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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, 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. 

Знание закономерностей возникновения, распространения и развития 

инвазионных болезней в отношении к любой нозоформе позволяет специалистам 

правильно ориентироваться в причинах их появления, механизмах их передачи, 

что даст возможность организовать кoмплекс мерoприятий пo борьбе с ними. 

Прогнозирование вспышек паразитарных болезней у сельскохозяйственных 

животных на сегодняшний день остается одной из сложнейших проблем 

ветеринарии в связи с большим разнообразием видов, а главное со сложностью их 

взаимосвязей с объектами их паразитирования - хозяевами и условиями их 

обитания. 

В кoнкретных биотопах паразиты станoвятся компонентами oпределенных 

биoценотических сообществ, что сопровождается фoрмированием многовидовых 

паразитарных кoмплексов - паразитоценозов, котoрые отличаются пo числу 

сочленов. 

Учитывая все вышесказанное, необходимо оценивать не только 

особенности эпизоотического процесса интересующей нозологической формы, но 

и определить его экофизиологические связи в конкретных природно-

климатических условиях. 
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Степень разработанности темы. Паразитарные болезни представляют 

серьезную социально-экономическую проблему для oбщества. Многостoрoнние 

исследoвания доказывают, что стeпeнь распрoстранения инвазий во всем мире (на 

фоне климатических катаклизмoв) увеличиваeтся, несмотря на все попытки 

прoведения комплекса мeрoприятий по их ликвидации с примeнением 

современных прoтивoпаразитарных препаратов. 

Во всем мире (согласно данным «Encyclopedia of Dairy Sciences», изданном 

в 2011 году) инвазировано фасциолезом более чем 600 миллионов животных и  

потери составляют ежегодно до 2 млрд. долларов США [475]. 

По данным анализа, проведенного Департаментом здоровья животных при 

участии австралийского Центра по международным сельскохозяйственным 

исследованиям (ACIAR), в регионах, где распространенность фасциолеза выше 

30%, потери обусловлены недополучением привесов (на 41 кг), приплодов (на 

10%) и выбраковкой печени (около 2,5 кг на одну голову), а также снижением 

качества продукции [463]. 

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

экстенсивность фасциолезной инвазии по стране достигала 18,6%. Потери молока 

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

фасциолезом молодняка на 27 кг или 14,3 % меньше, чем у здоровых [151, 367]. 

В Российской Федерации и странах СНГ показатели зараженности крупного 

рогатого скота в зависимости от природно-климатических зон колеблются от 

3,6% до 37% и более [119, 122, 162, 221]. 

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 

[170]. Хозяйства Удмуртской Республики и в настоящее время являются 

неблагополучными по инвазионным болезням.  

По данным Г.Н. Бурдова [87] заболеваемость крупного рогатого скота 

инвазионными болезнями в Удмуртской Республике колебалась в пределах 8980 - 

14302 голов в год. В процентном отношении по инвазионным болезням крупного 
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рогатого скота 85,5% составлял фасциолез, 8,9% - дикроцелиоз, 4,3% - 

диктиокаулез, а остальное финноз и эхинококкоз.  

Эпизоотическая ситуация по гельминтозам в целом в период с 1990 по 

2014гг. менялась незначительно, но в течение ряда лет отмечалась стойкая 

тенденция ее постепенного ухудшения [122]. Несмотря на то, что в период 2009 - 

2011 гг. против фасциолеза в Российской Федерации дегельминтизировано более 

3,3 млн. животных, при убое выявлено поражение печени у 4,2 - 5,1% голов 

крупного рогатого скота. По данным В.В.Горохова с соавт. [123], анализ 

эпизоотической ситуации по пастбищным гельминтозам животных показал, что 

летний сезон 2014 года был неблагоприятным, что было обусловлено обильным 

выпадением осадков, разливом вод в зонах подтопления и быстрым стаивание 

снега. 

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 [409]. 

В этой связи возникла необходимость в изучении современной  

эпизоотологической ситуации по инвазионным болезням крупного рогатого скота 

и их ассоциациям в условиях Удмуртской Республики, определить степень 

патогенного воздействия каждого из сочленов паразитоценоза на организм 

хозяина, а также изыскать эффективные меры борьбы как с отдельными 

паразитами, так и их ассоциациями. 

Цели исследования: изучение эпизоотологических особенностей 

циркуляции трематодозов в условиях Удмуртской Республике, 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: 
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 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 

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.  
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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 и D.lanceatum. 

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 

фасциолзе, дикроцелиозе и их ассоциации. 

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.  

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы 

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

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 
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«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 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 
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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. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Эпизоотологические особенности распространения трематодозов в 

федеральных округах Российской Федерации и зарубежом 

 

Паразитарные заболевания представляют серьезные социально-

экономическую проблему для общества. Многосторонние исследования 

доказывают, что степень распространения инвазий (на фоне изменения 

климатических условий на всем земном шаре) увеличивается, несмотря на 

современные антгельминтные препараты и предпринимаемые попытки 

проведения комплекса мероприятий по их ликвидации. 

Исследование особенностей эпизоотологии инвазионных болезней 

получило развитие в начале прошлого столетия, и это было отражено в трудах 

И.М. Ковалевского [204],  К.Г. Боля [75] и др. Это одни из первых работ, в 

которых обнаруженные при вскрытии и ветеринарно-санитарной экспертизе 

гельминты подвергались научному исследованию, описанию и классификации. 

Так, в 1916 г. была опубликована диссертация К.И.Скрябина 376, в которой 

приводится дифференциация 18 различных видов паразитических червей 

крупного рогатого скота, зарегистрированных на бойне в г. Аулиэ-Ата. 

В начале прошлого века в России достаточно часто регистрировались 

случаи заражения и падежа животных от «глистов». В связи с этим 

организовывались экспедиции, работа которых в основном ограничивалась 

описанием обнаруженных при вскрытии или убое животных видов паразитов. 
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Результаты  экспедиций приведены в работах известных ученых - паразитологов 

[171, 195, 378]. 

Нужно указать, что до Великой Отечественной войны исследований, 

посвященных изучению степени распространения паразитов животных в от-

дельных природно-климатических зонах СССР, было недостаточно [74, 76, 85, 

209, 323, 325, 326, 327, 330, 334]. И лишь начиная с 1953 года стали проводиться 

работы по выяснению структуры гельминтофауны животных и разработке меро-

приятий, направленных на оздоровление неблагополучных хозяйств, с учетом 

конкретных природно-хозяйственных условий [45].  

Паразитарные болезни получили широкое распространение в России, на 

обширной территории которой условия для развития возбудителей крайне 

разнообразны.  

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 здоровых [151, 367]. 

Эпизоотологическая ситуация по гельминтозам в целом в период с 1990 по 

2012гг. меняется незначительно, но в течение ряда лет отмечается стойкая 

тенденция ее медленного ухудшения [121, 122]. По данным В.В. Горохова, анализ 

эпизоотической ситуации по основным «пастбищным» гельминтозам в РФ 

показывает, что для их передачи наиболее благоприятным оказался летний сезон 

в 2012 г. Фасциолезом заражено более 20 млн голов крупного рогатого скота 

несмотря на то, что в период 2009–2011 гг. против фасциолеза 

дегельминтизировано более 3,3 млн животных. При убое выявлено поражение 

печени у 4,2 - 5,1% голов крупного рогатого скота.  

Все субъекты Российской Федерации (регионы России) Указами 

Президента Российской Федерации № 849 от 13 мая 2000 г. "О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" и № 82 

от 19 января 2010 г. «О внесении изменений в перечень федеральных округов, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 
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849» объединены в восемь федеральных округов [405]. В 2014 году был издан 

Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 29.12.2015) 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (2014), в соответствии с которым был 

образован новый субъект в составе Российской Федерации - Республика Крым 

[406, 411]. 

Для каждого из них характерны определенные природно-климатические 

условия, которые оказывают существенное влияние на степень распространения 

паразитозов.  

Изучению гельминтологической ситуации на территории Центрального 

федерального округа (ФО), климат которого характеризуется теплым летом и не 

очень холодной зимой, в частности на территории Московской, Смоленской, 

Иваново-Вознесенской, Тамбовской губерний и Дорогобужского уезда 

посвящены работы Д.Д. Синицина [374], К.И. Скрябина с соавторами [378, 379, 

380] и другие. 

Одним из первых организаторов изучения гельминтофауны в Черноземном 

центре был И.В. Орлов, возглавивший в 1927 г. специальную 

гельмитологическую экспедицию в Тамбовскую губернию, где была отмечена 

33%-ная пораженность дикроцелиями крупного рогатого скота [323, 324]. 

Эти работы были продолжены и в советский период, и особенно интенсивно 

изучение вопросов гельминтологической ситуации в Нечерноземной зоны РСФСР 

проводились в 50 - 90-ые годы ХХ-го века.  

В среднем по Российской Федерации в 1974 - 1989 гг. по данным 

мясокомбинатов фасциолез выявлялся у 7 - 9 % крупного рогатого скота, а в 

Нечерноземье соответственно 14 - 19%, т.е. в 2 - 3 раз чаще. Кроме того, за 

последние годы в хозяйствах данной зоны констатируется возросшая в 24 раза 

концентрация возбудителя фасциолеза во внешней среде [221, 222]. Часто, по 

данным Ю.Ф. Петрова [335, 338], он протекает в ассоциации с другими 

гельминтами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
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Зараженность крупного рогатого скота фасциолами в Смоленской области 

составила 45,3% [331].  

 В настоящее время паразитологическая ситуация в указанном федеральном 

округе все еще остается напряженной и работы по изучению гельминтозов все 

еще актуальны [2, 34, 35, 72, 135, 313, 314, 358, 431, 455]. 

Повсеместное распространение F.hepatica и особенно в умеренном поясе, 

обусловлено широким расселением промежуточного хозяина возбудителя - 

моллюска Lymnaea truncatula (малого прудовика). 

На территории Московской области, в биотопах на пастбище моллюски 

поражены личиночными стадиями фасциол весной от 0,5% до 2%, летом - до 1-

2%, а к осени инвазированность беспозвоночных нарастает (до 10%), что и 

обуславливает значительное поражение скота [120].  

Изучению распространения фасциолеза крупного рогатого скота в 

Московской области посвящены также исследования Н.П. Сорокиной и 

И.А.Молчанова [390, 392]. По их данным, печеночный сосальщик распространен 

повсеместно, и инвазированность крупного рогатого скота фасциолами 

составляла в 1999 году 2,2%, а в 2000 году - 8,5%. Наиболее интенсивно он 

поражает животных в хозяйствах северо-западной и северо-восточной части 

области, где зараженность крупного рогатого скота фасциолами в 1986-1988 гг. 

составляла 10-15%, а в 2001-2003 гг. возросла до 20% [391]. 

Об этом также свидетельствуют данные и Н.А. Яременко с соавт. [454, 455]. 

Результаты послеубойной экспертизы органов показали, что в 1999 году 

фасциолами поражено 11,2% поголовья крупного рогатого скота в Вологодской; 

9,6% - в Ярославской; 7,9% - в Брянской и 6,9% - в Орловской областях. 

Указанная инвазия в Костромской области [222] поражает в среднем 53,7% 

поголовья. 

Ю.Ф. Петров, М.В. Курочкина [336, 337] сообщали о 100%-ной 

зараженности фасциолами взрослого племенного поголовья крупного рогатого 

скота в Ивановской, Ярославской и Костромской областях при интенсивности 

инвазии, равной соответственно 36,8; 62,2 и 58,2 экз. /гол. 
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В условиях Вологодской области установлена 6 - 29%-ная зараженность 

фасциолами и парамфистомами крупного рогатого скота [65]. Экстенсивность 

инвазии в течение года в среднем составляет 56%. Телята первого года выпаса 

заражаются сразу после начала пастбищного сезона. В данной области широкое 

распространение получил также дикроцелиоз [31, 33, 34, 35]. 

В середине 90-х годов в Воронежской области фасциолез диагностировали у 

20 - 30% поголовья [351]. Дальнейшие исследования динамики зараженности 

показали, что с возрастом животных экстенсивность инвазии повышается. Так, 

инвазированность крупного рогатого скота F.hepatica в возрасте 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 

лет и старше составила соответственно 12, 20, 48 и 60% [428, 429, 430, 431].   

Пастбища многих изученных хозяйств Воронежской области приурочены к 

долинам рек, низинам, заболоченным участкам и весной заливаются паводковыми 

водами [431, 433]. Зараженность малого прудовика в очагах фасциолезной 

инвазии колеблется в пределах 0,8 - 3,5% при максимальной плотности 

численности моллюсков от 45 до 87 экз./м
2 

водоема. В связи с этим, по данным 

указанных авторов, популяция этой трематоды поддерживается на достаточно 

высоком уровне в хозяйствах Рамонского, Нижнедевицкого, Репьевского, 

Семилукского, Петропавловского и Россошанского районов.  

Фасциолез, по данным О.Ю. Богдановой [72], у крупного рогатого скота 

распространен во всех районах Ярославской области. Максимальные показатели 

экстенсинвазии установлены в Ярославском (19,2%), Угличском (18,0%), 

Рыбинском (12,4%), Переславском (12,1%) районах. Субпопуляционные границы 

фасциолеза характеризуется постепенным возрастным нарастанием степени 

заражения: у телят до 12 месяцев - 5,6%, у телок 18-20 месяцев - 12,4%, у нетелей 

- 19,2% и у коров - 21,4%. 

Климат Южного Федерального округа резко континентальный, 

характеризуется жарким, очень сухим летом и малоснежной зимой, иногда с 

резкими холодами. Несмотря на это, особенности географического положения 

обуславливают ландшафтное разнообразие и наличие биотопов, благоприятных 
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для обитания паразитов - возбудителей и переносчиков инвазионных болезней 

человека и сельскохозяйственных животных [161, 203]. 

В южных регионах нередко крупный рогатый скот заражен одновременно 

F.hepatica и F.gigantica, о чем указывали Л.Г. Панова [332], А.А. Алиев [22] и 

другие.  

О распространении фасциолеза и дикроцелиоза крупного рогатого скота в 

Калмыкии сообщали С.Д. Дурдусов с соавт. [160].  

Дальнейшие исследования С.Д. Дурдусова и Г.М. Лазарева [161] показали, 

что экстенсивность фасциолезной инвазии в течение года колебалась от 15,9% до 

20,8% (в среднем, 17,8%), а дикроцелиями было инвазировано от 8,9% до 13,7% (в 

среднем, 11,5%). Максимальная зараженность фасциолами установлена у 

животных в возрасте 6 лет, а дикроцелиями — в возрасте от 3 лет с пиком 

инвазии в зимний период.  

