе ОАО «Учхоз Июльское Ижевской 

ГСХА» Воткинского района и в СХПК колхоз «Колос» Вавожского района на 

395 коровах. 

Определяли трематодоцидное действие следующих препаратов: Klozantin 

20%  (ДВ клозантел), Fascocidum (ДВ 10% оксиклозанид) и  Armacidum (ДВ 1% 

абамектин и 10% рафоксанид). Препараты назначали животным согласно 

инструкциям.  

Инъекционные препараты назначали животным индивидуально, 

подкожно. Инъекции выполнялись с помощью многоразовых шприцов «Рекорд» 

с использованием аппарата Шилова. Места инъекций на коже животных 

обрабатывали 70% спиртом. Фаскоцид задавали животным индивидуально 

перорально с помощью специального дозатора. 

В период опытов контрольных и подопытных  животных   содержали   в   

аналогичных  условиях,   животные получали одинаковый рацион. 

Испытание препаратов проводили с учётом сезонной и возрастной 

динамики гельминтозов, а также технологии содержания. Копрологические 

исследования для оценки эффективности противопаразитарных средств 

проводили двукратно до обработки и на 10-й, 20-й, 30-й, и 60-й дни после 

дегельминтизации.  

Исследование патогенного воздействия трематод F.hepatica и  

D.lanceatum при их ассоциации с вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

проводили у 165 коров 4-5-летнего возраста в ООО «Россия» Можгинского 

района (с 2001 по 2004 гг.) и у 288 коров в ООО СХП «Леон» Завьяловского 

района (с 2009 по 2014 гг) Удмуртской Республики. 

Материалом явились кровь, сыворотка крови, висцеральные органы 

вынужденно убитых РИД-позитивных, ГЕМ-позитивных и РИД-негативных по 

лейкозу коров, пробы фекалий от животных неблагополучного стада, а также 

мясо и молоко инвазированных РИД-позитивных и РИД-негативных по лейкозу 

животных. 

Статистический анализ полученных результатов проводили по методике 

Стьюдента (С. Гланц, 1998) с применением  пакета программного обеспечения 

Microsoft Office Excel 2003.  

 

2.2 Усовершенствование копрологических методов диагностики 

паразитозов животных в молочный период 

Разработанный и рекомендованный нами метод «Способ диагностики 

паразитозов желудочно-кишечного тракта животных в молочный период» 
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(Патент № 2526193) с применением спирта позволяет при первичном 

перемешивании проб добиться эмульгирования молочного жира, освобождения 

яиц Neoascaris vitulorum и ооцист простейших от жировых клеток с 

последующей их флотацией. Проведенные нами лабораторные исследования 

доказали более высокую эффективность рекомендованного метода.  

Сравнительное изучение диагностической эффективности некоторых 

методов при паразитозах крупного рогатого скота в молочный период 

проводили в период 2011-2012 гг. в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

Воткинского района Удмуртской Республики.  

При исследовании различными методами проб фекалий от 30 телят-

молочников было установлено, что процент выявления заражения паразитами 

составлял: по методу Фюллеборна -  33,33%; по методу Котельникова-

Вареничева - 36,67%, а предлагаемым нами методом - 60%.   

Разработка усовершенствованного метода копрологической диагностики 

паразитозов желудочно-кишечного тракта животных позволяет повысить 

эффективность исследований в молочный период и в кратчайший срок 

приступить к проведению необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

2.3 Эпизоотологическая ситуация по паразитозам в хозяйствах  

Удмуртской Республики 

2.3.1 Гельминтофауна крупного рогатого скота в Удмуртской Республике 

Анализ паразитарной ситуации в условиях Удмуртской Республики 

проводили на основании отчетов ветеринарных лабораторий и данных мясо-

перерабатывающих предприятий, а также Итогов работы ГУВ УР за 2001 - 2012 

гг.  

В Удмуртской Республике у крупного рогатого скота наиболее широко 

распространены заболевания, возбудители которых относятся к классам 

Trematoda (фасциолез, дикроцелиоз и парамфистоматоз), Cestoda (мониезиозы, 

эхинококкоз, финноз) и Nematoda (стронгилятозы пищеварительной и 

дыхательной систем). За указанные 12 лет  паразитарная ситуация в хозяйствах 

республики значительно улучшилась. 

При копрологических исследованиях (в разные годы от 6,7 до 7,5% от 

общего поголовья) выявлено доминирующее положение стронгилят желудочно-

кишечного тракта.   

Кроме нематодозов в республике часто регистрируются трематодозы в 

виде моно- и микстинвазий. Необходимо указать, что среди сосальщиков в 

течение этих 12 лет наиболее широкое распространение получили фасциолы с 

индексом паразитоценоза от 13,0 до 30,8. 
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Так, в 2012 году при копрологических исследованиях печеночные 

сосальщики были обнаружены у 281 головы, при этом максимальная 

экстенсивность инвазии 19% отмечена в Кизнерском районе (66 голов).  

Степень зараженности дикроцелиями с 2001 года постепенно возрастала с 

1,72% до 4,7% (в 2006 - 2007 гг). Однако комплекс противопаразитарных 

мероприятий, направленных на ликвидацию трематодозов позволил улучшить 

ситуацию как по фасциолезу, так и дикроцелиозу. К 2012 году экстенсивность 

инвазии снизилась на 3,7 % (более чем в 4 раза) по сравнению с пиком инвазии. 

В Удмуртии за указанный период проведена ветеринарно-санитарная 

экспертиза 843910 туш с внутренними органами, и ее результатами 

подтверждается тенденция к постепенному снижению степени зараженности 

животных гельминтами. По результатам убоя в республике пик инвазий по всем 

зоонозам регистрировался в 2002-2003 гг. В гельминтоценозе убойных 

животных наибольшая доля приходится на трематоды. Суммарный индекс их 

паразитоценоза в среднем составляет 91,26, с доминирующим положением 

F.hepatica.  

Так, в 2002 году фасциолы обнаруживались в печени почти у каждого 

пятого отправленного на убой животного. За последнее десятилетие степень 

зараженности животных фасциолами в Удмуртской Республике резко снизилась 

(в 8,3 раза), что указывает на эффективную работу по искоренению 

инвазионных болезней крупного рогатого скота. 

Аналогичная ситуация наблюдается по всем гельминтозам. Так, 

экстенсивность инвазии по результатам убоя по дикроцелиозу с 2001 по 2012 гг. 

снизилась в 2,77 раза, а по финнозу, эхинококкозу и диктиокаулезу 

соответственно в 6,73; 1,37 и 3,55 раза. 

Таким образом, анализ данных копрологических исследований и 

результатов убоя показал, что в Удмуртской Республике широко 

распространены трематоды, в частности фасциолы и дикроцелии. 

 

2.3.2 Эпизоотологические особенности распространения трематод  

в районах и климатических зонах Удмуртской Республики 

В последнее время в связи с реализацией ряда целевых программ по 

ликвидации и профилактике инвазионных болезней в Удмуртии наблюдается в 

основном многократное сокращение степени зараженности крупного рогатого 

скота фасциолами и дикроцелиями.  

За годы исследований наиболее существенные результаты получены в 

Каракулинском районе республики, где экстенсивность инвазии по фасциолезу 

снизилась на 30,45%, а по дикроцелиозу - на 8,14%. 

В Красногорском районе основные мероприятия были направлены на 
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борьбу с фасциолами, благодаря чему зараженность снизилась почти в 9 раз, 

однако дикроцелиоз оставался на уровне 0,3-0,8 %. 

Данные ветеринарно-санитарной экспертизы в Воткинском, Камбарском и 

Шарканском районах показали, что параллельно с сокращением количества 

случаев заражения фасциолами, отмечается увеличение степени 

инвазированности животных дикроцелиями на 1,56; 4,83 и 5% соответственно. 

Анализ географического расположения района также указывает на 

влияние среднегодовых температур и количества осадков на степень 

распространения трематод в различных зонах республики.  

Наибольшая степень заражения F.hepatica и D.lanceatum регистрируется в 

южной зоне, где отмечается преобладание пойменных лугов, в связи с 

максимально благоприятными условиями для развития промежуточных хозяев 

возбудителей. В центральной (преобладание равнин) и северной (преобладание 

лесо-степей) зонах степень зараженности фасциолами в среднем составляет 

2,33 - 2,34%. Дикроцелии в центральной зоне в 1,58 раза чаще поражают 

восприимчивых животных, чем в северных районах, что может быть 

обусловлено, как более длительными сроками развития личиночных стадий 

паразита (в т.ч. в организме дополнительного хозяина), так и ранними 

заморозками. 