Так, по данным В.Н. Шевкопляс и В.Г.Лопатина [427], в 2010 году на 

Кубани организовано и проведено более 110 тысяч паразитологических 

исследований (56176 тыс. проб), положительный результат установлен в 5266 

случаях (4,8 %). Таким образом, во многом благодаря проведению комплексных 

противопаразитарных мероприятий, уровень зараженности скота паразитозами не 

превышает 10% порогового показателя. Доля трематодозов при этом составляет 

7,2%. 

Климатические условия Северо - Западного Федерального округа 

недостаточно благоприятны для развития сельского хозяйства. Округ расположен 

в пределах двух климатических зон — субарктической и умеренной. Омывающие 

его территорию моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов 

оказывают влияние на формирование климата, который отличается на северо-

западе округа сравнительно тёплой зимой и прохладным летом, а на севере - 

суровой зимой и сравнительно коротким тёплым летом.  

Вопросам распространения трематодозов в субъектах указанного 

федерального округа посвящены работы Г.А. Котельникова [211], 



19 

 

В.Л.Щекотурова [451], А. Б. Муромцева [300], И.В. Кольцова [207], А.Л.Кряжева 

[215, 216], и других.  

Так, М.Э. Онуфриенко [318, 319] в условиях Ленинградской области 

отмечала фасциолез у 8 % поголовья крупного рогатого скота с пиком инвазии в 

осеннее-зимний сезон. Выявлено, что при выпасе на пастбищах крупный рогатый 

скот инвазируется трематодами, цестодами и нематодами, и у них наблюдаются 

микстинвазии [172]. 

О значительном повышении инвазированности крупного рогатого скота 

фасциолами в Новгородской и Псковской областях сообщали М.В. Шустрова, 

И.В. Кольцов, М.В. Доронин [450]. По их данным в отдельных хозяйствах этих 

областей до 100% коров инвазированы фасциолами. 

По данным С.А. Бирюкова [65] в условиях Вологодской области от 6 до 

29% крупного рогатого скота заражены фасциолами и парамфистомами. 

Экстенсивность инвазии в течение года в среднем составляет 56%. Телята первого 

года выпаса, по данным автора, заражаются сразу после начала пастбищного 

сезона.  

Эти данные подтверждаются исследованиями А.Л. Кряжева [215, 216]. 

Автор указывает об обнаружении в Вологодской области 36 видов гельминтов, в 

том числе 5 видов трематод. Гельминтозы регистрируются в виде 

ассоциированных инвазий, число сочленов в которых варьирует от 2 до 11 

возбудителей. Наиболее часто при этих исследованиях обнаруживали 

микстинвазии фасциолеза с парамфистоматозом (13,4 %) и дикроцелиозом (9,6%). 

В Калининградской области А.Б. Муромцев [298, 299, 300, 302, 303] 

подробно изучал особенности эпизоотологии фасциол, дикроцелий, парамфистом 

и других гельминтов. В период с 2000 по 2007 гг. при ветеринарно-санитарной 

экспертизе печени животных, фасциолы были обнаружены у 93,6%  взрослого 

поголовья и 62,5 % молодняка в возрасте 1,5 - 2 лет. По данным автора, уровень 

фасциолезной инвазии высокий в Полесском (47,5 %), Озерском (42 %) и 

Славском (38 %) районах Калининградской области. 
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Дальнейшие исследования автора [306] показали, что из 19 видов 

гельминтов, обнаруженных у представителей диких жвачных в Калининградской 

области, 18 паразитируют и у домашних копытных животных, из которых 8 видов 

у крупного рогатого скота.  

При этом, как и в других природно-географических зонах России, отмечены 

сезонные особенности зараженности гельминтами. Эти данные подтверждают 

исследования М.Д. Новака с соавт. [315]. 

Дальний Восток занимает уникальное географическое положение в России. 

Особенности физико-географического положения определили разнообразие 

природно-климатических условий - от резко континентального, на большей части 

территории, до муссонного климата на юго-востоке района, что обусловило 

неравномерность заселения и освоения района. Теплые летние циклоны, 

приносящие на юг большое количество осадков, создают благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства, но одновременно вызывают наводнения, 

приобретающие иногда характер стихийного бедствия. Зимой в регионе обычно 

устанавливается сухая и холодная погода, особенно суровая на севере. 

Несмотря на большое количество публикаций по распространенности 

паразитов на территории Российской Федерации, эпизоотическая ситуация по 

гельминтозам жвачных в условиях Дальневосточного Федерального округа 

остается малоизученной (А.П. Тощев [401, 402], П.Г. Опарин [322], М.Г.Сафронов 

[371, 372], Я.И. Синович, Л.М. Зелинский [375], Г.Г. Колесова, А.Д. Решетников 

[206], Коколова Л.М. с соавт. [205],  и др.).  

В Якутии фасциолез встречается у крупного рогатого скота в южных 

районах (Олекминском, Ленском, Мирнинском и т. д.). Ущерб в хозяйствах 

складывается из падежа (особенно в острый период течения инвазии), потерь 

прироста живой массы (до10%) и надоев молока (до 20%), а также утилизации 

печени и яловости коров (до 20 - 40%). В суровых климатических условиях за 6-8 

месяцев осенне–зимнего периода яйца, адолескарии и зараженные моллюски 

фактически все погибают, следовательно, животные начинают заражаться 

главным образом с середины лета. 
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Изучая эпизоотологию основных гельминтозов крупного рогатого скота в 

условиях юга Западной Сибири А.В. Самобочий [364] отмечал 13,3%-ную 

экстенсивность инвазии фасциолами при интенсивности инвазии от 22,1 до 31,5 

экз. Максимальная инвазированность животных фасциолами отмечена в возрасте 

старше 6 лет. Впервые яйца фасциол обнаруживали в фекалиях телят первого года 

выпаса в августе.  

Трематоды крупного рогатого скота встречаются во всех физико-

географических субъектах Сибирского Федерального округа.  

Наиболее развито животноводство в  Республике Алтай, где за последнее 

десятилетие были проведены ряд исследований (А.В. Самобочий [363], В.А. 

Марченко с соавт. [252], Е.А.Васильева [97], и т.д.) по изучению степени 

распространения представителей класса Trematoda.  

Результаты показали, что наибольшая инвазированность животных 

фасциолами наблюдалась в хозяйствах Северного Алтая (15,0±5,4%), в то время 

как эта трематода в хозяйствах Центрального и Юго-Восточного Алтая 

обнаруживалась лишь 1,3±0,4% и 0,5±0,1% соответственно [95, 96].  

Зараженность крупного рогатого скота дикроцелиями в хозяйствах разных 

географических районов округа практически не отличалась. Экстенсивность 

инвазии ланцетовидной двуустки на предприятиях Северного, Центрального и 

Юго-Восточного Алтая достигала 23,8%, 25,6% и 21,2% соответственно. 

Результаты исследований В.А. Марченко с соавт. [252] показали, что 

степень зараженности фасциолами была наибольшей в Чойском районе Северного 

Алтая и составила 23,7 %. В пробах, полученных от животных Шебалинского 

района Центрального Алтая, яйца фасциол не выявлены. Яйца дикроцелий 

зарегистрированы в единичных случаях. При этом в паразитологическом 

комплексе молодняка текущего года рождения доминируют представители класса 

Nematoda. Суммарный индекс паразитоценоза трематод составляет всего 2,3. В 

гельминтоценозе молодняка предыдущего года рождения количество трематод 

увеличивается на 2,1. С возрастом животных происходит увеличение доли 

трематод и в паразитологическом комплексе взрослого скота животных до 47.  
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Изучению паразитов жвачных животных в Новосибирской области 

посвящены работы ряда авторов [101, 174 и другие]. 

 По данным О.Ю. Леденевой и Ю.И. Осиповой [236] фасциолез 

распространен повсеместно. Но чаще его регистрируют в Убинском, Здвинском, 

Северном, Чулымском, Кочковском районах. Заболеваемость по районам 

составляет от 1 до 8%. Причем этих трематод стали регистрировать в 

благополучных ранее районах, таких как Барабинский, Венгеровский, Здвинский, 

Убинский, Краснозерский. В Северном районе отмечается стойкое развитие 

заболевания крупного рогатого скота фасциолезом (до 7,5%). С 2001 года по 2003 

год процент выявления фасциол при ветеринарно-санитарном осмотре увеличился 

с 0,8% до 2%. 

Анализ ветеринарной отчетности, проведенный И.К.Антухаевым с соавт. 

[28] показал, что Республика Бурятия остается стационарно-неблагополучной по 

фасциолезу жвачных животных. 

Фасциолез крупного рогатого скота имеет широкое распространение и в 

хозяйствах Иркутской области, за исключением крайних северных районов. 

Экстенсивность инвазии в целом по области составляет 23,5%, при средней 

интенсивности инвазии 25±0,83 экз./гол. Результаты учета пораженности 

крупного рогатого скота различных возрастных групп показали, что наиболее 

высокая экстенсивность инвазии отмечается у коров 8-12 лет (экстенсивность 

инвазии достигала 61%, в то время как у телят до 1 года она составила 7,6%).  

Сезонность заражения животных фасциолами в Иркутской области 

характеризуется в целом подъемом эстенсивности инвазии в осеннее - зимний 

период (август - декабрь) с достижением максимума в апреле - мае месяце и 

резким снижением в июне - июле [350].  

На большей части территории Уральского Федерального Округа (УФО) 

климат континентальный со сравнительно теплым летом (средняя температура 

самого теплого месяца июля +18 °С), а зимы длинные и холодные (средняя 

температура января составляет - 22 °С). На севере УФО он субарктический и 
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арктический, с прохладным летом (средняя температура июля +8 °С) и очень 

холодной зимой (средняя температура января - 30 °С).  

Данные климатические условия неблагоприятны для широкого 

распространения гельминтозов. Однако, как показывают многочисленные 

исследования [58, 113, 400, 423, 453 и другие], на территории Урала 

регистрируются гельминтозы, в частности фасциолез и дикроцелиоз. Они 

выявлены в хозяйствах всех природно-географических зон юга Тюменской 

области и экстенсивность инвазий достигает 4,1 и 5,8% соответственно [456]. В 4 

- 27% случаев заражения эти трематоды встречаются в виде микстинвазий. 

По данным Е.А. Крыгиной с соавт. [218] представители рода Fasciola в 

условиях Кизильского района Челябинской области регистрируется у телят до 1 

года в 1,7% случаев, молодняка в возрасте до 2 лет  - 2,6%, взрослого поголовья 3-

5 лет - 7 - 8%, 6 - 8 лет - 8,3% и коров старше 9 лет - 10,3%. Пик инвазии 

приходится на декабрь месяц. Дикроцелиоз обнаружен в Кунашакском, 

Чебаркульском, Кизильском районах и экстенсивность инвазии аналогично 

другим трематодозам с возрастом животных повышается. Инвазированность 

крупного рогатого скота ланцетовидной двуусткой составила в возрасте до 1 года 

2,2%, до 2 лет - 5,7%, 3-5 лет - 15,2%, 6 - 8 лет - 17,0%, старше 9 лет - 13,4%. 

Повышение с возрастом степени заражения обуславлено аккумуляцией инвазии в 

организме крупного рогатого скота в пастбищный период, а также 

продолжительностью жизни марит. 

На территории Тюменской области эпизоотологический мониторинг 

ведется преимущественно в отношении фасциолеза, а парамфистоматоз и 

дикроцелиоз регистрируется спорадически [453, 456].  Однако, есть 

животноводческие предприятия на юге Тюменской области, где выявлены 

возбудители фасциолеза (ЭИ - 4,1%), дикроцелиоза (ЭИ - 5,8%), 

парамфистоматоза (ЭИ - 6,3%) и эуритремоза (ЭИ - 2,8%). 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) был выделен из состава 

Южного федерального округа, специальным Указом Президента Российской 

Федерации в 2010 году. Особенности климата указанной территории 
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определяются его географическим положением, близостью трех морей (Черного, 

Азовского и Каспийского), сложностью и разнообразием рельефа. Для большей 

части региона характерен умеренно континентальный климат с малоснежной 

зимой. 

Вопросам изучения наличия паразитов у убойных животных на 

Ставропольской скотобойне в конце XIX века была посвящена работа 

И.М.Ковалевского [204]. 

 Исследования по изучению гельминтофауны жвачных животных Северо-

Кавказского федерального округа не прекращались и проводились постоянно. По 

данным ряда авторов [8, 25, 16, 17, 39, 47 - 56, 66, 67, 68, 326, 412, 439 и т.д.] 

гельминтофауна в Северо-Кавказском регионе представлена в основном 

трематодами (F. hepatica, D. lanceatum  и др.), цестодами (M. expansa, E.granulosus 

и др.) и многими видами нематод.  

Фасциолез распространен в равнинном и предгорном поясах Чеченской 

Республики [416]. В равнинном поясе доминирует F.gigantica, а в горах - 

F.hepatica. Степень зараженности крупного рогатого скота печеночным 

сосальщиком по республике составляет 28 % при интенсивности инвазии 14-117 

экземпляров на голову. 

Паразитофауна животных и человека в равнинном поясе Кабардино-

Балкарской Республики представляют 213 видов экто- и эндопаразитов [442, 443, 

445]. У коров зарегистрировано 37 видов гельминтов, из которых 5 относятся к 

классу Trematoda [70].  В ассоциациях видовое соотношение варьирует от 5 до 18 

видов. Исследования указанных авторов показали, что трематоды, цестоды и 

нематоды регистрируются у дефинитивных хозяев в виде ассоциаций и редко - 

моноинвазий.  

У крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарской Республике 

паразитируют два вида фасциол: F. hepatica и F. gigantica с преобладанием 

первого вида (78,3%). Впервые яйца фасциол в фекалиях обнаруживаются у телят 

в июле с последующим повышением экстенсивности инвазии. Инвазированность 

молодняка первого года выпаса составляет, в среднем, 22,7%. Адолескарии 
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фасциол в данной природно-климатической зоне сохраняют жизнеспособность в 

сене в течение зимы и незначительная часть может перезимовывать в водной 

среде на пастбище. По данным Б.М. Шипшева [439] широкое распространение 

фасциолеза обусловлено высокой репродуктивной способностью фасциол в 

весенний и, особенно, летний периоды.  

Степень зараженности дикроцелиозом в Кабардино-Балкарской республике 

в среднем составляет 28,3 %, а в 11 районах Чеченской республики достигает до 

32,8% [251]. 

Анализируя особенности эпизоотологии гельминтозов М.Г. Газимагомедов 

с соавт.  [108] отмечал, что зараженность животных печеночной двууской в 

равнинном и предгорном поясах Дагестана составляет от 3,3 до 20% (ИИ 3 - 56 

экз.), а ланцетовидной двууской - от 46,6 до 50 % (ИИ 78 - 3100 экз). Острое 

течение фасциолеза за все годы исследований было обнаружено всего в 7 случаях 

у 1 - 2 - летнего молодняка. Авторы указывают, что мариты могут паразитировать 

в организме окончательного хозяина до 5 - 7 лет. 

 Зараженность крупного рогатого скота несколько выше в условиях Терско-

Кумской низменности Дагестана [59], где при копрологических исследованиях и 

вскрытии F.hepatica и F.gigantica обнаружены у 21,3 - 36,5 %, а D.lanceatum  - у 

32 - 83 % животных. 

Видовую структуру фаунистического комплекса гельминтов крупного 

рогатого скота швицкой породы изучали С.Ш.Чилаева с соавт. [422]. Результаты 

гельминтологического вскрытия, проведенные с 2002 по 2006 гг. показали, что у 

данной породы в хозяйствах Кабардино-Балкарской республики обнаружены 

паразитарные болезни, вызванные 23 видами гельминтов, в том числе фасциолез с 

экстенсивностью инвазии 48,3 % и дикроцелиоз - 70,6%. 

В предгорном поясе Северного Кавказа жвачные животные инвазированы 

F.hepatica и D. lanceatum в течение года с пиком экстенсивности в осенний 

период (достигая соответственно 39 и 34%) [444, 445]. 

Наиболее благоприятные природно-климатические условия для развития 

гельминтозов сложились в Приволжском Федеральном округе. Климат здесь 
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характеризуется достаточно продолжительным, теплым летом с высокой 

влажностью и многоснежной зимой.  

В связи с тем, что по гельминтозам имеется в литературе большое 

количество публикаций, нами, в первую очередь, проанализированы данные по 

эпизоотологии этого заболевания в условиях Удмуртской Республики и 

сопредельных территорий. 

Работы по изучению гельминтофауны Вятской (в состав которой входила 

территориально и современная Удмуртия) и Казанской губерний, а позже 

Кировского края, Мордовской и Оренбургской областей, а также Башкирии  

проводились Г.Г. Виттенбергом [100],  В.С. Ершовым [170, 171], В.И. Карохиным 

[193, 194, 195], М.А. Палимпсестовым [329, 330], Р.С. Шульцем [446] и другими. 

Эти работы продолжаются до сих пор [234, 240, 398 и др.]. 

В условиях Кировской области фасциолез получил широкое 

распространение. При этом отмечалась не только высокая экстенсивность, но и 

интенсивность инвазии. Так, еще в 1929 году [170] был зарегистрирован случай 

обнаружения у животного до 2117 экз. F. hepatica, что подтверждается 

исследониями С.М. Асадова [45]. По данным Ю.А. Зоновой [173] в данной 

области фасциолез крупного рогатого скота зарегистрирован во всех 39 районах 

со средней  экстенсивностью инвазии 1,1 - 2,9%. В неблагополучных районах 

степень зараженности достигает до 54,5%, с пиком инвазии в феврале (88,46%).  

По данным В.В. Лошкаревой, И.А. Архипова [240] фасциолез крупного 

рогатого скота в Пермском крае вызывается видом F. hepatica и экстенсивность 

инвазии колеблется от 5 до 56% при интенсивности от единичных до сотен 

экземпляров фасциол. 

В Мордовской АССР , по данным М.А. Палимпсестова в 1937 году степень 

зараженности фасциолезом составляла в среднем 67,7% [330].  Дальнейшие 

исследования подтвердили наличие у крупного рогатого скота возбудителей 

фасциолеза и дикроцелиоза, при этом зараженность снизилась до 30%  [255]. Эти 

исследования подтверждаются данными В.А. Васильевой и Л.А. Небайкиной [93]. 
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И.А. Степанов [393, 394] при изучении возрастной динамики зараженности 

крупного рогатого скота фасциолами установил, что молодняк в возрасте 1 - 2 лет 

инвазирован в 2,3 раза чаще, чем телята до года. Экстенсивность инвазии у 

взрослых животных в 2 раза выше, чем у молодняка 1 - 2-х лет и в 5 раз 

превышает зараженность телят. Интенсивность инвазии составляет в среднем у 

молодняка до года 10 экз., а 1,5 - 2,5 лет — 21,5 экз. Зараженность крупного 

рогатого скота, по мнению автора, снижается в возрасте 3 - 4 лет и повышается к 

5 - 8 годам.  

Степень указанной инвазии у крупного рогатого скота в некоторых 

хозяйствах Нижегородской области достигает 90% и более [153, 435, 436 и др.]. 

Гельминтофауна крупного рогатого скота в Ульяновской области 

представлена одиннадцатью видами гельминтов. Гельминты класса Trematoda 

представлены 3 видами: F. hepatica, D. lanceatum, P. cervi.  

Начиная с 2002 года, отмечался спад экстенсивности инвазии фасциолезом 

и дикроцелиозом. Анализ климатограмм за последнее десятилетие показал, что 

пики инвазий совпадали с наиболее теплыми зимами в Средневолжском регионе, 

наиболее благоприятными для выживания гельминтов. Инвазированность 

крупного рогатого скота в различных возрастных группах варьировала [166]. 

Экстенсивность заражения взрослого поголовья фасциолами составила 34,9%, 

дикроцелиями - 9,7%, парамфистомами - 9,5 %. 

При изучении возрастной динамики зараженности крупного рогатого скота 

печеночным сосальщиком в условиях южного Урала К.А. Гареев, Р.Г. Фазлаев 

[113] отмечали 80%-ную зараженность поголовья в отдельных хозяйствах 

Башкортостана. Авторы указывают, что с возрастом инвазированность поголовья 

повышается. Зараженность животных после первого года выпаса на пастбище 

составила 27,7%, а после 3 - 4 выпасных периодов - 54,1%.  

Изучением  степени распространения паразитарных болезней на территории 

Татарстана методично занимались еще с начала XX-го века. Результаты 

многочисленных гельминтологических экспедиций и научных исследований 

показали, что фасциолез широко распространен на данной территории. Так, в 
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1933 году в Татарской АССР экстенсивность данной инвазии достигала 3,9%, а в 

1941 году - 13,8% [181]. 

В Республике Татарстан у крупного рогатого скота паразитирует 30 видов 

гельминтов [103, 104]. У животных старше 5 - месячного возраста часто 

регистрируется микстинвазии, преобладающими сочленами которых являются 

трематоды и нематоды. Фасциолез у жвачных регистрируется в течение всего 

года. Заражение животных, по данным автора, отмечается с 6 - 8- месячного 

возраста (ЭИ - 17,6% при ИИ - 58 экз.). С возрастом животных количество 

инвазированных возрастает и молодняк от 1 года до 2 лет заражен в 20,4 - 42,8% 

случаев, а старше 2 лет - 52,2%.  

Максимальная инвазированность дикроцелиями в хозяйствах Республики 

Татарстан обнаруживается у молодняка текущего года рождения и в возрасте от 1 

года до 2 лет соответственно и составляет 4,1% и 21,1%. У взрослых животных 

экстенсивность инвазии достигает 44,6% при интенсивности 396,5 экз. 

Дальнейшее изучение паразитарной ситуации в указанной республике 

продолжили Д.Г. Латыпов [230, 233, 234, 235], М.Х. Лутфуллин с соавт. [243], P.P. 

Тимербаева [397, 398] и другие. Результаты их исследований указывают на 

значительную долю фасциолеза (2,0 - 5,6%) и дикроцелиоза (2,0 - 6,2%).  

В условиях Республики Татарстан у крупного рогатого скота авторами 

установлены пять условных зон паразитарной системы фасциолеза: 

благополучная (2 района), слабого (до 2% - 9 районов), умеренного (до 5% - 12 

районов), сильного инвазирования (от 10 до 36% - 10 районов) и зона 

периодических вспышек (до 10% - 10 районов). 

  Определены также три условные зоны паразитарной системы дикроцелиоза: 

слабого (до 5% - 16 районов), умеренного (от 5 до 15% - 16 районов) и сильного 

инвазирования (от 15 до 55,6% - 10 районов).  

Эти данные указывают, что проблема трематодозов все еще остается 

актуальной на территории Приволжского Федерального округа. К сожалению, 

Удмуртская Республика не является исключением. 
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По материалам Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

установлено, что за последние годы в хозяйствах республики регистрировались 

следующие гельминтозы: фасциолез, дикроцелиоз, парамфистомотозы, 

диктиокаулезы, аноплоцефалятозы и стронгилятозы пищеварительного тракта 

жвачных, аскариоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, стронгилоидоз и 

метастронгилез свиней, аскаридиоз и гетеракидоз кур, цестодозы птиц, 

параскариоз, стронгилоидозы и трихонематидиозы лошадей, основные 

гельминтозы пушных зверей. 

Изучение степени распространения гельминтов в условиях Удмуртской 

Республики проводились периодически. Работы, посвященные исследованию 

гельминтофауны крупного рогатого скота и свиней касались в основном анализа 

паразитарной ситуации в республике [88, 89 и др.] или в отдельно взятом 

хозяйстве [80, 186, 188, 201, 410], а также мероприятий по борьбе с ними [175, 

185, 187, 202 и др.]. 

По данным государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики 

фасциолез крупного и мелкого рогатого скота регистрируется во всех населенных 

пунктах и хозяйствах. Молочная продуктивность при данном заболевании 

снижается на 10 - 40% в зависимости от степени заражения (при средней степени 

поражения от каждых 100 зараженных коров недополучают 18 - 20 т молока в 

год). Потери в привесах молодняка снижаются до 15%. Потери от выбраковки при 

ветеринарно - санитарной экспертизе печени скота, больного фасциолезом, 

дикроцелиозом, на мясокомбинатах и убойных пунктах республики достигает 

33,5 тонн (на сумму 1 млн рублей). 

Дикроцелиоз также получил широкое распространение в республике. 

Экономический ущерб при дикроцелиозе складывается из уменьшения надоев 

молока, выхода и качества мяса, выбраковки печени. Так, молочная 

продуктивность больных коров снижается на 106 кг, масса тела молодняка - на 5,6 

- 27,3 кг, а выбраковка пораженной печени на животное составляет 1,8 - 3,6 кг. 

Данные ветеринарной отчетности Главного управления ветеринарии 

Удмуртской Республики по форме № 6 вет. за 1990 - 2000 гг. показывают 
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заметное снижение процента заболевания крупного рогатого скота фасциолезом. 

Если в 1990 году из всех осмотренных печеней 13,6% были поражены 

фасциолами, то в 2000 г. экстенсивность инвазии составила 8,1%. Средняя 

инвазированность убойного скота фасциолами за 10 лет составила 11,41% [87]. 

Анализ объемов фактических дегельминтизаций крупного рогатого скота 

против фасциолеза показал, что в 1990 - 2000 гг. ежегодно подвергалось 

обработкам 132 тыс. животных при плане 103 тыс. голов. 

По данным Г.Н. Бурдова с соавт. [87,88] по результатам послеубойной 

ветеринарно - санитарной экспертизы на мясоперерабатывающих предприятиях в 

2001 году было выявлено 7971 случаев фасциолеза (85,5% от всех гельминтозов) 

и 2710 - дикроцелиоза (8,9% от всех гельминтозов).  

Экстенсинвазированность крупного рогатого скота F.hepatica в отдельных 

районах колебалась в пределах от 1 до 9%. По данным автора, инвазионные 

болезни крупного рогатого скота причинили ущерб на сумму 42,2 млн.руб., в том 

числе от снижения молочной продуктивности (32,8 млн.), снижения прироста 

массы (8,96 млн.) и падежа животных (0,45 млн.руб.).  

Широкое распространение инвазионных болезней в отдельных районах 

Удмуртской Республики и высокая экстенсинвазированность животных 

обусловлены отсутствием финансирования на противогельминтозные 

мероприятия. 

Распространение паразитарных болезней в приграничных с Россией 

государствах негативно влияет на успех борьбы с указанной проблемой и на 

территории нашей страны.  

Наиболее широкое распространение трематодозы получили у домашних и 

диких жвачных в странах Средней Азии.  

F. hepatica  и D. lanceatum встречаются у крупного рогатого скота в 

Казахстане [106, 114, 189, 228, 407, 447 и др.], Таджикистане [89, 157, 177, 307 и 

др.], Узбекистане [13, 15, 23, 141, 178, 254, 359, 360, 361, 362, 426 и др.], 

Туркменистане [377, 419], Кыргызстане [197, 253, 399, 408, 425 и др.].  
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По данным некоторых авторов инвазированность крупного рогатого скота 

трематодами в хозяйствах на территории Средней Азии достигает до 90,5% и с 

возрастом животных увеличивается. 

Кроме того, возбудители гельминтозов получили широкое распространение 

и в республиках Закавказья, где инвазирование жвачных животных происходит 

круглогодично и экстенсивность инвазии в некоторых зонах среди взрослого 

поголовья достигает 90% и более [9, 18, 19, 20, 44, 46, 85, 86, 109, 110, 139, 140, 

180, 293, 294 и др.].  

О степени распространения гельминтозов в сопредельных с Российской 

Федерацией странах Западной Европы свидетельствуют многочисленные 

исследования. Так, большой интерес в этом отношении представляет работа 

А.Ф.Бобковой [71], в которой приводится анализ результатов собственных 

исследований и статистических данных. Автор сообщает, что по данным 

ветеринарной отчетности и боенской статистики в послевоенные годы фасциолез 

не был широко распространен. Так, в 1945 г. в СССР зарегистрировано только 12 

неблагополучных пунктов по фасциолезу крупного рогатого скота. Из убитых на 

мясоперерабатывающих предприятиях и подвергнутых ветеринарно-санитарной 

экспертизе 73,4 тыс. голов крупного рогатого скота пораженных фасциолезом 

было 16,2 тыс. В последующие годы инвазия стала быстро распространяться на 

ранее благополучные территории Белоруссии. Пики фасциолеза среди домашних 

жвачных отмечали в 1946, 1949 - 1954, 1958 - 1959 и 1963 гг. Несмотря на 

проведение массовых дегельминтизаций животных, местами отмечался 

значительный падеж крупного рогатого скота и овец.  