Анализ годовой динамики распространения печеночных трематод в 

зависимости от климатогеографической зоны показал, что в хозяйствах, 

расположенных на юге республики, пик инвазированности фасциолами 

отмечается уже в конце осени, а в центральной  и северной  зонах - в зимне-

весенний сезон (в феврале-марте). При этом, необходимо указать, что в 

северной и центральной зонах степень заражения в течение года колеблется в 

пределах 6,98 - 11,71% и 8,45 - 17,58% соответственно. В южной зоне эти 

колебания более выражены и составляют от 9,47% в летний период, что может 

быть обусловлено высокими температурами (до +35-39
0
С) и незначительным 

количеством осадков, до 21,19% к концу осени, что связано с поздним 

формированием устойчивого снежного покрова и более длительным периодом 

наличия благоприятных условий для заражения животных. 

Несколько другая ситуация отмечается по степени заражения животных 

D.lanceatum в хозяйствах Удмуртии. Так, в лесо-степной зоне степень 

распространения ланцетовидной двуустки несколько ниже, чем фасциол и 

колеблется от 5,12 до 9,76%. Пики зараженности при этом, как на севере, так и 

на юге республики отмечаются в зимние месяцы. В равнинной же зоне 

инвазированность животных держится на высоком уровне в течение всего года 

(21,52 - 30,37%) с максимальными значениями в конце осени, что может быть 

обусловлено максимально благоприятными условиями для сохранения и 
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развития личиночной стадии паразита (метацеркарий) в организме 

дополнительного хозяина. 

Таким образом, по результатам исследований можно указать, что в 

различных климатогеографических зонах Удмуртии пик зараженности крупного 

рогатого скота печеночными трематодами в основном отмечается в осенне-

зимний период. 

 

2.3.3 Сезонно-возрастная динамика инвазированности крупного рогатого 

скота трематодами в ОАО «Учхоз Июльское Ижевская ГСХА» 

Сезонная динамика распространения F. hepatica и D. lanceatum в ОАО 

«Учхоз Июльское Ижевская ГСХА» у животных различных возрастных групп 

существенно отличается. 

У телят до года яйца гельминтов при копрологических исследованиях 

обнаруживаются начиная с августа месяца, с последующей тенденцией 

возрастания экстенсивности инвазии к концу года до 6,6 % при фасциолезе и до 

23,3 % при дикроцелиозе. 

Это может быть обусловлено особенностями циклов развития гельминтов. 

На наш взгляд, наличие дополнительных хозяев (муравьев родов Formica и 

Proformica) способствует выживанию инвазионных личиночных стадий 

паразитов рода Dicrocoelium, что приводит к заражению телят сразу после 

прогревания почвы в загонах для выгулов и активации муравьев.  

Адолескарии печеночоного сосальщика в условиях суровых зим 

Удмуртии большей частью погибают. Небольшая доля перезимовавших 

инвазионных личинок фасциол приводит к первичному заражению с 

последующим повышением экстенсивности инвазии за счет развития яиц и 

формирования новой популяции личинок, перезимовавших в организме 

промежуточных хозяев.  

У молодняка до 18-месячного возраста в начале года мы обнаруживали 

яйца D.lanceatum в пробах от каждого четвертого животного (25 %). При этом 

яйца F.hepatica не выявляли. Это может быть обусловлено как очень низкой 

экстенсивностью и интенсивностью заражения фасциолами, так и 

прекращением выделения яиц данными трематодами. Пик инвазий отмечался 

при фасциолезе в октябре (20%), а при дикроцелиозе - в декабре (28%). 

Взрослое поголовье крупного рогатого скота (нетели и коровы) было 

стационарно неблагополучно по фасциолезу и дикроцелиозу в течение всего 

года. 

Результаты наших исследований показали, что в хозяйствах Удмуртской 

Республики отмечается круглогодичная циркуляция трематод среди популяции 

крупного рогатого скота и существует определенная сезонная динамика 
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заражения ими животных различных возрастных групп. Молодняк наиболее 

подвержен заражению Dicrocelium lanceatum, а взрослые животные  - Fasciola 

hepatica.  

Высокий процент зараженности всех возрастных групп крупного рогатого 

скота в течение года можно объяснить, как биологическими особенностями 

возбудителей, так и благоприятными природно-климатическими условиями 

Удмуртской Республики. 

 

2.3.4 Возрастная динамика инвазированности гельминтами  

в зависимости от технологии содержания животных 

Для уточнения паразитарной ситуации проводили анализ возрастной 

динамики распространения гельминтофауны у животных с различными 

технологиями содержания: в ОАО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 

Воткинского района с круглогодичным стойлово-выгульным и в СХПК колхоз 

«Колос» Вавожского района со стойлово-лагерным содержанием крупного 

рогатого скота. 

В указанных хозяйствах были зарегистрированы следующие виды 

гельминтов: 1. Fasciola hepatica. 2. Dicrocoelium lanceatum. 3. Neoascaris 

vitulorum. 4. представители подотряда Strongylata (виды Chabertia ovina и 

Haemonchus contortus).  

Результаты исследований показали, что технология содержания животных 

оказывает определенное воздействие на степень заражения гельминтами. Так, и 

трематоды, и нематоды в 1,52 - 4,98 раза чаще встречаются при стойлово - 

лагерном, чем при стойло - выгульном содержании. С возрастом животных в 

данных хозяйствах наблюдается тенденция к повышению степени зараженности 

паразитами. Однако, необходимо указать, что в ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» максимальное количество яиц D. lanceatum обнаруживается в группе 

нетелей (15,83%), а N. vitulorum - у телят в возрасте до 12 месяцев (от 6,67 % до 

10%). Яйца трематод вида F. hepatica, в данном хозяйстве были выявлены 

только у животных старше 18 месяцев, хотя при лагерном содержании 

животных заражение фасциолами и дикроцелиями обнаруживалось с 12-и 

месячного возраста. При этом в указанных хозяйствах экстенсивность инвазии 

при фасциолезе постепенно возрастала с 2,5% до 11,44% и с 7,62 до 24,29% 

соответственно.  

Структура паразитоценозов у возрастных групп, по результатам наших 

исследований, была гетерогенной и представлена различными ассоциациями 

гельминтов.  

У телят до года регистрировались двух- и трехчленные ассоциации 

гельминтов, стационарным сочленом которых являлись представители вида 
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Neoascaris vitulorum. При этом максимальный процент отмечался при 

дикроцелиозно-неоаскариозной ассоциации (2,08%), степень зараженности 

которой постепенно возрастала.  

У молодняка кроме указанной выше ассоциации обнаруживали 

фасциолезно-дикроцелиозную (2,07%) и фасциолезно-дикроцелиозно-

стронгилятозную (2,68%) микстинвазии.  

С возрастом животных регистрировали как повышение степени 

зараженности, так и увеличение различных ассоциаций паразитов с 

максимальным их количеством у коров, у которых обнаруживали как двух- и 

трехчленные, так и в 1,7% случаев четырехчленную смешанную инвазию. При 

этом наибольший процент (11,26%) составляло сочетанное паразитирование 

трематод F. hepatica с D. lanceatum, и их ассоциации с нематодами подотрядов 

Ascaridata (10,89 %) и Strongylata (10,53%). 

Таким образом, необходимо указать, что в хозяйствах Удмуртской 

Республики наиболее широко распространены F. hepatica и D. lanceatum, как в 

виде моноинвазий, так и в виде ассоциаций, в том числе с нематодами. На 

основании полученных результатов исследований необходимо отметить, что 

распространение гельминтов среди различных возрастных групп животных 

зависит не только от благополучия хозяйства, но, существенно, и от технологии 

содержания.  

 

2.3.5 Эпизоотологическая ситуация по паразитозам в благополучных  

и не благополучных по лейкозу крупного рогатого скота хозяйствах  

Результаты наших исследований показали, что именно в неблагополучных 

по вирусу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) хозяйствах отмечалась 

достаточно высокая степень зараженности как гельминтами (фасциолы, 

дикроцелии и т.д.), так и простейшими (эймерии). 

В неблагополучном по лейкозу хозяйстве ООО СХП «Леон» 

Завьяловского района поголовье размещено в двух отделениях (д. Шабердино и 

д. Люк). Паразитарная ситуация в каждом из вышеуказанных отделений имела 

свои особенности. Максимальная степень зараженности гельминтами и 

простейшими регистрировалась у всех возрастных групп РИД-позитивных по 

лейкозу животных отделения д. Люк. Несколько другая картина сложилась в 

отделении д. Шабердино, где было сконцентрировано РИД - отрицательное по 

лейкозу поголовье. 

Результаты исследований показали, что в отделении Люк были заражены 

эймериями 66,6% телят в возрасте до 1 месяца, 100% - в возрасте до 3 месяцев, 

а коровы являлись носителями в 10 % случаев. Дикроцелиоз (100%) и 

стронгилятозы желудочно-кишечного тракта (80%) в данном отделении 
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регистрировались начиная со случного возраста. 

Степень зараженности различными ассоциациями паразитов более 

выражена была среди взрослых животных. Из трематод обнаруживали виды 

F.hepatica (20%) и D. lanceatum (60%), а из нематод - в основном виды Chabertia 

ovina (24%) и Haemonchus contortus (36%).  