И до сегодняшнего дня проблема как в Республике Белорусь, так и в 

Украине, и в Молдове остается актуальной, о чем свидетельствуют 

многочисленные исследования [26, 27, 38, 148, 165, 169, 182, 190, 220, 239, 328, 

346, 420, 421 и другие]. 

В Прибалтийских странах регистрируются случаи заражения как 

трематодами, так и кишечными нематодами жвачных. Изучению степени 
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распространения их посвящены работы  М.А. Бабянскаса с соавт. [60], 

Т.Арнастаускене [37], Д. Кейдане с соавт. [200] и другие. 

Инвазионные болезни получили широкое распространение на всех 5 

континентах (кроме Антарктиды). Фасциолез домашних животных, 

рассматривается как один из наиболее распространенных трематодозных 

заболеваний. Он регистрируется в более чем 50 странах мира.  

Это заболевание было давно известно под различными названиями: 

«лиственница», «печеночные клопы», «печеночный сосальщик»  и т. д. [314].  

В результате археологических раскопок (ок. 3000 г. до н.э.) в Германии в 

долине SaaleUnstrut были обнаружены яйца F.hepatica в останках костей таза 

человека, а также мелкого и крупного рогатого скота [472]. Это первый 

зарегистрированный случай прямой ассоциации возбудителя фасциолеза с 

человеком и животными.  

Печеночный сосальщик является причиной финансовых потерь в 

большинстве регионов мира. Литературные данные свидетельствуют о том, что 

фасциолёз широко распространён во многих странах и является частью мировой 

экологической и продовольственной проблемы, рассматриваемой ФАО, ВОЗ и 

МЭБ.  

Во всем мире (по данным Encyclopedia of Dairy Sciences, изданным в 2011 

году) инвазировано фасциолезом более чем 600 миллионов животных и потери 

составляют ежегодно до 2 млрд. долларов США. В частности, в бедных странах 

мира, где лечение животных экономически не оправдано из-за высокой стоимости 

противопаразитарных препаратов, а проведение мероприятий по контролю 

качества обработок осуществлять трудно или практически невозможно,  

F.hepatica становится глобальной проблемой для владельцев животных [464]. 

Проблемы распространения трематод в Великобритании отмечена давно 

[514]. Степень зараженности фасциолами в существенно возросла в течение 2000-

2009 гг. [470] частично из-за изменений в климате, которые способствуют 

развитию промежуточного хозяина и свободно живущих стадий паразита, 
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частично из-за изменений в землепользовании, в частности внедрения практики 

дренажа [461, 495]. 

 Это связано с отсутствием лицензированных  препаратов для дойного стада 

и все больших доказательств того, что развивается резистентность к повсеместно 

применяемому препарату Triclabendazole [466], который обычно используется для 

лечения инвазий. Последние исследования в Великобритании показывают, что 

степень распространения F. hepatica среди молочного стада колеблется от 70 до 

80% [496]. 

Австралия - одна из основных производителей и экспортеров продукции 

животноводства, поэтому сохранение здоровья животных всегда имело большое 

значение для экономики данного континента. Исследования в области изыскания 

эффективных мер борьбы с инвазионными болезнями проводятся там с начала 

XIX века. Существенные достижения австралийских паразитологов в 

исследовании паразитозов домашних и диких животных внесли большой вклад в 

мировую науку [462]. 

По данным исследований, проведенных Департаментом здоровья животных 

при участии  австралийского Центра по международным сельскохозяйственным 

исследованиям (ACIAR), в регионах, где распространенность фасциолеза выше 

30%, потери обусловлены недополучением привесов (на 41 кг), приплодов (на 

10%) и выбраковки печени (около 2,5 кг) на одну голову, а также снижением 

качества продукции. Анализ совокупного ущерба составляет для кастрированных 

бычков 109 долларов/голову, а для коров 80 доларов/голову. Разработанные в 

2000 году «Рекомендации по борьбе с фасциолезом»  должны были помочь 

фермерам и владельцам животных предотвратить потери и получить прибыль в 

размере 76 долларов на голову [463]. Однако и на сегодняшний день вопрос 

ликвидации фасциолеза на австралийском континенте все еще остается 

актуальным. 

 Не обошла стороной указанная проблема и другие зарубежные страны 

такие, как США, Великобритания, Япония, Турция, Македония, Монголия, 
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Вьетнам, Эфиопия, Кения, Нигерия и другие [458, 459, 473, 479, 482, 483, 484, 

490, 492, 493, 494, 498, 499, 501, 502, 506, 513, 514, 519, 520, 521 и другие]). 

 

 

 

 

1.2 Патогенное действие паразитов на организм животных 

 

1.2.1 Степень воздействия трематод на морфологические и биохимические 

показатели крови 

 

Патогенетическое воздействие паразитов общеизвестно и их негативное 

влияние в первую очередь отражается на показателях крови, которые изменяются 

в зависимости от вида возбудителя, интенсивности инвазии, общей 

резистентности организма, условий кормления и содержания и т.д. Данные об 

изменениях гематологических показателей при трематодозах при средней степени 

инвазии противоречивы [3, 6, 14, 91, 104, 105, 302 и другие]. 

Так, по данным Х.С. Абдуллаева [6] при остром фасциолезе у животных 

отмечается уменьшение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина 

соответственно на 16 - 20 % и 18,4 - 35 %, а также увеличение числа лейкоцитов в 

2,1 - 2,2 раза по сравнению с показателями контрольных животных. При этом в 

лейкоцитарной формуле при наличии у бычков фасциол процент базофил 

увеличивается в 1,5 - 1,9 раза, палочкоядерных нейтрофилов - в 1,9 - 4,2 раза, 

лимфоцитов - на 6 - 9%, но уменьшается число сегментоядерных нейтрофилов в 

1,6 - 2,35 раза и моноцитов - на 25 - 30% по сравнению с показателями интактных 

животных. При хроническом фасциолезе гематологические показатели 

постепенно  ухудшаются с одновременным существенным снижением количества 

лейкоцитов у больных животных. 

При этом А.М. Мазихова с соавторами [246] подтверждают данные  

Х.С.Абдуллаева и отмечают в острый период заболевания фасциолезом при 
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средней степени инвазии базофилию, увеличение палочкоядерных нейтрофилов и 

лимфоцитов, но уменьшение сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов (на 26 -

31 %). При дикроцелиозе, по данным указанных авторов,  наиболее выраженные 

изменения также отмечаются в острый период. При этом концентрация 

гемоглобина уменьшается на 23,8 - 35,2 %, а количество эритроцитов - на 9,3 -

20,6%. Также наблюдается увеличение количества эозинофилов - 1,6 - 2,5 раза и 

лейкоцитов в 2 - 2,6 раза со сдвигом ядра влево. С переходом болезни в 

хроническую форму гематологические показатели постепенно улучшаются. 

Некоторые авторы  отмечают пик гематологических изменений на 30-ые 

сутки заражения трематодами [104, 302 и др.]. При этом регистрируется снижение 

гемоглобина на 26,8%; эритроцитов -  на 11,1%, лимфоцитов - на 15,6% с 

одновременным увеличением более чем в 2 раза содержания лейкоцитов по 

сравнению с показателями животных контрольной группы. 

При фасциолёзной инвазии О.М. Чухлебова [424] отмечает снижение 

эритроцитов до 3,9 - 4,8x10
12

/л, гемоглобина - на 30,7%, лимфоцитов и 

сегментоядерных нейтрофилов - в 1,4 раза, повышение количества лейкоцитов в 2 

раза, палочкоядерных нейтрофилов - в 1,6 раза, базофилов - в 1,8 раза, моноцитов 

- в 3 раза, эозинофилов - в 3,9 раза.  

Исследователи все большее значение придают эозинофилам, которые 

способны продуцировать медиаторы, отвечать за развитие повреждений в клетках 

и тканях [81, 308. 469].  

Существенной особенностью их является наличие на этих клетках 

рецепторов к кортикостероидным гормонам. Работами многих исследователей 

была обнаружена различная степень выраженности экспрессии этих рецепторов 

[467, 503]. Особенно демонстративно это выявлялось при изучении эозинофилов 

крови больных, страдавших гиперэозинофильным синдромом [155]. 

По данным В.Б. Джальчиновой и Г.М. Чистякова [155] с  выраженностью 

экспрессии этих рецепторов тесным образом связана способность эозинофилов 

выделять различного рода медиаторы, содержащиеся в гранулах данных клеток.  
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При интенсивной инвазии трематодами эозинофилы усиливают свое 

действие на паразита, уничтожая гельминтов за счет выделения специальных 

веществ, имеющихся в гранулах, обеспечивая механизмы формирования 

гомеорезиза паразитарной системы на данном уровне организации [107].  

Вместе с тем,  по данным  A.E. Buttervorth [468] рассматривать действие 

биологически активных веществ, выделяемых эозинофилами, только с 

отрицательных позиций было бы неверным, поскольку имеются доказательства 

литического эффекта базисного протеина на личинки некоторых паразитов 

(Schistosoma mansoni и др.).  

Весьма важная роль белков крови обусловлена их составом. Они являются 

высокомолекулярными органическими соединениями, построенными из остатков 

аминокислот. Белки плазмы, которые остаются после удаления фибриногена, 

называются сывороточными белками. Именно их уровень определяет метаболизм 

белков, а во многих случаях они используются для стимуляции не только 

резистентности, но и синтеза ростовых белков [481]. 

В.И. Волгин и А.С. Бибикова [102] полагают, что содержание общего белка в 

сыворотке крови телят и взрослых животных отражает общую обеспеченность 

организма питательными и пластическими веществами. 

Функции белков сыворотки крови и их состав изучены A.A. Salem et al. [508],  

Н.Е. Рыболовлевым [354] и др., которые считают, что их уровень обусловлен 

состоянием белкового обмена и влияет на синтез факторов роста. 

По данным Б.З. Цалиева с соавт. [417] содержание общего белка и 

иммуноглобулинов G и М в сыворотке крови животных взаимосвязано. Оно 

подвержено колебаниям в зависимости от вида, пола, возраста, породы, уровня 

продуктивности, сезона года, условий кормления и содержания.   

А.Х. Волков [104]  указывает, что через 2 - 3 месяца после 

экспериментального заражения бычков отмечается резкое снижение концентрации 

общего белка на 2,1 - 11,9%, альбуминов на 7,3 - 14% по сравнению с интактными 

животными контрольной группы. Эти данные подтверждаются исследованиями 

И.Д.Шелякина с соавт. [432], Т.В. Молокова с соавт. [295] и другие.  
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Снижение содержания общего белка у больных животных с 67,2 до 58,8 г/л 

(на 12,5%) за счет альбуминов отмечали также В.Ф. Галат с соавт. [111]. 

Относительное количество их снизилось на 19,5%. 

Большинство авторов при заражении животных фасциолезом отмечают 

снижение содержания как кальция, так и фосфора в сыворотке крови [191, 303].  

Однако И.Ф. Хазимухаметова и Р.Р. Идрисова [414]  регистрировали 

снижение уровня общего кальция и повышение неорганического фосфора у 

животных больных гепатозом. В результате нарушения процесса пищеварения в 

организме животных, по данным этих авторов, происходит накопление 

недоокисленных продуктов обмена, что сопровождается снижением резервной 

щелочности крови и выведением щелочных элементов (кальция). Фосфор в 

организме задерживается в результате нарушения функции печени и эндокринных 

желез, что приводит к гиперфосфатемии. 

По данным И.Д.Шелякина и В.Н.Кузьмичевой [431] у  инвазированных 

фасциолами животных содержание глюкозы составило 3,14 ± 0,12 ммоль/л. 

Полученные данные по активности каталазы и содержанию глюкозы в крови 

коров при фасциолезе авторы предлагают использовать в качестве биохимических 

тестов при диагностике и лечении инвазионных болезней животных. 

Угнетение гликогенобразовательной функции печени в результате 

повреждения паренхимы трематодами в течение продолжительного времени 

наблюдал А.Б. Муромцев [302].  

В зависимости от степени развития патологического процесса В.Ф. Галат с 

соавт. [111] при фасциолезе отмечали развитие гипогликемии. Уровень глюкозы 

снижался на 2,4%, а холестерола повышался у больных животных на 50,9%.  

Критерием нарушения функции печени является изменение активности в 

сыворотке крови индикаторов цитолиза клеток печени - ферментов 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) [396, 

413].  Цитолитический синдром возникает вследствие разрушения гепатоцитов из-

за изменения проницаемости плазматических мембран. Аланинаминотрансфераза 

- это фермент, активность которого в сыворотке крови увеличивается уже на 
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первых стадиях токсического поражения печени. Активность АсАТ в сыворотке 

крови обычно нарастает при более поздней стадии и тяжелой патологии печени. 

Исследование активности ферментов крови при фасциолезе крупного 

рогатого скота указали на повышение уровни аспартат-аминотрансферазы до 1,77, 

аланинаминотрансферазы - до 0,79, а щелочной фосфатазы  6,0 - 7,2 ед. 

Боданского [302].  

Резкое повышение содержания АсАТ и АлАТ в 2,86 - 2,92 и 4,33 - 7,2 раза 

соответственно при локализации паразитов в печени обнаружил и Х.С. Абдуллаев 

[6]. 

Как показали исследования И.Д. Шелякина с соавт. [432, 434], активность 

АсАТ и АлАТ в крови инвазированных фасциолами животных была выше, чем у 

здоровых, и составила: АсАТ - 49,3 ± 0,92 ед/л, АлАТ - 35,9 ± 0,22 ед/л. По 

мнению авторов, увеличение активности аминотрансфераз в крови животных 

может являться одним из механизмов биохимической адаптации метаболизма в 

гепатоцитах при фасциолезе. 

Аналогичные изменения отмечены и по содержанию щелочной фосфатазы. 

Указанные авторы регистрируют повышение значений данного фермента в 

сыворотке крови инвазированных животных в 1,54 - 1,74 раза по сравнению с 

интактными. Таким образом, уровень активности АсАТ, АлАТ и щелочной 

фосфатазы отражает функциональное состояние гепатоцитов при фасциолезе, и 

И.Д. Шелякин с соавторами [432] предлагают применять эти показатели с 

диагностической целью. 

На степень выраженности иммунологических реакций большое влияние 

оказывают вид, стадия развития паразитов и интенсивность заражения. Анализ 

литературных данных [344, 488, 505 и др.]  свидетельствует, что напряженность 

иммунитета выше при паразитировании тканевых и мигрирующих гельминтов и 

их личинок. Согласно наблюдениям многих авторов, в период миграции 

неполовозрелые стадии паразитов оказывают разное иммунизирующее 

воздействие на организм хозяина [237, 238. 448, 449, 517, 522 и др.].  
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Подчиняясь общим физиологическим закономерностям, иммунитет при 

гельминтозах имеет свои особенности, которые зависят от паразито-хозяинных 

взаимоотношений, физиологических и экологических особенностей. Паразитов, 

вызывающих только местные реакции в организме хозяина, нет. Происходящие 

при гельминтозах изменения в органах и тканях служат показателем нарушения 

обмена веществ, наличия дистрофических процессов, аллергических и 

иммуноморфологических реакций, т. е. являются ответной реакцией организма на 

патогенное действие гельминта.  

На основании анализа литературных данных [63] можно сделать вывод, что 

устойчивость организма к действию микроорганизмов и других факторов 

внешней среды зависит от его иммунологической реактивности и уровня 

неспецифической резистентности организма.  

В создании иммунитета участвует весь организм как целостная система, 

защитные механизмы которого взаимосвязаны. Наряду с факторами 

специфической защиты действуют многочисленные неспецифические факторы. 

При развитии инвазионного процесса способность организма животного 

противостоять возбудителям гельминтозов определяется, в основном, 

активностью гуморальных и клеточных факторов защиты. 

Для гельминтозов характерна многофакторность иммунного ответа и 

одновременное участие в нем как клеточных, так и гуморальных механизмов. При 

этом действие клеточного иммунитета проявляется позднее, чем гуморального 

[485].  

Процесс иммуногенеза представляет собой цепь дифференцировок 

иммунокомпетентных клеток, наступающих под действием антигенного 

раздражения [237]. Первым звеном этой цепи являются так называемые 

стволовые клетки, происходящие, как известно, из костного мозга. Они дают две 

популяции, одна из которых формируется под контролем костного мозга (В-

лимфоциты), другая - под контролем тимуса (Т-лимфоциты).  

При изучении В-системы иммунитета крупного рогатого скота, спонтанно 

зараженного фасциолами, С.А. Шемякова [437] выявила уменьшение количества 
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ЕАС/РОК, связанное, по всей вероятности, с нарушением процессов 

дифференцировки В-лимфоцитов. Снижение В-лимфоцитов коррелировало с 

уменьшением общего количества иммуноглобулинов.  

Считается, что антигены паразита похожи на антигены хозяина и в системе 

паразит-хозяин формируется «адаптационная толерантность», ведущая к 

снижению иммунореактивности. 

Е.С. Лейкина [237] провела анализ отечественной и зарубежной литературы 

по механизму иммунитета при гельминтозах, который показал, что паразиты 

могут оказывать на организм хозяина двоякое воздействие. Так, с одной стороны, 

они стимулируют иммунный ответ, в результате чего наблюдается ряд феноменов 

клеточного и гуморального ответа, а с другой стороны - вызывают угнетение 

функциональной и пролиферативной активности клеток лимфоидной ткани, что 

приводит к развитию вторичных иммунных дефицитов. Это способствует резкому 

изменению характера взаимоотношений в системе хозяин-паразит и помогает 

выживанию последнего в организме хозяина. 

Подавление Т- и В-клеточных звеньев иммунитета при фасциолезе 

наблюдал также Ю.А. Ватников [98, 99].  

Таким образом, при гельминтозах включение супрессорных механизмов 

способствует приживанию личинок, мигрирующих в органах и тканях, что 

защищает организм хозяина от нежелательных иммунных реакций, то есть 

динамическое равновесие в системе «паразит-хозяин» смещается в сторону 

паразита [142, 143]. 

В основе иммуносупрессивного действия гельминтов на организм хозяина 

лежит способность их подавлять защитные реакции хозяина [145, 146]. Одним из 

механизмов этого, по мнению некоторых ученых может быть феномен 

конкуренции антигенов, при котором Т-лимфоциты, активированные антигенами 

гельминтов, подавляют способность В-лимфоцитов вырабатывать антитела к 

антигенам второго инфицирующего агента. При появлении в организме хозяина 

под влиянием антигенов гельминтов большого количества Т-лимфоцитов-

супрессоров, подавляющих метаболизм других субпопуляций Т-лимфоцитов, 



41 

 

может развиться иммунологическая толерантность, которая является вторым 

механизмом иммуносупрессии. Еще одним важным механизмом 

иммуносупрессии является подавление пролиферации Т- и В-лимфоцитов 

особыми цитотоксическими веществами, продуцируемыми гельминтами [144].  

М.Э. Онуфриенко [320, 321] при остром фасциолезе отмечает снижение 

пролиферативной и функциональной активности Т-лимфоцитов за счет 

увеличения Т-супрессоров и снижения Т-хелперов и повышение концентрации В-

лимфоцитов, с последующим их снижением, что свидетельствует об 

иммунодефиците.  

Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды снижает 

резистентность организма и предрасполагает к развитию бактериальных и 

вирусных инфекций [344], а также гельминтозов. 

Продолжительные стрессовые ситуации оказывают отрицательное 

воздействие на естественную резистентность организма животных [292]. 

Э.К.Бороздин с соавт. [78, 79] считают, что повышенная восприимчивость 

животных к болезням связана не столько с понижением резистентности 

организма, сколько с нарушением функции органов и систем, в том числе и 

печени. 

Особенно актуальным, в связи с широким распространением, остаются 

вопросы патогенного воздействия каждого из сочленов паразитоценоза в 

отдельности и в комплексе микстинвазии [42, 164, 168, 339, 340 и др.].  

 

1.2.2 Влияние трематод на качество продукции животноводства 

 

В условиях сложившейся экономической ситуации в мире и расширения 

Таможенного союза ЕврАзЭС с увеличением количества стран-участниц, важным 

условием продовольственной безопасности нашей страны является производство 

достаточных по объему, доброкачественных, экологически безвредных и 

полноценных продуктов питания животного происхождения.  
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Состояние основной отрасли животноводства - скотоводства, в конечном 

счете, определяет уровень эффективности всего агропромышленного комплекса. 

Кроме того, оно имеет социальную направленность: это круглогодичная занятость 

и источник стабильных доходов населения. 

Развитие отрасли, при политике государства, направленную на поддержку 

производства сельскохозяйственной продукции,  в 2000-2015 годах характеризует 

устойчивая динамика роста продуктивности сельскохозяйственных животных и 

объемов производства продукции. 

Заболевания, особенно инфекционной и инвазионной природы, являются 

основными сдерживающими факторами эффективного производства  продукции 

животноводства. Качество мяса определяется не только условиями кормления и 

содержания животных, но и общим состоянием организма и степенью 

воздействия комплекса различных паразитов на иммунную систему.  

Стратегия по контролю присутствия паразитов в животноводстве включает 

улучшение зоогигиенических условий, а также разработку новых 

диагностических тестов, эффективных лекарственных препаратов и вакцин. 

Большинство, если не все новые технологии являются частью интегрированной 

схемы управления в хозяйствах и они изменяются в процессе их применения в 

конкретных природно-климатических условиях и при различных системах 

производства [480].   

Инвазионные болезни, в том числе вызываемые трематодами, цестодами, 

нематодами, простейшими и эктопаразитами, оказывают негативное воздействие. 

В процессе развития этих заболеваний, в организме животных возникают 

сложные взаимоотношения между паразитом и хозяином, что сопровождается 

нарушением обменных процессов, снижением всасывания и переваримости 

питательных веществ [4, 5, 57, 83, 84. 112, 356, 357 и др.]. Все эти изменения 

влияют на органолептические, бактериологические, физико-химические 

показатели мяса и мясной продукции. Значительная часть заболеваний оказывают 

существенное влияние как на безопасность, так и на объем и качество 

получаемых продуктов питания.  
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Одними из основных факторов, препятствующих успешному развитию 

животноводства, являются трематодозы. 

Фасциолез наносит значительный  экономический ущерб не только 

животноводству, но и в целом народному хозяйству. Однако потери при убое 

больных фасциолезом животных складываются не только из выбраковки печени 

[10, 229].  По многолетним наблюдениям И.С.Гончарука [116, 117], убойный 

выход мяса у пораженных фасциолезом животных в среднем на 3,28% ниже, чем 

у здоровых. По данным указанного автора, при убое 1000 голов больного 

крупного рогатого скота потери в среднем составляют 495 кг говядины. Кроме 

того, в мышечной ткани пораженного фасциолезом скота содержание влаги в 

среднем на 1,64 % больше, а белков и на 1,19% меньше,   чем   у здоровых  

животных. Бактериологическая обсемененность мяса и внутренних органов 

инвазированных животных  выше, что приводит к сокращению сроков хранения 

продуктов убоя на 2—3 суток. Более низкие товарные  и  ветеринарно-санитарные 

качества такого мяса отрицательно влияют на технологические процессы его 

переработки и снижают качество мясных изделий, что пожтверждается 

исследованиями Н.А. Ожередовой [317].  

В Российской Федерации  ежегодный ущерб от фасциолеза составляет 1500-

2000 тонн мясной продукции и более 2 млн тонн молока [51]. 

По данным А.М. Биттирова с соавт. [68, 69] зараженность крупного 

рогатого скота фасциолезом составляет 64 %, а дикроцелиозом - 83%, что влияет 

на количество и качество продукции животноводства. 

В 2000 - 2007 гг. на Калининградском мясокомбинате при ветеринарно-

санитарной экспертизе печени животных, поступивших на убой из разных 

районов, фасциолы обнаружены у 93,6 % (2421 из 2585 голов) взрослого крупного 

рогатого скота, у 62,5 % (4959 из 7933) молодняка 1,5-2 лет, у 41,4 % овец (116 из 

280). Атрофический цирроз печени при фасциолезе крупного рогатого скота 

отмечен в 8 % случаев [304]. 



44 

 

Сосальщики вызывают в организме животных тяжелые патологические 

изменения, особенно в период острого течения болезни, сопровождающееся 

иногда даже гибелью животных.  

Удои больных фасциолезом коров снижаются на 10,6%, а иногда и более в 

зависимости от интенсивности инвазии. Прирост массы тела молодняка на 45,36% 

меньше, чем у здоровых животных [370]. Ежегодно по причине дикроцелиоза 

теряется до 106 литров молока и 17 кг мяса в среднем от одного животного [367].  

Трематодозная инвазия (при высоких показателях интенсивности) влияет на 

товарные, биологические свойства и санитарные качества продуктов убоя, что 

подтверждается исследованиями М.И. Малкандуевой с соавт. [249], А.З.Кажарова 

[183, 184] и других.  

Так, при микробиологических исследованиях было установлено снижение 

сроков сохранности мяса, полученного от зараженных фасциолезом бычков [223, 

224, 226].  В мазках-отпечатках из поверхностных слоев мышц бычков с высокой 

интенсивностью инвазии по фасциолезу на 4 - е сутки хранения (при t
0
 = - 12

0
С) 

общая микробная обсемененность составляет 2,35 - 109 КОЕ/г, в глубоких слоях - 

1,94 - 107 КОЕ/г, что превышает нормативы СанПИН 2.3.2.560-96 в несколько 

раз.  

Ю.А. Кумышева, A.M. Мазихова [227]  органолептическими и 

биохимическими исследованиями установили, что калорийность мяса при 

фасциолезе снижается на 100 - 300 ккал/кг мяса. Убойный выход на 3,8 % ниже, 

чем у здоровых. Были отмечены изменения морфологического состава мышечной 

ткани и при дикроцелиозной инвазии. 

Согласно полученным данным, В.В. Кузьмичев [221] в опытах на овцах 

обнаружил снижение привесов в среднем на 20-50%. На 120 день заражения 

фасциолами в мясе содержание белка ниже на 8,5%, жира - на 6%, а гликогена - 

на 21%.  

Эти данные подтверждаются исследовниями Б.К. Лайпанова [229]. Так, 

было установлено, что к 1 категории упитанности относят 26,27±3,72 % туш от 

зараженных гельминтами овец, а 72,99 % относят ко 2 категории. Убойный выход 
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туш 1 и 2 категории упитанности при гельминтозах меньше на 1,91 - 5,71 %, чем в 

контроле. У них уменьшалось также содержание мякотной части туш как 

молодняка, так и взрослых овец на 1,2 - 5,29%. 

Молоко пережило многие цивилизации, прежде чем стало продуктом 

питания. Среди всех пищевых продуктов молоко по своему составу необходимых 

для организма человека и животных питательных веществ занимает первое место. 

Назначение данного продукта разнообразно: продукт питания для населения, 

сырье для производства пищевых продуктов, средство для вскармливания 

молодняка в животноводстве, сырье для изготовления кормов или получения 

отдельных компонентов, которые используются в фармакологии и других 

отраслях промышленности. Молоко как полноценный продукт питания и как 

сырьевой материал, пользуется все возрастающим спросом. Питательность 1 л 

молока составляет 685 ккал. В сложившихся экономических условиях молоко 

составляет значительную долю в сельскохозяйственном валовом продукте нашей 

страны. 

В настоящее время известно свыше 200 различных компонентов молока. 

Молочный жир, лактоза, казеины, лактоглобулин и лактоальбумин являются 

специфическими компонентами молока. Они синтезируются в молочной железе и 

встречаются только в молоке. Остальные компоненты можно найти и в других 

биологических соединениях. Молоко по составу можно разделить на воду, сухое 

вещество и сухой обезжиренный остаток. Сухое вещество включает все 

питательные вещества молока. Он определяет выход готовой продукции при 

производстве молочных продуктов. 

Наличие в нем молочного белка позволяет считать его и приготовленные из 

него продукты важными источниками белкового питания. Биологическая 

полноценность пищевого белка оценивается по количеству и качеству 

содержащихся в нем аминокислот. Аминокислотный состав белков молока 

исключительно богат. Он содержит более 20 аминокислот, в том числе все 

незаменимые [316].  
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В данном продукте содержится более 30 минеральных веществ. Особенно 

богато молоко солями кальция, фосфора, магния, которые необходимы для 

обмена веществ, поддержания кислотно-щелочного равновесия и формирования 

костной ткани. 