 По результатам копрологических исследований телят благополучного по 

вирусу лейкоза отделения (д. Шабердино) установили, что они не заражены 

паразитами.  

В данном отделении эймериоз регистрировался у 6,6% телок случного  

возраста и 2% коров, а стронгиляты желудочно-кишечного тракта 

обнаруживали соответственно у 33,3% и 78% животных. 

Дикроцелиоз у РИД-негативного по вирусу лейкоза поголовья отмечался с 

6-8 месячного возраста и составлял среди молодняка 33,3 %. В последующем, в 

результате проведения комплекса мероприятий, указанная инвазия была 

зарегистрирована только у коров с экстенсивностью до 10 %. 

Эти данные подтверждаются результатами исследований 

неблагополучного по вирусу лейкоза поголовья в СПоК «Село Удмуртия» 

Киясовского района. В последние годы в данном хозяйстве регистрировались 

следующие гельминтозы: фасциолез (40%), дикроцелиоз (36%), стронгилятозы 

ЖКТ (56%) и неоаскариоз (76%). Широкое распространение даже среди 

взрослого поголовья получило эймерионосительство со средней степенью 

инвазии более 60%. 

В хозяйствах, благополучных по лейкозу, паразитарная ситуация 

сравнительно лучше и степень заражения среди животных различных 

возрастных групп как гельминтами, так и эймериями значительно ниже. 

Таким образом, можно заключить, что распространение паразитарных 

болезней в указанных хозяйствах связано с условиями кормления и содержания 

животных, а в неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота 

предприятиях еще и наличием вируса лейкоза, приводящего к снижению 

естественной резистентности организма животного. 

 

2.4 Влияние трематод на качество продуктов убоя 

2.4.1 Убойный выход туш животных, зараженных трематодами 

Одним из важнейших показателей, характеризующих упитанность 

животного в зависимости от вида, породы, возраста и пола является убойный 

выход, который определяется процентом от предубойной массы животного. 

Результаты наших исследований показали, что средняя живая масса 

инвазированных животных намного ниже, чем у контрольных животных. Так, 

при заражении фасциолами средняя живая масса животных составляет 73,3 % 



20 

 

 

(371,2 кг), дикроцелиями 84,94% (429,8 кг) и при смешанной инвазии 62,57 % 

(316,6 кг) от показателя контрольной группы (506 кг). 

Необходимо отметить, что наиболее высокий убойный выход туш 

достоверно (Р<0,01) отмечался при микстинвазии и составлял 66,52 %. Однако, 

это было связано не с увеличением мышц, а за счет массы костей. При этом 

соотношение мышц к костям составляло всего 4,45, в то время как в группе 

интактных бычков данный показатель был равен 6,18. Аналогичную, но менее 

выраженную ситуацию мы наблюдали и при моноинвазиях фасциолеза и 

дикроцелиоза,  при которых  убойный выход колебался от 62,836±0,30 до 

65,026±1,32 % при коэффициенте мясности достоверно 4,42±0,21 - 4,93±0,35. 

Таким образом, можно указать, что при заражении трематодами 

отмечается достоверное снижение предубойной живой массы животных (на 

15,06 -37,43%) и соответственно убойной массы туш (на 16,08 - 31,42%). При 

этом убойный выход сохраняется на достаточно высоком уровне, однако в 

основном за счет снижения коэффициента мясности, то есть увеличения доли 

костей в убойной массе туш.  

 

2.4.2 Влияние трематод на химические и физико-химические 

показатели мяса крупного рогатого скота 

Инвазированность животных трематодами отражается на химическом 

составе мяса. Сухие вещества определяют биологическую ценность любого 

пищевого продукта, и снижение их доли приводит как к ухудшению качества, 

так и товарного вида и калорийности. 

Так, содержание сухих веществ у зараженных трематодами бычков 

значительно ниже, чем у интактных животных. Причем, максимальное 

снижение указанного показателя на 3,79% при фасциолезно-дикроцелиозной 

ассоциации, связано именно с нарушением белкового обмена. 

Одним из важнейших показателей качества является коэффициент 

соотношения в мышечной ткани белка к жиру. Результаты наших исследований 

показали, что он понижен у всех инвазированных животных, но наименьший 

показатель отмечается при дикроцелиозной моноинвазии.  

Нами было также установлено, что калорийность мяса зараженных 

трематодами животных на 52,49-66,47 кДж меньше, чем у интактных бычков.  

Величина рН мяса и коэффициент кислотность-окисляемость связаны с 

процессами распада гликогена, однако отмечаются различия в тенденциях 

изменения показателей в зависимости от инвазированности.  Так, в мясе 

полученном от зараженных фасциолами животных отмечается незначительное 

повышение величины рН (на 0,2) с одновременным достоверным (Р<0,001) 

понижением коэффициента кислотность - окисляемость на ту же величину. Это 
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указывает на повышение показателя титруемой окисляемости, что обусловлено 

накоплением продуктов распада органических веществ. При дикроцелиозной и 

фасциолезно-дикроцелиозной инвазиях отмечается понижение как величины 

рН, так и коэффициента кислотность-окисляемость. 

Таким образом, можно указать, что при трематодозах регистрируется 

ухудшение качества и пищевой ценности мяса, особенно за счет снижения 

содержания сухих веществ, связанных с уменьшением доли наиболее ценного 

компонента - белка. 

 

2.4.3 Химический  состав и калорийность различных  

групп мышц при трематодозах 

Исследованная нами скелетная мускулатура по морфофункциональным 

характеристикам относится к динамостатическому типу. Для него характерно 

наличие нежного соединительнотканного остова; отсутствие развитых 

сухожильных прослоек; направление мышечных пучков параллельно длине 

мышечного брюшка. Важной особенностью этих мышц является преобладание 

незаменимых аминокислот над заменимыми (Е.Г. Турицына, 2007). 

При трематодозной микстинвазии содержание сухих веществ, и в 

частности белка было значительно ниже, чем в контрольной группе. Однако 

необходимо отметить, что по сравнению с другими опытными группами эти 

показатели были не только не ниже, как следовало ожидать, а в большинстве 

случаев выше, чем у моноинвазированных трематодами животных. Так, 

содержание сухих веществ и белка в скелетных мышцах животных зараженных 

одновременно фасциолами и дикроцелиями было выше, чем при моноинвазии 

F. hepatica и D. lanceatum соответственно на 0,4 - 2,4% и 0,92 - 2,27%. Это 

может быть связано с локализацией и конкуренцией возбудителей в желчных 

ходах печени, что сопровождается снижением активности протеолитических 

ферментов мышечных волокон (катепсинов) вследствие задержки их 

высвобождения из ограничивающих структур мышечного волокна (лизосом). 

Под влиянием катепсинов происходит также частичный протеолиз коллагена и 

эластина внутримышечной соединительной ткани, сопровождаемый разрывом 

пептидных связей с образованием растворимых продуктов распада.    

Химическим составом обусловлен один из важнейших показателей 

питательной ценности мяса - калорийность.  

Согласно имеющимся данным между калорийностью мяса и его 

жирностью существует прямая зависимость. Однако, результаты наших 

исследований выраженной прямой зависимости не выявили. Так, достоверно 

(Р<0,001) в длиннейшей мышце спины при жирности мяса 2,98% калорийность 

его составляет 393 КДж, а при жирности 3,2 % - 364 КДж (меньше на 7,4%). 
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Расчеты показали, что из исследуемых групп мышц наибольшей 

калорийностью обладает двуглавая мышца бедра в связи со сравнительно 

высоким содержанием в ней как белка, так и жира. При заражении животных 

трематодами мы обнаружили снижение указанного показателя на 32,21 - 41,58 

кДж. Максимально негативное воздействие выявлено в пробе из длиннейшей 

мышцы поясницы и груди (Р<0,001), в которой при заражении животных 

дикроцелиями калорийность снизилась на 21,9%. 

При трематодозах в разной степени регистрируется снижение качества и 

пищевой ценности различных групп мышц, особенно по содержанию сухих 

веществ за счет уменьшения основной ценной составляющей - белка, что 

сопровождается снижением калорийности на 6,7-21,9%. При этом  соотношение 

белка к жиру при моноинвазиях достоверно ниже показателя контрольной 

группы. Это может быть связано с интоксикацией организма животного и 

нарушением белкового и жирового обменов. 

 

2.4.4 Оценка качества субпродуктов при трематодозах и их 

морфологическая характеристика 

Согласно результатам органолептических исследований основные 

изменения при трематодозах были выявлены в печени:  они зависели от вида 

паразита и наиболее выражены были при ассоциации трематод. 

При фасциолезе и его ассоциации с дикроцелиозом (средняя степень 

инвазии) печень у зараженных бычков была светло-коричневого (глинистого) 

цвета, увеличена, капсула напряжена, плотной консистенции. У 4 животных при 

микстинвазии трематод при пальпации прощупывалась зернистость, 

неоднородность паренхимы, крупные желчные ходы просматривались под 

капсулой в виде тяжей. 