Молоко является одним из важнейших источников витаминов (А, В1, В2, РР 

и С) и их содержание в течение года почти не меняется. 

Все необходимые для жизнедеятельности вещества содержатся не только в 

нужном количестве и соотношении, но и в наиболее усвояемой форме. Так, белки 

его усваиваются на 96%, жиры - на 95%, углеводы - на 100%. 

Однако все эти полезные свойства молока могут быть утеряны, если 

продукт получен от больных животных. 

К сожалению, работ, посвященных изучению качества молока при 

инвазионных болезнях недостаточно. Основные исследования направлены на 

изучение снижения продуктивности животных [241, 367], т.е. влияние инвазий на 

количество, а не качество этого ценнейшего продукта. 

Однако, нужно учитывать, что молоко - это биологическая жидкость, 

которая достаточно чутко реагирует на изменения как сезона года, условия 

кормления, содержания, так и общего состояния организма.  

Анализируя влияние сезона года на состав и свойства молока большинство 

авторов сходятся во мнении, что основные показатели (жир, белки, сухое 

вещество) уменьшаются весной (март, апрель, май) и увеличиваются осенью и в 

начале зимы (октябрь, ноябрь, декабрь) [62, 316]. 

При неполноценном кормлении происходит изменение не только 

продуктивности, но и химического состава молока и его компонентов, что 

отрицательно отражается на технологических и биологических свойствах молока 

при его переработке [61]. 

Изучение влияния паразитов на качество молока в связи со вступлением в 

силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) остается актуальным. 
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О влиянии моноинвазий F.hepatica на химический состав и физико-

химические качества молока указывали ряд авторов [21, 90, 92, 491 и др.].  

К.И. Скрябин и Р.С. Шульц [381, 383]  и многие другие исследователи 

считают, что количество молока от больных фасциолезом коров в зависимости от 

интенсивности инвазии снижается от 10 – 12% до 50 % и более. Причем в их 

молоке содержится меньше жира, белков и витаминов. 

Так, при высокой интенсивности заражения фасциолами отмечается 

снижение показателя сухого вещества на 1,67%, СОМО - на 1,88%, жира - на 

1,08%, белка - на 1,09%, лактозы - на 1,26%, казеина - на 0,84%, сывороточных 

белков - на 0,07%, кальция - на 25,8 мг %, фосфора - на 23,4 мг % по сравнению с 

интактными животными [246].  За лактацию от коров опытной группы получено 

меньше молочного жира и молочного белка на 18,4% и 13,6% соответственно. 

Эти данные подтверждаются исследованиями Ю.А. Зоновой  [173], которая 

установила, что у больных фасциолезом дойных животных крайне низкие 

показатели массовой доли жира (от 2,94 до 3,77 %)  в молоке.  

Несмотря на проводимые многочисленные исследования [179, 227, 248, 349, 

355 и др.], вопросы качества мяса и молока при микстинвазиях все еще остаются 

актуальными.  

    

1.3 Мероприятия по борьбе с трематодами и их ассоциациями 

 

Для борьбы с гельминтозами предложено значительное количество 

лекарственных препаратов, экстенсэффективность которых зависит не только от 

действующих веществ, ассоциаций паразитов и интенсивности инвазии. 

Максимальный результат при борьбе с гельминтозами можно получить только с 

учетом климатических условий в сочетании с экономическими, биологическими, 

экологическими особенностями [43, 368, 457 и другие].  

Известно, что отрицательное воздействие на организм крупного рогатого 

скота, могут оказать различные факторы, в том числе, как сами гельминты, так и 
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противопаразитарные препараты, применяемые для борьбы с ними [73, 146, 147 и 

другие].  

Особо актуальными остаются вопросы сроков дегельминтизации животных 

в различных агроклиматических зонах страны. Однако, при этом необходимо 

учитывать особенности проведения противопаразитарных обработок различных 

поло-возрастных групп животных (молодняка, стельных и дойных животных), так 

как имеются определенные ограничения, связанные или с физиологическим 

состоянием, или с качеством получаемой продукции, следовательно 

возникающими проблемами с реализацией [210]. 

Немаловажным является также технология содержания животных и схемы 

оборота стада в конкретных хозяйственных условиях. Все чаще ветеринарным 

специалистам приходится при составлении планов противоэпизоотических и 

противопаразитарных мероприятий учитывать особенности ведения 

животноводства в конкретных условиях хозяйств.  

Большое распространение в ветеринарной практике получили 

высокоэффективные противопаразитарные препараты широкого спектра действия 

[167, 301, 309, 342, 369, 415 и др.]. 

Для дегельминтизации крупного рогатого скота при фасциолезе 

И.А.Архипов с соавт. [43] рекомендует применять: политрем, фасковерм 

(клозантел и его лекарственные формы), рафоксанид (его лекарственные формы 

дисалар и афасцил), занил (оксиклозанид, фаскоцид). 

Однако, быстрое (в течение 3 - 5 лет) развитие устойчивости паразитов к 

действую антгельминтиков привело к необходимости постоянного мониторинга и 

разработке новых  препаратов [64, 262, 500, 515 и др.]. В современных условиях 

все чаще исследования зарубежом направлены на усовершенствование уже 

известных препаратов [471, 478, 486, 487, 489, 497, 504, 507, 509 и др.]. 

В связи с этим, одной из важнейших задач остается оценка эффективности 

применяемых антгельминтиков с учетом конкретных условий содержания 

животных [7, 32, 40, 41, 310, 382, 457, 489 и др.]. 
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В современных условиях необходимости импортозамещения разработка 

эффективных отечественных препаратов является особо актуальным. 

В последнее время на ветеринарном рынке появились ряд современных 

препаратов, сочетающих в себе несколько компонентов с активными 

противопаразитарными действующими веществами. 

Армацид (Armacidum), противопаразитарный препарат широкого спектра 

действия. Действующими веществами данного препарата являются 1% абамектин 

и 10% рафоксанид. Механизм действия абамектина заключается во влиянии на 

величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток 

паразитов. Основной мишенью являются глутаматчувствительные хлорные 

каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Изменение 

тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к 

параличу и гибели паразитов. Механизм действия рафоксанида заключается в 

угнетении процессов окислительного митохондриального фосфорилирования и 

синтеза аденозинтрифосфата (АТФ), изменении энергетического баланса у 

паразитов, что приводит к параличу мускулатуры и гибели гельминтов. 

Производство - Россия, Армавирская биофабрика ФГУП.  

По данным И.А. Архипова [41] препарат Armacidum не токсичен для 

молодняка. Освобождая организм животных от паразитов, он способствует 

повышению прироста живой массы.  

О высокой эффективности препаратов абамектина сообщали как 

зарубежные [474, 511, 512 и др.], так и отечественные исследователи [210 и др.]. 

В последнее время на ветеринарном рынке появился целый ряд 

современных препаратов с различными действующими веществами, что 

расширяет возможности их применения. 

Фаскоцид (Fascocidum) трематоцидный препарат с действующим 

веществом 10% оксиклозанид. Механизм действия препарата заключается в 

нарушении процессов фосфорилирования у гельминтов, снижении активности 

фумаратредуктазы и сукцинат дегидрогиназы, что приводит к параличу и гибели 

трематод. Это перспективный антгельминтик для дойных животных, так как 
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быстро выводится из организма и ограничения по реализации молока составляют 

сутки. Производство - Россия, ООО «НВЦ Агроветзащита С-П». 

Высокую эффективность фаскоцида отмечал  М.В. Арисов [35, 36]. 

Исследования при фасциолезе крупного рогатого скота показали, что фаскоцид не 

оказывает аллергического, эмбриотоксического и тератогенного действий. По 

мнению автора, он в рекомендуемой дозе 10мг/кг при пероральном введении 

обеспечивает 100%-ную экстенсэффективность.  

Эти результаты подтверждаются исследованиями А.Б. Муромцева [305], 

О.Ю. Богдановой [73], Р.С. Кармалиева [192], и других.  

Клозантин (Klozantin) - препарат широкого спектра противопаразитарного 

действия. Действующее вещество клозантел. Применяется в форме 5%, 10% и 

20% растворов. Механизм действия препарата связан с нарушением процессов 

окислительного фосфорилирования, в результате которого снижается синтез АТФ 

в митохондриях, нарушается энергетический обмен, что приводит к гибели 

паразита. Производитель - Россия,  ООО «Фармбиомедсервис».  

Однократная обработка клозантином 20% снижает экстенсивность инвазии 

в 6,0 раз [242].  

Е.А. Васильева [97] установила, что эффективность 20%-ого раствора 

клозантина в дозе 2,5мг/кг живой массы животного составила 100%.  

Аналогичные результаты по эффективности клозантина 20% получили 

В.А.Дриняев с соавт. [159]. 

Однако, необходимо указать, что в производственных условиях мы чаще 

всего сталкиваемся с инвазированием несколькими видами паразитов. При этом 

необходимо учитывать, что антгельминтная эффективность действующего 

вещества препарата по отношению к различным сочленам паразитоценоза, даже в 

пределах класса, может существенно отличаться.  

В связи с этим оценка качества противопаразитарных обработок с учетом 

особенностей биологического цикла компонентов ассоциаций в конкретных 

природно-климатических и хозяйственно-экономических условиях требует 

дальнейших исследований. 
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1.4 Патогенез и особенности диагностических ошибок при лейкозе 

крупного рогатого скота. 

 

Одной из актуальных проблем ветеринарной медицины на современном 

этапе ее развития является оздоровление имеющегося поголовья от 

инфекционных и инвазионных болезней. Особого внимания в этом плане 

заслуживают заболевания вирусной этиологии, получившие в последние годы 

широкое распространение.  

Многолетние исследования и анализ данных литературы подтверждают, что 

проблема лейкозов является общебиологической.  

Плановые мероприятия по диагностике лейкоза у поголовья крупного 

рогатого скота показывают, что число неблагополучных пунктов по лейкозу в 

нашей стране увеличивается. С 1997 года эта болезнь занимает первое место в 

структуре инфекционной патологии [138, 347, 389 и другие].  

Так по данным О.Н. Рудаковой [353] с 1994 по 2009 гг. степень 

инфицированности лейкозом поголовья (по РИД) в Калужской области достигал 

до 41 %, в Московской области составлял 12 - 18,5 %, а в Брянской области - 14,8 

- 18,5%. Проведенный автором сравнительный анализ эффективности различных 

методов диагностики лейкоза показал, что с помощью исследования в ПЦР и 

электронной микроскопии можно более точно определить животных с 

онкорновирусной инфекцией, но она не отрицала необходимость комплексного 

применения всех существующих методов. 

Согласно данным Г.Н. Бурдова [87], в структуре экономического ущерба, 

причиненного лейкозом скотоводству Удмуртской Республики за 1999-2002 гг., 

наибольший удельных вес занимают потери от недополучения телят (51,3%), 

вынужденного убоя коров (31,4%) и недополучения молока (17,3%). Удельная 

величина ущерба в расчете на одно заболевшее животное составляет 2,84 тыс.руб 

З.Н. Меньшикова, О.Н. Рудакова [258] при оценке качества мяса и 

продуктов убоя крупного рогатого скота больных лейкозом установили 

сокращение сроков хранения продуктов и изменение физико-химических 
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показателей (повышение рН, увеличение содержания летучих жирных кислот, 

снижение активности тканевых ферментов и накопление продуктов метаболизма 

белка) в мясе больных животных. Па данным указанных авторов, по мере 

развития болезни ухудшается пищевая ценность и санитарное качество мяса. 

При этом, работы, посвященные этиологии, эпизоотологии, патогенезу и 

диагностике лейкоза [1, 247, 257, 261, 333, 384 и другие], не полностью освещают 

механизмы развития болезни.  

Как известно, развитие лейкозного процесса в организме крупного рогатого 

скота сопровождается комплексом цитологических, морфологических, 

биохимических, физиологических, иммунологических и других изменений [158, 

163, 345, 386, 465, 476 и другие]. Однако, приведенные в литературе данные часто 

бывают достаточно противоречивы.  

На сегодняшний день, к сожалению, оздоровление стада от лейкоза 

сводятся к единственно действенному методу - убою больных и инфицированных  

ВЛКРС животных и замену их здоровыми особями. И поэтому, важнейшим 

этапом в борьбе с лейкозом является его своевременная диагностика, что 

позволит сократить дополнительные затраты.  

Однако, необходимо указать, что ни один из существующих методов не 

лишен недостатков. Несмотря на развитие и внедрение ПЦР-диагностики, как в 

медицинской, так и в ветеринарной практике, клинико-гематологический и 

цитоморфологический методы исследований пока остаются наиболее 

достоверными для прижизненной диагностики гемобластозов [440]. 

Многочисленные исследования доказали, что довольно часто выявляется 

несоответствие результатов ПЦР и РИД: ПЦР - негативные особи выявляются 

среди РИД - позитивных животных, а ПЦР - позитивные, среди РИД - 

отрицательных [460, 477]. Это может быть обусловлено тем, что, несмотря на 

очень высокую чувствительность ПЦР, в развитии лейкозного процесса бывают 

такие периоды, когда уровень провирусной ДНК минимален. Таким образом, 

использование комбинированной диагностики (РИД, ИФА и ПЦР) существенно 
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повышает достоверность полученных результатов и ускоряет процесс 

оздоровления стада от лейкоза [150, 247]. 

Кроме этого нельзя исключать возможность диагностических ошибок при 

ассоциативном паразитировании гельминтов, в частности трематод и 

микроорганизмов [11, 137, 297, 470 и др.]. Многочисленные исследования 

доказали, что дегельминтизация животных способствует повышению 

достоверности серологических и гематологических исследований при лейкозе 

крупного рогатого скота, для исключения как ложноположительных, так и  

ложноотрицательных реакций [176, 365, 366, 418 и др.]. 

Вместе с тем, на здоровье и продуктивность животных значительное 

влияние оказывает факторы внешней среды, условия содержания и кормления. 

В связи с тяжелым экономическим положением многие ветеринарные 

специалисты хозяйств не обращают внимания на гельминтозы, направляя все 

средства на профилактику и борьбу с инфекционными болезнями. Особую 

актуальность на этом фоне приобретают проблемы смешанных заболеваний, то 

есть сочетанное проявление паразитозов с онковирусными инфекциями, в 

частности с лейкозом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обострению 

инвазионных болезней способствует подавление естественной устойчивости и 

иммунологической реактивности зараженных ВЛКРС животных.  