В 80 % случаев вдоль крупных желчных ходов регистрировали участки 

уплотнения, а на разрезе - обызвествления. У всех бычков указанной группы 

желчные пузыри были увеличены, желчные протоки расширены, стенки их  

воспалены и содержали серо-бурого цвета мутную желчь и самих возбудителей. 

Портальные лимфатические узлы увеличены, плотной консистенции, на разрезе 

граница коркового и мозгового слоя стерты (в 40% случаев). У 2 животных при 

микстинвазии в лимфоузлах печени на разрезе регистрировали кровоизлияния. 

Основные изменения в органах при ветеринарно-санитарной экспертизе 

обнаруживались при ассоциации фасциол с дикроцелиями.  

Так, селезенка имела характерный темно-вишневый цвет. При этом 

наблюдалось увеличение размера органа и напряжение капсулы в 80 % случаев 

с  обильным соскобом на разрезе. Отмечалась гиперплазия лимфатических 

узлов (мезентериальных, портальных, глубоких паховых и других) у всех 
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исследованных туш. У одного животного была зарегистрирована гиперемия и 

утолщение (воспаление) стенки тонкого отдела кишечника. 

Остальные субпродукты, полученные от пораженных трематодами 

животных, внешне соответствовали требованиям ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Известно, что размерно-весовые значения внутренних органов зависят от 

вида, возраста, пола, упитанности, кормления и других факторов. Однако, с 

учетом перечисленных условий, эти показатели являются одними из важных 

характеристик физиологического состояния и наряду с гистологическими 

исследованиями могут указывать на наличие патологических процессов и 

нарушение функции органа.  

Полученные данные показали, что у инвазированных животных, несмотря 

на то, что не всегда отмечается увеличение абсолютного показателя массы 

печени и селезенки, однако их процентная доля к предубойной живой массе 

животных больше на 0,02-0,78% и 0,04-0,13% соответственно. Это указывает на 

увеличение органа, что подтверждается данными измерения линейных 

параметров. Так, у инвазированных  животных средняя длина печени на 2,27 см 

(0,53-7,71%), а ширина на 1,25 см (2,45-7,02%) больше чем у контрольных. 

Аналогичная картина наблюдается и по размерам селезенки: она в среднем у 

больных трематодами бычков больше на 1,75 х 1,42 см
2 

, соответственно на 

4,27% и 11,07%. 

Это указывает на воспалительные процессы и интоксикацию организма 

животного, что сопровождается гиперфункцией и компенсаторным 

увеличением размеров органов. 

Результаты наших исследований по изучению изменения размерно-

весовых показателей почек в зависимости за инвазированности гельминтами 

указывают на увеличение массы органов при поражении трематодами. Это 

особенно выражено при фасциолезно-дикроцелиозной ассоциации (более чем в 

2 раза) и сопровождается увеличением доли от предубойной живой массы почти 

в 3,5 раза по сравнению с контролем.  

На этом фоне наблюдается в среднем уменьшение, как массы, так и 

линейных параметров сердца и легких, что может быть обусловлено угнетением 

животных на фоне заражения гельминтами. При этом процентное соотношение 

органов к предубойной живой массе практически остается неизменной и 

уменьшается в среднем не более чем на 0,07%.  

Полученные при ветеринарно-санитарной экспертизе данные 

подтверждаются обнаруженными при морфологических (гистологических) 

исследованиях изменениями в структуре органов. 

 



24 

 

 

2.5 Влияние трематод и их ассоциаций на качество молока 

По результатам органолептических исследований молоко, полученное от 

зараженных трематодами коров, соответствовало требованиям ГОСТ 31449-

2013 и Технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу с 

01.05.2014 года. 

Согласно полученным данным, у инвазированных животных наблюдается 

достоверное (Р<0,001) снижение процента содержания сухих веществ на 0,98-

1,91%, что естественно сопровождается снижением доли всех основных 

компонентов (жира, белка, лактозы и т.д.) и плотности молока  при заражении 

F.hepatica, D. lanceatum и их ассоциации на 0,80±0,27 г/м
3
; 0,65±0,43 г/м

3
 и 

0,4±0,39 г/м
3
 соответственно по сравнению с контролем. 

При средней степени поражения печени гельминтами, согласно нашим 

данным, процент жира достоверно (Р<0,001) снижается на 0,73-1,02 %. При 

ассоциации трематод он достигает почти минимально допустимого уровня 

согласно требованиям Технического регламента, и составляет достоверно 

2,82±0,12 %. 

Белковые вещества в молоке представлены казеином, альбумином и 

глобулином. Наибольшее практическое значение имеет казеин, находящийся в 

соединении с кальцием и фосфором. Результаты наших исследований показали 

достоверное максимальное снижение уровня белка, казеина и доли азотистых 

веществ в молоке при ассоциациях исследуемых трематод на 0,32±0,05%; 

0,26±0,04% и 0,34±0,05% соответственно. 

Изменения в составе молока после доения можно объяснить 

микробиологическими процессами. Молоко от животных, зараженных 

фасциолами и дикроцелиями, по бакобсемененности относилась ко 2 классу, а у 

коров зараженных миксинвазиями  - 3 классу. 

Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

трематоды и их ассоциации причиняют значительный ущерб не только 

здоровью животных, но и создают экономические проблемы, связанные с 

недополучением качественной молочной продукции от дойных животных.  

 

2.6 Влияние трематод на морфологические и биохимические показатели 

крови и органы иммуногенеза 

Результаты наших исследований показали, что у спонтанно 

инвазированных животных, несмотря на отсутствие клинических признаков, 

наблюдаются изменения гематологических и биохимических показателей 

крови.  

При изучении морфологического состава крови бычков опытных групп, 

мы выявили, что при трематодозах достоверно наблюдается уменьшение 
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количества эритроцитов в крови по сравнению с показателями животных  

контрольной группой на 1,4 ±0,31-2,77±0,2х10
12

/л, в том числе при заражении 

фасциолами на 23,61 %, дикроцелиями - на 18,06 %, а при их ассоциации - на 

35,74%. 

Концентрация гемоглобина значительно ниже физиологической нормы и 

по сравнению с показателями крови контрольных интактных животных 

(Р<0,001) уменьшается в 1,44-1,6 раза. 

Общее количество лейкоцитов у животных всех опытных групп находится 

в пределах физиологической нормы и колеблется от 5,45±0,68 до 8,07±0,44 

х10
9
/л. Однако при моноинвазии фасциолеза и дикроцелиоза у животных 

отмечается увеличение общего количества лейкоцитов по сравнению со 

значениями бычков контрольной группы на 19,47% и 48% соответственно. При 

ассоциативном течении трематод этот показатель ниже, чем у здоровых 

животных, причем за счет уменьшения процента сегментоядерных 

нейтрофилов. 

На наш взгляд снижение количества лейкоцитов при хронически 

протекающих ассоциациях гельминтозов может быть обусловлено как 

продолжительностью болезни, так и глубокими структурными поражениями 

клеток, что подтверждается результатами патоморфологических и 

гистологических исследований. 

Анализирую картину лейкограммы, можно указать, что наблюдается 

левый сдвиг, который проявляется резким увеличением процента юных 

нейтрофилов с 0,4±0,24% в 2,23 раза при фасциолезе, в 4,18 раз при 

дикроцелиозе и в 8,13 раз при ассоциации указанных трематод. У зараженных 

гельминтами животных отмечается также увеличение палочкоядерных 

нейтрофилов на 1,75-6,45%. 

Данные изменения характерны для регенеративного сдвига ядра, при 

котором на фоне повышения количества лейкоцитов увеличивается процент 

палочкоядерных и юных нейтрофилов, что чаще обнаруживается при наличии 

воспалительных процессов в организме и отражает состояние активации 

деятельности костного мозга.  

Это подтверждается расчетами индекса ядерного сдвига нейтрофилов, 

который у животных опытных групп выше нормы в 3-6 раз. Так, при заражении 

печеночным сосальщиком он равен 0,24, что соответствует легкой степени 

поражения, а при наличии трематод вида D.lanceatum и его ассоциации c 

F.hepatica достигает 0,37 - 0,48 и является показателем средней степени тяжести 

патогенного воздействия трематод. На наш взгляд, существенные изменения 

количества различных видов нейтрофилов обусловлено тканевой миграцией 

гельминтов. 
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Наши исследования подтвердили ярко выраженную эозинофилию, 

особенно при заражении фасциолами (повышение содержания почти в 2,6 раза). 

Увеличение количества моноцитов более чем в 2 раза, указывает на начало 

развития восстановительных процессов в организме при  хроническом течении 

инвазий. 

Основная роль при определении уровня естественной резистентности 

принадлежит биохимическим показателям сыворотки крови.  

У спонтанно зараженных моноинвазиями фасциол и дикроцелий 

животных содержание общего белка достоверно ниже его концентрации, чем у 

бычков контрольной группы на 10,74±1,34% и 8,86±1,86% соответственно. 

Наибольшее снижение данного показателя отмечено у молодняка крупного 

рогатого скота, зараженного ассоциацией трематод. Его концентрация падает на 

33,01% и составляет 58,17±18,68 г/л, что ниже значений физиологической 

нормы. 

Одновременно наблюдается снижение концентрации альбуминов на 1,45-

10,9%, что закономерно при заболеваниях печени, так как происходит 

разрушение гепатоцитов, которые осуществляют их синтез. 

Анализ содержания кальция и фосфора в сыворотке крови указывает на 

нарушение минерального обмена, который сопровождается смещением 

соотношения кальция к фосфору при заражении фасциолами 1:1,02; 

дикроцелиями - 1:1,41; а при микстинвазии - 1:1,38. У интактных животных это 

соотношение было близко к показателям физиологической нормы (1,36:1). На 

наш взгляд, это обусловлено повышением содержания промежуточных 

продуктов распада и снижением резервной щелочности крови. 

Одним из наиболее ярких признаков, отражающих нарушение 

целостности тканей печени, является изменение содержания аминотрансфераз в 

сыворотке крови зараженных трематодами животных.  

Содержание аланинаминотрансферазы (АлАТ) на 24,83-89,62% выше в 

опытных группах, что вероятно обусловлено активным разрушением 

гепатоцитов и проявлением цитотоксического эффекта. При этом данный 

показатель остается в пределах физиологической нормы, что указывает на 

хронический характер процесса. У зараженных трематодами бычков 

наблюдается также увеличение содержания аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 

и щелочной фосфатазы (ЩФ) на 9,75-75,53% и 3,25-5,75% соответственно. 

Необходимо отметить, что уровень содержания аминотрансфераз достигал 

максимального значения при микстинвазиях и составлял: АлАТ - 38,72 ± 3,12 

(Р<0,001) Ед/л, АсАТ - 102,58±7,89 (Р<0,001) Ед/л. 

При каждом гельминтозе в связи с особенностями биологического цикла 

возбудителя степень и характер проявления иммунитета различный (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Содержание Т- и В- лимфоцитов у животных опытных групп 

Как видно из диаграммы, при спонтанном фасциолезе, дикроцелиозе и их 

ассоциации наблюдается снижение количества Т-лимфоцитов на 4,5%; 4,1% и 

4,6%, и количества В-лимфоцитов на 3,7%; 1,6% и 4,26% соответственно. Это 

может быть обусловлено завершением стадии миграции молодых трематод, 

сопровождающееся нарушением иммунного баланса и развитием вторичных 

иммунодефицитов, что подтверждает данные Ю.А. Ватникова (1993), 

М.Э.Онуфриенко (2003) и другие. 

Полученные результаты согласуются с нашими данными по 

исследованию содержания иммуноглобулинов. 

Как показали результаты наших исследований, у животных спонтанно 

зараженных гельминтами наблюдается снижение уровня IgМ и IgG, что 

указывает на развитие иммунодепрессивного состояния, обусловленного 

цитолитическим действием паразитов и истощением органов иммуногенеза 

зараженных животных. Это подтверждается данными гистологического 

исследования органов иммуногенеза. 

В тимусе у всех исследованных животных наблюдаются характерные 

признаки возрастной инволюции, проявляющиеся слабым развитием корковой 

зоны, слабым проявлением пролиферативной активности и сглаживанием 

границ коркового и мозгового вещества. При этом в зависимости от 

присутствия видов трематод отмечалась различная степень сглаженности 

контуров между корковым и мозговым веществом и увеличение количества 

телец Гассаля (от единичных до 15 телец различной величины с хорошо 

выраженной слоистостью). Наиболее существенные реакции были при 

ассоциативном течении трематод, что проявлялось умеренной гипертрофией 
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телец Гассаля, ускоренной инволюцией паренхимы тимуса, значительным 

количеством сморщенных клеток с проявлениями кариопикноза и кариолизиса, 

пролиферацией ретикулярной стромы. Хорошо были заметны темные глыбки 

разного размера - отложения гемосидерина. 

Таким образом, нарушение структуры органов кроветворения при 

хронических трематодозах сопровождается нарушением иммунного баланса и 

развитием вторичных иммунодефицитов Он при хронической микстинвазии 

проявляется снижение количества Т- и В-лимфоцитов на 4,6% и 4,26% 

соответственно, что при гистологических исследованиях подтверждается 

обнаруженными в тимусе и лимфатических узлах проявлениями 

пролиферативной активности,  кариопикноза и кариолизиса.  В связи с более 

выраженным цитотоксическим эффектом, при ассоциации фасциол и 

дикроцелий отмечается повышение содержания АлАТ, АсАТ и щелочной 

фосфатазы на 89,62%, 75,53% и 5,75% соответственно, однако указанные 

показатели остаются в пределах физиологических норм.  

 

2.7 Оценка эффективности противопаразитарных обработок  

животных при фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации 

Экстенсэффективность препаратов оценивали двукратными 

исследованиями коров, которых по принципу аналогов разделили на 15 групп: 

по 3 группы (по 15 голов), зараженные моноинвазиями F. hepatica, D. lanceatum 

и их ассоциацией обрабатывались противопаразитарными препаратами, 3 

группы (по 10 голов инвазированных животных) служили I контролем и 3 

группы (по 10 голов интактных животных) служили II контролем. Животные 

первых опытных групп при каждой моноинвазии трематод и их ассоциации 

дегельминтизировали препаратом Klozantin 20% (ООО Фармбиомедсервис),  

вторых - Armacidum (Армавирская биофабрика ФГУП), третьих - Fascocidum 

(ООО НВЦ Агроветзащита Санкт-Петербург), четвертых и пятых - служили 

контролем, не дегельминтизировали. 

Динамику степени зараженности оценивали до обработки и через 10, 20, 

30 дней, а экстенсэффективность препаратов - на 60 день после проведения 

дегельминтизации. 

На 3-й и 10-й дни после дегельминтизации была проведена текущая 

дезинвазия животноводческих помещений, а в конце опыта - заключительная.  

С этой целью проводили механическую уборку помещений, с последующей 

обработкой 5% горячим раствор едкого натра: расход препарата составил 1л/м
2
, 

время экспозиции не менее 3 часов. После проведения вышеперечисленных 

мероприятий животноводческие корпуса проветривали. 

Среди животных I контрольной группы степень зараженности, как и 
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ожидалось, оставалась на высоком уровне (100%). 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценка эффективности противопаразитарных обработок при трематодозах 

(копроовоскопия "критическим тестом") 

Препараты Ф* 

ЭИ/ 

СКЯ 

 

Д 

ЭИ/ 

СКЯ 

 

Ф + Д 

ЭИ/ 

СКЯ 

 

I контроль  

(инвазированные) 

II контроль  (не 

инвазированные) 

Ф 

ЭИ/ 

СКЯ 

Д 

ЭИ/ 

СКЯ 

Ф+Д 

ЭИ/ 

СКЯ 

Ф 

 

Д 

 

Ф+Д 

 

До обработки  100/ 

27,13± 

11,32 

100/ 

288,87± 

55,05 

100/ 

56,26± 

4,87 

100/ 

28,52 

±9,82 

100/ 

279,2

±47,2 

100/ 

62,72 

±10,08 

0 0 0 

П
о

сл
е 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

K
lo

za
n
ti

n
 2

0
%

 

10-й 20/ 

22,33± 

4,26 

66,67/ 

165,2± 

28,26 

46,67/ 

36,7± 

10,33 

100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

20-й 0 0 0 100 

 

80 

 

100 

 

0 0 0 

30-й 0 0 0 100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

60-й 0 0 0 100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

A
rm

ac
id

u
m

 

10-й 20/ 

14,67± 

2,22 

33,33/ 

186,2± 

22,2 

40/ 

23,17± 

9,22 

100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

20-й 0 26,66/ 

85,5± 

13,32 

0 100 

 

80 

 

100 

 

0 0 0 

30-й 0 0 0 100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

60-й 0 6,67/ 

18,0± 

0 

13,33/ 

12,5± 

2,5 

100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

F
as

co
ci

d
u
m

 

10-й 0 13,33/ 

28,5± 

6,5 

0 100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

20-й 0 13,33/ 

6,5± 

0,5 

0 100 

 

80 

 

100 

 

0 0 0 

30-й 0 0 0 100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

60-й 0 0 0 100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 

⃰ Примечание: Ф - фасциолез; Д - дикроцелиоз; Ф+Д - фасциолезно-дикроцелиозная инвазия; 

     ЭИ - экстенсивность инвазии, %; СКЯ - среднее количество яиц в 1 грамме фекалий 

В опытных группах у животных, зараженных F. hepatica, после 

дегельминтизации заражены данными трематодами в первый период 

исследований были по 3 животных в первой и второй опытных групп. При этом, 
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среднее количество обнаруженных яиц в пробах уменьшилось на 17,69 % и 

45,93% соответственно. И только после обработки фаскоцидом, в течение всего 

опыта яйца указанного гельминта не обнаруживали. 