Более ста лет ученые многих стран проводят широкомасштабные 

исследования по изучению качества пищевых продуктов, получаемых от больных 

лейкозом животных [82, 196, 219, 258, 259, 352, 353, 389, 510, 518 и др.].  

В 1963 году R. Ducher с сотрудниками выделили из молока коров, больных 

лейкозом, структуры, по морфологии напоминающие зрелые вирионы типа С. 

После обнаружения в молоке и молозиве инфицированных коров вируса лейкоза, 

возник вопрос о степени опасности данного продукта для человека и животных 

[373, 387, 388 и др.].  
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Таким образом, борьба с отдельными компонентами вирусно-

гельминтозных ассоциаций малоэффективна и поэтому необходимо ее вести 

комплексно, тщательно изучив их взаимозависимость. 

Не изученность патогенетических аспектов различных ассоциаций лейкоза, 

проблемы дифференциальной диагностики болезни требуют дальнейшего 

исследования больных лейкозом животных при различных патологических 

состояниях,  и в том числе при гельминтозах.   

 

1.5 Краткая характеристика природно-климатических и хозяйственно-

экономических условий Удмуртской Республики  

 

Как государственное образование, Удмуртская Республика создана 4 ноября 

1920 года. Республика размещена на площади 42,1 тыс км
2
, входит в состав 

Приволжского федерального округа и расположена в западной части Среднего 

Урала в бассейнах рек Камы и Вятки, занимая Прикамскую часть Восточно-

Европейской равнины. Граничит на западе и севере с Кировской областью, на 

востоке - с Пермским краем, на юге - с республиками Башкортостан и Татарстан.  

Республика располагается в пределах двух ландшафтных зон: южнотаежной 

и подтаежной, граница между которыми проходит по центральной части 

республики. 

В республике наибольшее распространение получили дерново-подзолистые 

(2/3 от площади территории), серые лесные оподзоленные (8%), дерново-

карбонатные (2,7%), пойменные и болотные почвы. По причине значительной 

расчлененности рельефа территории формируется мозаичность почвенного 

покрова. 

Административно-территориальное устройство Удмуртии сформулировано 

в Конституции республики (глава 4). Согласно ей Удмуртская Республика состоит 

из 25 районов и г. Ижевска, которые согласно природно-климатическим и 

хозяйственно-экономическим условиям разделены на южную, центральную и 

северную зоны (таблица 1). 
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Таблица 1 

Климато - географические зоны Удмуртской Республики 

СЕВЕРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮЖНАЯ 

Ярский 

Балезинский 

Кезский 

Игринский 

Дебесский 

Юкаменский 

Глазовский 

Красногорский 

 

Сюмсинский 

Завьяловский 

Вавожский 

Селтикский 

Увинский 

Як-Бодьинский 

Шарканский 

Воткинский 

г. Ижевск 

Граховский 

Мало-Пургинский 

Можгинский 

Кизнерский 

Алнашский 

Камбарский 

Каракулинский 

Сарапульский 

Киясовский 

 

Среднегодовая температура на территории республики колеблется от 1,0 до 

2,5
0
C. Самый тёплый месяц года - июль (+17,5 - 19,0

0
C), самый холодный - январь 

(−14 - −15
0
C). Максимальные температуры достигают +38 - 39

0
C. Период со 

среднесуточной температурой ниже 0
0
C длится 160 - 175 дней, начинаясь в конце 

октября и заканчиваясь в начале апреля. 

Наибольший приток суммарной солнечной радиации отмечается в июле, а 

наименьший - в декабре. В целом за год суммарная солнечная радиация 

изменяется от 85 ккал/см
2
 на севере до 89 ккал/см

2
 на юге республики.  

Среднегодовое количество осадков составляет 500 - 600 мм. В тёплый 

период (выше 0
0
C) выпадает 65 - 75 % годовой суммы осадков. Максимум 

осадков приходится на июль (62 - 74 мм), минимум - на февраль (24 - 32 мм). 

Больше всего увлажняется осадками северо-восточная часть республики, меньше 

всего - юго-западная. Вегетационный период длится около 150 дней. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале - середине ноября, самое 

позднее - в начале декабря. Максимальной величины его высота достигает в 

середине марта, в среднем - 50 - 60 см. Средняя продолжительность залегания 

снежного покрова составляет 160 - 175 дней. 
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По территории Удмуртии протекает более 7 тысяч рек, самые крупные из 

них Кама, Чепца, Иж. В республике много озер (общая площадь равна 2,5 тыс. га) 

и болот (с общей площадью 54 тыс. га).  

Благодаря географическому положению флора и фауна Удмуртской 

Республики выделяются значительным разнообразием и богатством. 

Животный мир Удмуртии во многом сходен с фауной средней и северной 

полосы Русской равнины и Урала. Согласно данным Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды УР на территории республики обитает 63 

вида млекопитающих и около 11 тысяч видов беспозвоночных (из них более 3 

тысяч - насекомые). Для территории Удмуртии характерны сухопутные (голые 

слизни, янтарки) и водные моллюски (беззубки, перловицы, прудовики, катушки). 

В лесах и на лугах бесчисленное множество насекомых: бабочек, жуков, комаров, 

мух, клопов, мокриц, муравьев и многих других. 

Среди домашних животных особо широкое распространение получили 

крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, курицы, гуси, утки, кролики, 

собаки, кошки, пчелы и др. 

В сельскохозяйственном производстве республики животноводство 

занимает профилирующее положение, его доля в валовом объеме продукции 

сельского хозяйства составляет более 60 %. 

Однако, необходимо указать, что с 2000 по 2013 гг в республике 

наблюдалась тенденция к сокращению общего поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе и коров, на  19,4% и 25,63 % соответственно (таблица 2). 

Таблица 2   

Поголовье крупного рогатого скота в Удмуртской Республике 

Поголовье, тыс.голов 
Годы  

2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот 465,5 436,9 377,2 377,2 377,8 375,0 

в т.ч.коровы 197,8 179,0 148,8 149,0 149,1 147,1 

Сельскохозяйственные организации 
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Крупный рогатый скот 356,1 346,0 301,4 291,5 287,7 285,8 

в т.ч.коровы 128,6 126,3 111,3 110,1 109,1 108,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый скот 6,4 10 13,2 14,6 18,6 17,5 

в т.ч.коровы 3,1 4,4 5,9 6,6 8,4 8,4 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 103 80,9 62,6 71,1 71,5 71,6 

в т.ч.коровы 66,1 48,3 31,6 32,2 31,6 30,7 

 

При этом поголовье животных сельскохозяйственных организаций и 

личных подсобных хозяйств населения уменьшилось в 0,7 - 0,8 раза, а в 

крестьянско-фермерских хозяйствах увеличилось в 2,73 раза. 

Природно-климатические условия позволяют развивать многоотраслевое 

сельское хозяйство, производить продукты питания и сырье для 

перерабатывающей промышленности. Одним из факторов, задерживающих 

развитие данной перспективной отрасли в сложившейся сложной экономической 

ситуации в России являются паразитарные болезни.  
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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 
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фекалий исследовали методами последовательного промывания, Фюллеборна, 

Дарлинга, Бермана-Орлова [245], по Г.А. Котельникову и В.М.Хренову [214], 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 

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 мин., 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 [260].  

Зараженность крупного рогатого скота изучали в климатогеографических 

зонах Удмуртии (северная, центральная и южная) 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.  
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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 [348]. Органолептические исследования 

проводили по ГОСТ 7269-79 [124], ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) [126]. 

Микробиологические исследования туш коров и их внутренних органов 

проводили по ГОСТ 21237-75 [125]. Физико-химические исследования (рН мяса, 

активности пероксидазы и наличия продуктов первичного распада белков) - по 

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

свежести мяса» [127] и согласно «Правил ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 

[348], а также определяли коэффициент кислотность-окисляемость [77]. 

Определение влаги проводили по ГОСТ 9793-74 «Мясные продукты. Методы 

определения содержания влаги» [128], белка - ГОСТ25011-81 «Мясо и мясные 

продукты. Методы определения белка» [129], жира - ГОСТ 23042-86 «Мясо и 

мясные продукты. Метод определения жира» [130].  

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. 
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Материалом для исследования сырого коровьего молока служили средние 

пробы, полученные от инвазированных трематодами и интактных животных. 

Отбор проб осуществлялся согласно ГОСТ 3622-68 [131] и ГОСТ Р ИСО 707-2010 

[134], а  анализы проводились по общепринятой методике [77, 132].  

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 [133]. 

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 [199]. 

Биохимические показатели крови исследовали с помощью анализатора «Stat 

Fax-1904+» (США). Дифференциальный подсчет лейкоцитов проводили по 

общепринятой методике [208].  

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% 
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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 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 [115] с применением  пакета программного обеспечения Microsoft 

Office Excel 2003.  
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2.2 Усовершенствование копрологических методов диагностики паразитозов 

животных в молочный период 

 

 Совершенствование способов диагностики паразитарных болезней - один 

из методов успешной борьбы с ними в условиях производства. Чем раньше будет 

установлен диагноз, тем меньше будет экономических потерь и эффективнее 

мероприятия по ликвидации и профилактике инвазионных болезней.  

Давно известно, что заражение паразитами может происходить не только 

новорожденных животных, но и внутриутробно (например неоаскариозом). В 

хозяйствах с первых часов жизни регистрируются случаи заражения 

простейшими (например, эймериями) цикл развития которых проходит за 

короткий период.  

Таким образом, можно указать, что возникают ситуации, когда необходимо 

проводить исследования животных молочного периода.  

На сегодняшний день проведено большое количество исследований, 

направленных как на усовершенствование используемых в настоящее время 

копрологических, так и изыскание более современных и эффективных, в том 

числе и серологических, методов диагностики гельминтозов и протозоозов 

животных [94, 149, 154, 198, 231, 232, 244, 516 и др.]. 

Несмотря на то, что имеется много работ, освещающих вопросы 

эффективности копрологических методов прижизненной диагностики инвазий, 

однако паразитологические исследования животных молочного периода требуют 

дальнейшего изучения.  

При проведении копрологических исследований телят мы столкнулись с 

проблемой эффективности диагностических исследований флотационными 

методами, в частности при исследовании по методу Фюллеборна [212, 213]. При 

данной методике происходит всплывание яиц и метод является недостаточно 

эффективным для исследования животных в молочный период, потому что 

кормление  молочников осуществляют вначале молозивом, а затем молоком или 

заменителями цельного молока (ЗЦМ). В молозиве сельскохозяйственных 
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животных в зависимости от периода лактации содержание молочного жира 

колеблется от 7 до 10 %. В последующем в молоке процент содержания жира 

постепенно снижается в 1,5-2 раза, но продолжает оставаться на достаточно 

высоком уровне. Эффективность метода снижается в связи с особенностями 

рациона питания. Содержащийся в пробах фекалий молочный жир, препятствует 

равномерному перемешиванию проб с насыщенными растворами солей и 

формирует непрозрачную пленку на поверхности флотационной жидкости, что 

усложняет процесс обнаружения и дифференцировки яиц и ооцист. 

Для диагностики паразитозов рекомендуются и другие методы, в частности 

комбинированный метод Г.А. Котельникова и А.А.Вареничева [214]. Он был 

предложен авторами специально для диагностики описторхоза плотоядных 

животных, обладает 100%-й эффективностью и рядом преимуществ по 

отношению к методам флотации и седиментации. Методика представляет собой 

комбинацию двойного обычного отстаивания (седиментации) с 

цетрифугированием осадка для лучшего осаждения яиц и последующей флотации 

яиц в растворах солей высокой плотности.  

На наш взгляд, недостатком метода Котельникова-Вареничева с раствором 

хлорида цинка для диагностики паразитарных болезней крупного рогатого скота 

является дороговизна и токсичность применяемой соли (по сравнению с 

предлагаемым нами) для изготовления флотационной жидкости. Также следует 

подчеркнуть, что после центрифугирования из-за большого удельного веса 

флотационной жидкости (1,82) вместе с яйцами гельминтов поднимаются на 

поверхность пробы и непереваренные частицы корма, что затрудняет просмотр 

материала и в конечном итоге снижает диагностическую эффективность, 

особенно при протозоозах. 

Разработанный и рекомендованный нами метод «Способ диагностики 

паразитозов желудочно-кишечного тракта животных в молочный период» (Патент 

№ 2526193) с применением 70%-ного спирта позволяет при первичном 

перемешивании проб добиться эмульгирования молочного жира, освобождения 

яиц Neoascaris vitulorum и ооцист простейших от жировых клеток с последующей 
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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. Материалом для исследования служили 30 проб от 

спонтанно зараженных животных молочного периода. Каждую пробу тщательно 

перемешивали, отбирали среднюю пробу, которую исследовали тремя методами. 

Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Сравнительная эффективность копрологических методов исследований телят в 

молочный период в ОАО «Учхоз Июльское Ижевская ГСХА» 

(n=30) 

Инвазия Метод исследования 

Фюллеборна Котельникова-

Вареничева 

Предлагаемый 

метод 

+ проб ЭИ, % + проб ЭИ, % + проб ЭИ, % 

Эймериоз 10 33,3 11 36,6 18 60 

Неоаскариоз 2 6,67 3 10 5 16,67 

 

Как видно из таблицы, при исследовании различными методами проб 

фекалий от 30 телят-молочников ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» было 

установлено, что степень зараженности паразитами составляла: по методу 

Фюллеборна -  33,33%; по методу Котельникова-Вареничева - 36,67%, а 

предлагаемым методом - 60%.   

Аналогичные результаты получены при исследовании проб фекалий свиней 

в ОАО «Восточный» Завьяловского района Удмуртской Республики, что дает 

возможность применять разработанный нами метод диагностики не только в 

животноводстве, но и в свиноводстве. 

Разработка усовершенствованного метода копрологической диагностики 

паразитозов желудочно-кишечного тракта животных позволяет повысить 
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эффективность исследований в подсосный 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 

 

Многостороннего изучения степени распространения гельминтов и их 

ассоциаций с другими паразитами в конкретных природно-климатических 

условиях Удмуртской Республики не проводилось в течение длительного 

периода. 

Анализ паразитарной ситуации в условиях данной республики проводили 

на основании отчетов ветеринарных лабораторий и данных мясо-

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

[279, 280, 283].  

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 желудочно-кишечного тракта и 

дыхательной системы). Наиболее объективным показателем степени 

распространения паразитозов является экстенсивность инвазии (ЭИ), который 

отражает процент животных, зараженных отдельными видами гельминтов. 