Несколько иная ситуация была при моноинвазии D. lanceatum. 

Экстенсивность инвазии оставалась на достаточно высоком уровне в первые 10 

дней после дегельминтизации и составляла от 13,33% со средним количеством 

28,5±6,5 яиц в 1 г фекалий (после обработки фаскоцидом) до 66,67% со средним 

количеством 165,2±28,26 яиц в 1 г фекалий (после обработки клозантином). В 

последующем у животных, обработанных клозантином яйца гельминтов не 

обнаруживались. После обработки армацидом и фаскоцидом даже на 20-й день 

у 1-3 голов обнаруживались единичные яйца ланцетовидной двуустки. К концу 

периода исследований при оценке качества дегельминтизации на 60-й день 

дикроцелиоз регистрировался у одного (после обработки армацидом) 

животного, у которого в 1 г фекалий было обнаружено 18 яиц D. lanceatum.  

При ассоциации трематод препараты показали достаточно высокую 

эффективность. Несмотря на то, что на 10-й день после противопаразитарной 

обработки степень зараженности в некоторых группах оставалась на высоком 

уровне - 46,67% (после дегельминтизации клозантином), однако яйца 

гельминтов в конце опыта были обнаружены 10-15 яиц в 1 г фекалий только у 2-

х животных, обработанных армацидом. Остальные подопытные животные были 

свободны от паразитов, и препараты показали 100% экстенсэффективность. 

Указанная динамика зараженности может быть обусловлена различными 

действующими веществами, а следовательно разными механизмами 

воздействия на паразитов. Так, например, в связи с тем, что применение 

клозантина сопровождается нарушением процессов окислительного 

фосфорилирования, а следовательно энергетического обмена, процесс гибели 

паразитов затягивается на 10 -15 дней. После воздействия 10% оксиклозанида 

(действующее вещество препарата Fascocidum), яйца фасциол не 

обнаруживаются в течение еще 2-х и более месяцев. При этом 

экстенсэффективность при дикроцелиозе уже на 10-20-й дни после 

дегельминтизации достигает 86,67% с последующим повышением до 100%. 

Дальнейшее изучение инъекционного препарата производства ООО 

Фармбиомедсервис (Klozantin 20%) мы проводили в СХПК колхоз «Колос» 

Вавожского района Удмуртской Республики для выявления степени влияния 

технологии содержания животных на экстенсэффективность препаратов.  

Исследования проводили на зараженных дойных животных четырех 

отделений указанного хозяйства: с лагерным содержанием МТФ № 1 

(привязное) и МТФ № 5 (беспривязное), при котором животных переводили на 

с мая по конец октября в оборудованные лагеря, а также стойлово-пастбищным 
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содержанием МТФ № 6 (беспривязное) и МТФ 8 (привязное), при котором 

животных ежедневно выгоняли на пастбища. После проведения двукратных 

копрологических исследований поголовья указанных отделений, из выявленных 

зараженных животных со средней степенью инвазии (200 голов) сформировали 

опытные группы по 20 голов при моноинвазии трематод F. hepatica и 

D.lanceatum и по 10 голов при их ассоциации. Оценку эффективности 

дегельминтизации проводили через 40 дней после противопаразитарной 

обработки.  

Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Эффективность обработки препаратом Klozantin 20% против трематод  

при различных технологиях содержания (n = 20) 

 

Технология содержания № 

груп

пы 

Экстенсивность инвазии, % 

до обработки после обработки 

Ф 

(n = 20) 

Д 

(n = 20) 

Ф + Д 

(n = 10) 

Ф 

(n = 20) 

Д 

(n = 20) 

Ф + Д 

(n = 10) 

Стойлово-

пастбищное 

Привязное 1 100 100 100 0 5 0 

Беспривязное 2 100 100 100 0 15 0 

Стойлово-

лагерное 

Привязное 3 100 100 100 0 0 0 

Беспривязное 4 100 100 100 0 5 0 

 

Экстенсэффективность клозантина при моноинвазии фасциолеза и его 

ассоциации с дикроцелиозом составила 100% независимо от технологии 

содержания крупного рогатого скота. Наибольшее количество зараженных 

животных обнаружили после обработки при дикроцелиозе (до 3 голов), однако 

экстенсэффективность препарата была достаточно высока и составляла от 85% 

до 100%. При этом в пробах обнаруживали единичные яйца D. lanceatum.  

Таким образом, можно указать, что Klozantin 20% показал высокую 

эффективность при борьбе с печеночными трематодами и их ассоциацией у 

крупного рогатого скота независимо от технологии содержания коров в СХПК 

колхоз «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики. 

 

2.8 Патогенез при ассоциации печеночных трематод с вирусом 

лейкоза и оценка качества продукции.  

Среди заболеваний крупного рогатого скота, получивших широкое 

распространение, лидируют болезни вирусной этиологии. Особую актуальность 

на этом фоне приобретают проблемы смешанных заболеваний, то есть 

сочетанное проявление онковирусных инфекций с паразитозами. К разряду 

последних относятся дикроцелиоз и фасциолез, обострению которых 



32 

 

 

способствуют подавление естественной устойчивости и иммунологической 

реактивности зараженных вирусом лейкоза животных. 

При убое 70 голов ГЕМ-положительных по лейкозу коров в 21,43% 

случаев (у 15 животных) лейкоз сочетался с фасциолезом, в 5,71% (у 4 

животных) - с дикроцелиозом, а у двух животных отмечали микстинвазию 

трематод.  

При вскрытии больных лейкозом животных изменения обнаруживались в 

тимусе (100%), в лимфоузлах и лимфоидных фолликулах (100%), в селезенке 

(87,7%). В печени (36,4%) они определялись реже, как и в других висцеральных 

органах. 

На вскрытии регистрировались увеличение размера и абсолютной массы 

тимуса до 561г (+ 71 г). При этом грудная доля имела вид тяжа неравномерной 

ширины и толщины, тестоватой консистенции, с напряженной капсулой. При 

пальпации железа легко разрушалась. 

Из лимфоузлов наиболее часто в процесс вовлекались околоушные, 

заглоточные, поверхностные шейные, надколенные, реже надвыменные. Из 

внутренних чаще регистрировались изменения в мезентериальных, 

средостенных, глубоких паховых лифоузлах.  

Развивающиеся процессы характеризовались пролиферацией эндотелия, 

адвентиции  лимфатических и кровеносных сосудов, а потому инфильтраты 

локализовывались, как правило, периваскулярно. Помимо этого, в печени, в 

почках, в надпочечниках, в сердце, в матке, в скелетной мускулатуре 

обнаруживались диффузные пролифераты, в состав которых входили 

полиморфноядерные клетки.  

Макроскопические изменения в селезенке носили не однотипный 

характер. У инвазированных трематодами больных лейкозом животных орган 

был увеличен в размерах, имел малиновый или темно-вишневый окрас, мягкую 

консистенцию, на разрезе обильный соскоб. В двух случаях в ней наблюдалось 

очаговое разращение опухолевидной ткани. 

При исследовании РИД-позитивных на лейкоз коров было установлено, 

что зараженность фасциолами достигала в среднем 20 %. Колебания данного 

показатели в отделениях хозяйства составляло от 16,10 % до 28,14 %. Средний 

показатель зараженности дикроцелиями был равен 3,86 %, а ее колебания от 

1,69 до 5,39 %. Ассоциация трематод на фоне лейкоза регистрировалась в 2,1% 

случаев, а ее колебания составляли от 0,84 до 4,2 %. 

У исследованных коров, положительно реагирующих по РИД и 

инвазированных паразитами, не наблюдалось выраженных клинических 

признаков.  

Однако при детальном изучении состояния лимфоидной системы этих 
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животных выявлялись узелковые образования, диффузно располагающиеся по 

ходу лимфатических сосудов чаще в области голодной ямки (91,4%), в зоне 

расположения нижнего (поверхностного) шейного (83,6%) и надколенного 

лимфоузлов, придавая поверхности данной зоны бугристость. При этом они 

были безболезненные, неподвижные, плотно срастались с окружающими 

тканями, обычно округлой или округло-овальной формы, размером от 

горошины до лесного ореха и имели плотную консистенцию.  

У 8 из 38 животных (21,05%) выявляли лимфангиты (рисунок 2). 

Лимфатические сосуды при этом имели вид плотных извитых тяжей, 

окруженных отечной жидкостью, придающей данной зоне тестоватую 

консистенцию.  

 

 
Рисунок 2. Частота поражения лимфоидных образований у  

РИД-позитивных на лейкоз животных 

Поражение поверхностных лимфоузлов отмечалось реже, в частности 

лимфоузлов голодной ямки - 26,31% (10 случаев), из них в 3 случаях поражение 

носило односторонний характер, а в 7 случаях - двусторонний; поражение 

надколенного лимфоузла чаще было односторонним - в 1 случае, тогда как 

двусторонним - в 3 случаях; лимфаденит нижнего (поверхностного) шейного 

встречался у 39,47% (15 случаев), в том числе односторонний - 13 случаев и 

двусторонний - 2 случая, поражение надвыменного лимфоузла встречалось 

достаточно редко - 5,26% (2 случая). 

Очевидно, выявленные изменения у РИД-позитивных по лейкозу коров 

без выраженных клинических признаков указывают на сублейкемическую 

форму болезни, которая сопровождается нарушением как клеточного, так и 

гуморального иммунного ответа, обусловленного избыточной пролиферацией 

Т-лимфоцитов и нарушением их дифференцировки.  

Таким образом, результаты клинического исследования РИД - позитивных 
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на лейкоз инвазированных животных показали, что в основном у 

обследованных животных отмечается хроническое течение трематодозов и 

субклиническая форма лейкоза. 

Учитывая актуальность вышеприведенных проблем мы задались целью 

определить степень негативного воздействия трематод на организм РИД -

положительных по лейкозу животных и качество получаемой от них продукции. 

Как показали результаты наших исследований, мясо полученное от РИД -

позитивных по лейкозу коров, зараженных ассоциацией печеночных трематод 

по органолептическим, физико-химическим и химическим показателям не 

соответствует требованиям ГОСТ-а и не должно быть допущено в свободную 

реализацию. При его переработке необходимо учитывать резкое снижение 

содержания сухих веществ (на 8,5 %) и жира (на 0,1 - 0,6 %), т.е. повышение 

влагоудерживающей способности мяса, что приводит к сокращению сроков 

хранения и быстрой порче продукта. 

Проведенная нами органолептическая оценка молока показала, что в 40 % 

случаев данный продукт имел белый цвет, а в 60 % - цвет молока был с 

кремовым оттенком, соответствующим требованиям ГОСТа. Консистенция в 

30% случаев была неоднородной за счет наличия в молоке хлопьев, а в 10 % 

случаев водянистой, что соответствовало несортовому молоку. Оценка запаха и 

вкуса показала, что в 10% случаев молоко соответствовало нестандартному, 

указывающему на его плохое качество, в 20% случаев - ко второму и лишь в 

70% случаев - к первому сорту. Ни одна проба не была отнесена к высшему 

сорту. 

Результаты наших исследований показали, что только в 40 % случаев 

молоко от РИД-положительных коров по чистоте относится ко второй группе. 

Во всех остальных случаях оно было отнесено к третьей группе, то есть на 

фильтре оставался заметный осадок частиц механической примеси. 

По плотности молоко от РИД-позитивных по лейкозу инвазированных 

коров относилось к высшему сорту, так как она в среднем составляла 1028,3 

кг/м
3
, а по титруемой кислотности (19,2

0
Т) это молоко соответствовало второму 

сорту. По жирности же молоко, полученное от исследованных животных, 

отличалось от продукции здоровых. В среднем у РИД-положительных по 

лейкозу инвазированных коров жирность молока составляла 3,03%, что на 

0,37% ниже базисной жирности молока, принятой в Российской Федерации, но  

в пределах минимально допустимого уровня согласно требованиям 

Технического регламента, вступившим в силу с 01.05.2014 года. 

Резюмируя результаты наших исследований можно заключить, что 

продукты, полученное от РИД-позитивных на лейкоз инвазированных 

трематодами коров по органолептическим показателям, химическому составу,  
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бактериальной загрязненности в большинстве случаев не отвечает требованиям 

ГОСТ-ов и не может быть выпущено без ограничений в свободную реализацию. 

 

Обсуждение 

В хозяйствах Удмуртской Республики отмечается круглогодичная 

циркуляция трематод среди популяции крупного рогатого скота и существует 

определенная сезонная динамика заражения ими животных различных 

возрастных групп. Молодняк наиболее подвержен заражению Dicrocelium 

lanceatum, а взрослые животные  - Fasciola hepatica.  

Технология содержания животных оказывает определенное воздействие 

на степень заражения гельминтами (В.Ф. Никитин, 1978, 1988; С.Н. 

Шеронов,2005; Е.С. Калинина, 2011; С.О. Мовсесян, 2013 и другие). Так, 

согласно полученным нами данным, и трематоды, и нематоды в 1,52 - 4,98 раза 

чаще встречаются при стойлово - лагерном, чем при стойлово - выгульном 

содержании скота. 

С возрастом животных наблюдается как повышение степени 

зараженности, так и увеличение различных ассоциаций паразитов с 

максимальным их количеством у коров, у которых обнаруживаются как двух- и 

трехчленные, так и в 1,7% случаев четырехчленную смешанную инвазию. При 

этом наибольший процент (11,26%) составляет сочетанное паразитирование 

трематод F. hepatica с D. lanceatum, и их ассоциации с нематодами подотрядов 

Ascaridata (10,89 %) и Strongylata (10,53%). 

В неблагополучных по вирусу лейкоза хозяйствах среди различных 

возрастных групп животных регистрируется наиболее высокая экстенсивность 

заражения как моноинвазиями трематод, так и их ассоциациями с нематодами и 

эймериями. Этому, на наш взгляд, способствует понижение иммунного статуса 

животных вследствие циркуляции вируса лейкоза среди восприимчивого 

поголовья, что подтверждается данными ряда авторов (J.F. Evermann, 1986; R.B. 

Brandon, 1989; И.М. Донник, 2005; Ю.П. Смирнов, 2009; И.С.Пономарева, 2010; 

А.А. Евглевский, 2010 и другие).   

При трематодозах отмечается достоверное снижение предубойной живой 

массы животных (на 15,06 - 37,43%) и соответственно убойной массы туш (на 

16,08-31,42%). Еще в середине прошлого века, согласно данным И.С.Гончарука 

(1958, 1959), было установлено, что убойный выход у пораженных фасциолами 

животных в среднем на 3,28% ниже, чем у здоровых. Результаты наших 

исследований показали, что при моно и микстинвазиях убойный выход мяса 

сохраняется на достаточно высоком уровне (в среднем 64,79%), однако в 

основном за счет снижения коэффициента мясности, то есть увеличения доли 

костей в убойной массе туш, что подтверждается исследованиями 
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Б.К.Лайпанова (2001) у мелкого рогатого скота. 

У инвазированных животных отмечается увеличение процентной доли 

печени и селезенки к предубойной живой массе животных соответственно на 

0,02-0,78% и 0,04-0,13%. Это указывает на увеличение органа, что 

подтверждается данными впервые проведенными нами измерений линейных 

параметров, и является следствием воспалительных процессов и интоксикации 

организма животного (подтвержденные гистологическими исследованиями), 

что сопровождается гиперфункцией и компенсаторным увеличением размеров 

органов. Атрофический цирроз печени у крупного рогатого скота А.Б.Муромцев 

(2008) отмечал в 8 % случаев заражения фасциолезом. 

Нами впервые проведен сравнительный анализ влияния F. hepatica, 

D.lanceatum и их ассоциации на химический состав и физико-химические 

свойства различных групп мышц (дельтовидной мышцы, длиннейшей мышцы 

груди и поясницы, двуглавой мышцы бедра и миокарда).  При трематодозах в 

разной степени регистрируется снижение качества и пищевой ценности мяса, 

особенно по содержанию сухих веществ за счет уменьшения основной ценной 

составляющей - белка, что сопровождается снижением калорийности на 6,7-

21,9%. При этом  соотношение белка к жиру при моноинвазиях достоверно 

ниже показателя контрольной группы. Это может быть связано с интоксикацией 

организма животного и нарушением белкового и жирового обменов. 

Основные исследования молока при паразитарных болезнях направлены 

на изучение снижения продуктивности животных, т.е. влияние инвазий на 

количество, а не качество этого ценнейшего продукта. Исследования ряда 

авторов (К.И. Скрябин, P.C. Шульц, 1937; A.A. Васильев, 1968; А.М. Мазихова, 

2009; Ю.А. Зонова, 2011; E.G. Johnson, 1999, и другие) по оценке качества 

молока при фасциолезе показали, что наблюдается снижения содержания белка, 

жира, лактозы, казеина и других ценных компонентов. Особенно мало изучено 

качество молока при D. lanceatum и его ассоциации с другими возбудителями 

паразитарных болезней. Результаты наших исследований показали, что у 

инвазированных трематодами животных в молоке наблюдается достоверное 

(Р<0,001) снижение процента содержания сухих веществ на 0,98-1,91%, что 

естественно сопровождается снижением доли всех основных компонентов 

(жира, белка, лактозы и т.д.) и плотности молока  при заражении F. hepatica, 

D.lanceatum и их ассоциации на 0,80±0,27 г/м
3
; 0,65±0,43 г/м

3
 и 0,4±0,39 г/м

3
 

соответственно по сравнению с контролем. 

При спонтанном фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации наблюдается 

снижение количества Т-лимфоцитов на 4,5%; 4,1% и 4,6%, и количества В-

лимфоцитов на 3,7%; 1,6% и 4,26% соответственно. Это может быть 

обусловлено завершением стадии миграции молодых трематод, 
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сопровождающееся нарушением иммунного баланса и развитием вторичных 

иммунодефицитов, что подтверждает данные Ю.А. Ватникова (1993), 

М.Э.Онуфриенко (2003) и других. 

После проведения противопаразитарных обработок нами установлено, 

что при воздействии оксиклозанида (действующее вещество препарата 

Fascocidum) и клозантела (действующее вещество препарата Klozantin 20%), 

яйца фасциол не обнаруживаются в течение 2-х и более месяцев. При этом 

экстенсэффективность при дикроцелиозе фаскоцида уже на 10 - 20-й дни после 

дегельминтизации достигает 86,67% с последующим повышением до 100%. 

Обнаружение у животных яиц дикроцелий после обработки армацидом 

указывает на то, что механизм их воздействия, связанный с нервно-

паралитическим действием, менее эффективен против высокоустойчивых 

трематод вида D. lanceatum, и вызывает угнетение репродуктивной функции 

паразитов, с последующей возможностью ее восстановления. 

При сравнительной оценке эффективности инъекционного препарата 

Klozantin 20% в СХПК колхоз «Колос» Вавожского района Удмуртской 

Республики в зависимости от технологии содержания установили, что он 

показал высокую экстенсэффективность при борьбе с печеночными 

трематодами и их ассоциацией у крупного рогатого скота независимо от 

технологии содержания коров, но менее выраженную при летне-лагерном 

беспривязном содержании. 

 

Заключение 

Разработанный нами усовершенствованный метод копрологической 

диагностики паразитозов желудочно-кишечного тракта животных в молочный 

период является более эффективным и позволяет в кратчайшие сроки 

установить диагноз. 

В Удмуртской Республике у крупного рогатого скота наиболее широко 

распространены заболевания, возбудители которых относятся к классам 

Trematoda (F.hepatica, D.lanceatum), Cestoda (M. expansa, M benedeni, E. 

granulosus, C. bovis) и Nematoda (C.ovina, N. filicollis, H. contortus, N. vitulorum, 

D. viviparus, M. capillaris). 

При копрологических гельминтоовоскопических исследованиях выявлена 

высокая степень заражения крупного рогатого скота представителями 

подотряда Strongylata (в среднем по республике 9,4%), в частности 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта (Chabertia ovina, Nematodirus 

filicollis и Haemonchus contortus). По результатам убоя доминирующее 

положение в республике занимают F. hepatica и D. lanceatum, суммарный 

индекс которых в структуре паразитоценоза составляет 91,26. 
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Инвазированность трематодами крупного рогатого скота разного возраста 

в течение года значительно отличается. У телят до года яйца трематод 

выявляются начиная с августа месяца, с последующей тенденцией к 

возрастанию экстенсивности инвазии к концу года до 6,6 % при фасциолезе и 

до 23,3 % при дикроцелиозе. Взрослое поголовье крупного рогатого скота 

(нетели и коровы) стационарно неблагополучны по фасциолезу и дикроцелиозу 

в течение всего года. При этом нужно указать, что распространение гельминтов 

среди различных возрастных групп животных существенно зависит от 

технологии их содержания и от благополучия хозяйств по лейкозу.  

При исследовании РИД-позитивных на лейкоз коров было установлено, 

что зараженность фасциолами достигала в среднем 20 %. Колебания данного 

показатели в отделениях хозяйства составляло от 16,10 % до 28,14 %. Средний 

показатель зараженности дикроцелиями был равен 3,86 %, а ее колебания от 

1,69 до 5,39 %. Ассоциация трематод на фоне лейкоза регистрировалась в 2,1% 

случаев, а ее колебания составляли от 0,84 до 4,2 %. 

При заражении трематодами отмечается достоверное снижение 

предубойной живой массы животных (на 15,06 - 37,43%) и соответственно 

убойной массы туш (на 16,08 - 31,42%). При этом убойный выход сохраняется 

на достаточно высоком уровне, однако в основном за счет снижения 

коэффициента мясности, то есть увеличения доли костей в убойной массе туш. 

Калорийность мяса зараженных животных на 52,49-66,47 кДж меньше, чем у 

интактных животных. Особенно низким является этот показатель у животных 

зараженных дикроцелиями, что обусловлено значительным уменьшением 

содержания белка в мышцах. 

Патогенное влияние печеночных трематод, особенно их ассоциации, на 

внутренние органы крупного рогатого скота проявляется в основном в печени в 

виде разрастания междольковых соединительнотканных перегородок, особенно 

вокруг триад, полиморфностью гепатоцитов, различной степенью дистрофии и 

кариолизисом. 

При ассоциации F. hepatica и D. lanceatum отмечено достоверное 

снижение уровня белка, казеина и доли азотистых веществ в молоке на 

0,32±0,05%; 0,26±0,04% и 0,34±0,05% соответственно, что снижает качество 

продукции. 

У животных, спонтанно зараженных трематодами, наблюдается снижение 

уровня IgМ и IgG, что указывает на развитие иммунодепрессивного состояния, 

обусловленного цитолитическим действием паразитов и истощением органов 

иммуногенеза зараженных животных.  

Оценка препаратов Klozantin 20% (ООО Фармбиомедсервис),  Armacidum 

(Армавирская биофабрика ФГУП),  Fascocidum (ООО НВЦ Агроветзащита 
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Санкт-Петербург) показала их достаточно высокую эффективность для борьбы 

с трематодами. Несмотря на то, что на 10-й день после противопаразитарной 

обработки степень зараженности в некоторых группах оставалась на высоком 

уровне - 46,67% (после дегельминтизации клозантином), однако яйца 

гельминтов на 60-й день после обработки были обнаружены только у 2-х 

животных, обработанных армацидом. Остальные подопытные животные были 

свободны от паразитов, и клозантин (в дозе 1 мл/ 50 кг ж.м.), и фаскоцид (в дозе 

1 г / 10 кг ж.м.) показали 100% экстенсэффективность. Эффективность 

Klozantin 20% оказалась несколько выше при обработке животных при 

стойлово-пастбищном содержании по сравнению с результатами коров при 

летне-лагерной технологии. 

 

Практические предложения 

Противопаразитарные мероприятия необходимо проводить на основании 

анализа сроков заражения, возрастной и сезонной динамики инвазированности 

животных гельминтами и их ассоциациями с вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота, с учетом природно-климатических особенностей региона и технологии 

содержания скота.  

Для ранней диагностики паразитозов (неоаскариоза и эймериозов) 

рекомендовано применять разработанный усовершенствованный «Способ 

копрологической диагностики паразитозов желудочно-кишечного тракта 

животных в молочный период»  (Патент № 2526195), что позволит в 

кратчайшие сроки установить диагноз и благодаря проведенному комплексу 

мероприятий недопустить снижения резистентности организма телят, а 

следовательно и предотвратить заражение другими гельминтами, в частности 

трематодами. 

В Удмуртской Республике максимальная степень заражения трематодами 

регистрируется в осенне-зимне-весенний период. При трематодозах 

(фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации) с лечебно-профилактической 

целью противопаразитарные обработки рекомендуем проводить двукратно: 

первую - в ноябре-декабре, вторую - в декабре-январе, что отражено в 

разработанных "Методических рекомендациях по борьбе с трематодозами в 

хозяйствах Удмуртской Республики", утвержденных решением Научно-

технического совета Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

(от 18.06.2015 года), и рекомендованные к применению в хозяйствах 

республики. 

Полученные данные используются в практической работе (БУ УР 

"Удмуртский ветеринарно-диагностический центр, ООО СХП «Леон» 
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Завьяловского района, СХПК колхоз «Колос» Вавожского района, СПК 

«Первый май» Малопургинского района и ОАО «Учхоз Июльское Ижевской 

ГСХА» Воткинского района), учебном процессе (ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия», ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

и др.) и служат основой для дальнейших научных исследований в данном 

направлении. 

При моноинвазиях F. hepatica и D. lanceatum и их ассоциации у животных 

предлагаем применять фаскоцид и клозантин, которые показали 100% 

экстенсэффективность.  

Для борьбы с хроническими микстинвазиями в ассоциации с 

сублейкемической формой лейкоза необходимо провести комплекс мер, 

включающих организационные, общие профилактические и специальные 

мероприятия. В первую очередь работа должна быть направлена на ликвидацию 

паразитов, не предполагающих убой животных. Благодаря этому будут 

исключены диагностические ошибки при исследовании по РИД на лейкоз, 

повысится резистентность организма животных и снизится вероятность 

возникновения и распространения инфекционных и незаразных болезней. 

Таким образом, проведение лечебных дегельминтизаций с последующей 

регулярной профилактической обработкой животных может способствовать 

ликвидации гельминтозов только в комплексе мер борьбы.  
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