Однако, многочисленные исследования подтверждают, что чаще всего 

возбудители паразитарных болезней встречаются в виде микстинвазий. Для 

характеристики процента каждой популяции в структуре паразитарного 

комплекса применяется показатель индекс паразитоценоза (ИП), который 

позволяет определить степень распространения конкретного рода или вида в 

ассоциации, характерной для определенной природно-климатической зоны или 

поголовья [252].  
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За последние 12 лет  паразитарная ситуация в хозяйствах республики 

значительно улучшилась, что подтверждается данными таблицы 4. 

Таблица 4.  

Степень распространения гельминтозов в Удмуртской Республике 

(по данным копрологических исследований) 

Годы 
  

Иссл. 

крс, 

голов  

фасциолез дикроцелиоз парамфисто-

матозы 
мониезиозы стронгилято

зы ЖКТ 
диктиокау-

лез 
ЭИ,

% 
ИП ЭИ,

% 
ИП ЭИ,

% 
ИП ЭИ,

% 
ИП ЭИ, 

% 
ИП ЭИ,

% 
ИП 

2001 32200 3,0 18,9 1,72 10,7 0,5 3,1 3,7 23,3 4,9 38,8 2,1 13,2 

2002 31178 3,6 25,9 1,2 8,6 0,4 2,9 1,8 12,9 5,9 42,4 1,0 7,2 

2003 30452 2,7 17,2 1,7 10,8 0,4 2,5 2,1 13,4 7,3 46,5 1,5 9,6 

2004 29981 4,0 19,7 4,1 20,2 0,8 3,9 2,5 12,3 7,9 38,9 1,0 4,9 

2005 29709 4,2 21,5 4,3 22,1 0,5 2,6 2,0 10,3 7,8 40,0 0,7 3,6 

2006 27122 5,1 26,4 4,7 24,4 0,3 1,6 1,2 6,2 7,4 38,3 0,6 3,1 

2007 25824 4,0 16,8 4,7 19,7 0,7 2,9 2,4 10,1 11,3 47,5 0,7 2,9 

2008 26094 4,7 30,1 1,9 12,2 0,6 3,8 1,5 9,6 6,5 41,7 0,4 2,6 

2009 22185 4,3 15,0 3,2 11,1 0,9 3,1 2,4 8,4 17,2 59,9 0,7 2,4 

2010 21031 3,1 17,2 0,6 3,3 0,9 5,0 1,4 7,8 11,6 64,4 0,4 2,2 

2011 19074 3,1 13,0 0,9 3,8 0,8 3,3 2,2 9,2 16,7 69,9 0,2 0,8 

2012 19563 2,5 16,4 1,1 7,2 0,7 4,6 2,0 13,2 8,6 56,6 0,3 2 

 

Анализ данных таблицы 4 позволяет указать, что из гельминтозов крупного 

рогатого скота при копрологических исследованиях (в разные годы 

происследовано от 6,7 до 7,5% от общего поголовья) выявлено доминирующее 

положение стронгилят желудочно-кишечного тракта.   

В связи с тем, что в районных ветеринарных диагностических лабораториях 

не проводится дифференциация представителей до рода, они рассматриваются 

как представители подотряда Strongylata.  

Наши исследования в различных хозяйствах показали, что на территории 

Удмуртской Республики регистрируются представители родов Chabertia ovina, 

Nematodirus filicollis и Haemonchus contortus, и только в одном из хозяйств («Село 

Удмуртия» Киясовского района) обнаружены представители рода Bunostomum.  
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Экстенсивность инвазии по стронгилятозам пищеварительного тракта в 

среднем по республике составляла 9,4% с пиками инвазии 17,2% и 16,7% в 2009 и 

2011 годах соответственно. При этом в структуре гельминтоценоза индекс одних 

только стронгилят пищеварительной системы колебался от 38,3 до 69,9, что 

подтверждает доминирующее положение представителей класса Nematoda 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура гельминтоценоза  

(по результатам копрологических исследований) 

 

При этом нужно учитывать, что прижизненно диагностируются и 

стронгилятозы дыхательной системы, в частности в республике регистрируется 

диктиокаулез. Однако его экстенсивность невелика и за последние годы 

наблюдается снижение процента зараженности с 2,1 до 0,8 %, с резким 

увеличением в 2012 году в 2,5 раза. 
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Кроме нематодозов в республике часто регистрируются трематодозы в виде 

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

последних 12 лет наиболее широкое распространение получил фасциолез с 

индексом паразитоценоза от 13,0 до 30,8. Степень зараженности скота 

общественного сектора составляла 2,5 - 5,1%. Учитываю локализацию паразита в 

печени и степень его патогенного воздействия на организм животного, а также 

выбраковку ценного субпродукта 1 категории при убое, процент зараженности 

достаточно высок. Так, в 2012 году при копрологических исследованиях 

фасциолез был обнаружен у 281 головы, при этом максимальная экстенсивность 

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

Степень зараженности дикроцелиями с 2001 года постепенно увеличивалась 

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. 

Парамфистоматоз в Удмуртской Республике регистрируется спорадически и 

зараженность крупного рогатого скота составляет менее 1 %. Стационарно 

неблагополучными по данному заболеванию являются Кизнерский, Граховский и  

Сарапульский районы, где в 2012 году было зарегистрировано соответственно 21 

(6%), 20 (4,2 %) и 16 (1,5 %) случаев. 

Из имагинальных цестодозов на территории республики прижизненно 

диагностируется только мониезиоз. За последнее десятилетие процент 

зараженности колебался в пределах 1,2 - 3,7 % и наиболее неблагополучными на 

сегодняшний день являются Граховский (19 %) и Воткинский (10%) районы 

республики. 

Резкое снижение экстенсивности инвазии всех гельминтозов в 2010 году 

обусловлено засушливым летом. Природно-климатические условия 

способствовали снижению контаминации пастбищ яйцами, адолескариями и 

личинками паразитов, а также подавляли активность промежуточных и 
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дополнительных хозяев, что привело к снижению степени зараженности 

животных гельминтами. 

К сожалению, прижизненные методы не всегда могут в полном объеме 

представить сложившуюся реальную ситуацию по гельминтозам. Много факторов 

оказывают влияние на качество исследований (правильный отбор проб, сроки 

доставки в лабораторию, квалификация лаборанта и невысокую (по некоторым 

данным колеблется от 70 до 90%) степень достоверность результатов и т.д.). 

При оценке паразитарной обстановки важными и наиболее достоверными 

являются результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, которые приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

 Степень распространения гельминтозов в Удмуртской Республике 

(по результатам убоя) 

 

Исходя из данных таблицы 5 можно заключить, что в течение последних 12 

лет проведена ветеринарно-санитарная экспертиза 843910 туш с внутренними 

Годы Убито 

голов 

Инвазии 

фасциолез дикроцелиоз финноз эхинококкоз диктиокаулез 

+  
проб 

ЭИ, 

% 
+  

проб 
ЭИ,  
% 

+  
проб 

ЭИ,  
% 

+  
проб 

ЭИ, 

% 
+ 

проб 
ЭИ,  
% 

2001 46311 8106 17,5 1625 3,52 343 0,74 171 0,37 300 0,64 

2002 54308 10339 19 1696 3,1 204 0,4 259 0,48 570 1,05 

2003 51695 9511 18,4 1932 3,74 210 0,41 283 0,55 1615 3,12 

2004 65346 12023 18,39 1960 2,99 261 0,39 261 0,4 457 0,69 

2005 64460 10890 16,9 1566 2,4 220 0,34 261 0,4 506 0,8 

2006 78935 13947 17,7 1604 2 233 0,29 356 0,5 428 0,5 

2007 82859 12740 15,37 1993 2,4 177 0,21 395 0,47 423 0,51 

2008 92520 13932 15,06 1831 1,97 132 0,14 264 0,28 513 0,55 

2009 84596 9232 10,91 1684 1,99 145 0,17 302 0,36 405 0,48 

2010 84615 5775 6,82 1628 1,92 109 0,13 367 0,43 159 0,19 

2011 75737 2637 3,48 1043 1,38 73 0,09 276 0,36 215 0,28 

2012 62528 1429 2,28 794 1,27 71 0,11 170 0,27 112 0,18 
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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.  

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

пятого отправленного на убой животного. Необходимо указать, что аналогичная 

картина была зарегистрирована в 2001 - 2003 гг. в Новосибирской области, где 

степень зараженности возросла с 0,8 до 2 % (О.Ю. Леденева, Ю.И. Осипова, 

2005). 

За последнее десятилетие степень зараженности животных 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 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.  

Гельминтоценоз по результатам убоя и по копрологическим исследованиям 

несколько отличаются по структуре, так как применяются различные методы 

(соответственно посмертные и прижизненные), что и обуславливает обнаружение 

определенных видов гельминтов.  

Это связано в первую очередь с тем, что при убое не ведется строгого учета 

зараженности животных кишечными гельминтами, в частности нематодами, так 

как по правилам ветеринарного осмотра убойных животных при отсутствии 

особых показаний органы желудочно-кишечного тракта не подвергаются 

ветеринарно-санитарной экспертизе. Таким образом, степень зараженности 

стронгилятами пищеварительной системы не отражается в отчетной 

документации, что и не позволяет определить долю указанных паразитов в 

структуре гельминтоценоза при убое (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структура гельминтоценоза (по результатам убоя) 

 

Как видно из диаграммы, в гельминтоценозе убойных животных 

наибольшая доля приходится на трематоды. Суммарный индекс их 

паразитоценоза в среднем составляет 91,26, с доминирующим положением 

F.hepatica.  

Таким образом, анализ данных ветеринарных лабораторий и 

мясоперерабатывающих предприятий показал, что в Удмуртской Республике 

широко распространены трематодозы, в частности фасциолез и дикроцелиоз.  

Степень зараженности животных в среднем по результатам прижизненной и 

посмертной диагностики составляет соответственно по фасциолезу 2,5% и 

13,48%, а по дикроцелиозу - 1,1% и 2,39 %. Такие колебания обусловлены тем, 

что в большинстве хозяйств плановые копрологические исследования проводят 

после дегельминтизации животных с нарушением сроков оценки качества 

противопаразитарной обработки. Пробы отправляют спустя 10-15 дней после 

дегельминтизации. При этом антгельминтики даже с низким 

противопаразитарным действием вызывают угнетение репродуктивной функции 
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гельминтов, что затрудняет прижизненную диагностику и искажает реальную 

оценку экстенсэффективности препаратов.  

Из зооантропонозов у крупного рогатого скота в республике 

регистрируются цистицеркоз (финноз) и эхинококкоз [268]. Эти гельминтозы у 

сельскохозяйственных животных диагностируются только посмертно, и их 

экстенсивность инвазии в 2012 году составляла 0,11% и 0,24 % соответственно. 

Это указывает на неблагополучие республики по опасным для человека 

гельминтозам и необходимость проведения дальнейшей ветеринарно-санитарной 

работы в хозяйствах и просветительской  - среди населения.  

Паразиты как пищеварительной, так и дыхательной систем наносят 

большой ущерб животноводству. Диктиокаулы, поражая бронхи и бронхиолы, 

вызывают нарушение функции органов дыхания, что сопровождается 

изменениями в состоянии всего организма. Несмотря на то, что по итогам 2012 

года экстенсивность инвазии по диктиокаулезу составляла 0,18 - 0,3 %, однако 

индекс паразитоценоза равнялся 2 - 4,38, что указывает на существенную долю 

этих нематод в структуре гельминтоценоза среди поголовья республики. 

Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и мониезиоз диагностируются 

прижизненно при плановых копрологических исследованиях. На 

мясоперерабатывающих предприятиях чаще всего эти гельминты не включаются 

в отчеты по убою животных, так как в большинстве своем локализуются в 

различных отделах пищеварительного тракта и при реализации продуктов убоя 

учитываются в основном только по степени их влияния на качество кишечного 

сырья, применяемого в производстве натуральных оболочек для колбасных и 

ветчинно-штучных изделий.  

 

2.3.2 Эпизоотологические особенности распространения трематод  

в районах и климатических зонах Удмуртской Республики 

 

 В связи с особенностями климатических условий, в частности предельными 

значениями колебаний температур, продолжительности периода наличия 
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устойчивого снежного покрова и средним количеством осадков, степень 

распространения гельминтов, и в частности трематод в южной, центральной и 

северной территориях Удмуртской Республики варьирует [266]. 

Динамика распространения трематодозов в районах Удмуртии по 

результатам убоя представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

 Распространение трематодозов в районах Удмуртской Республики  

Климато-

географические 

зоны 

Административные 

районы 

Экстенсивность инвазии, % 

фасциолез дикроцелиоз 

2001 2007 2012 2001 2007 2012 

 

 

 

Северная 

(преобладание 

лесо-степей) 

Балезинский 17,6 14,2 1,97 3,9 2,94 1,09 

Глазовский 21,4 12,7 1,5 1,1 0,35 0,6 

Дебесский 17 10,9 0,29 4,1 2,1 0,07 

Игринский 22,3 14,1 3,58 5,9 1,4 2,95 

Кезский 18,4 13,3 3,93 6,9 2,9 2,31 

Красногорский 39,3 24,9 4,4 0,3 0,8 0,3 

Юкаменский 25,5 19,9 1,09 0,1 0,1 0 

Ярский 20,8 8,19 1,87 1,2 0 0,09 

 

 

 

 

 

Центральная 

(преобладание 

равнин) 

Вавожский 9 8,43 0,57 4,6 0,4 0,1 

Воткинский 5,2 7,3 1,81 0,3 1,5 1,86 

Завьяловский 11,4 8,84 2,97 0,7 1 1,03 

Селтинский 23,7 9,84 1,48 3,7 0,5 0,17 

Сюмсинский 27,4 26,9 4,21 4,2 0,2 0,06 

Увинский 22,3 18,3 2,58 6 1,7 0,27 

Шарканский 13,1 18,3 4,24 0,5 3,7 5,5 

Якшур-Бодьинский 24,2 13,6 0,88 6 3,1 2,79 

г. Ижевск 34,9 51,28 16,6 0 0 0 

 

 

 

 

 

Южная 

(преобладание 

пойменных 

лугов) 

Алнашский 24,4 18,8 4,55 7,8 1,7 2,46 

Граховский 9,4 22,8 3,6 3,7 6,9 1,44 

Камбарсий 21 8,6 7,89 5,7 0 10,53 

Каракулинский 32,1 21,2 1,65 8,9 2,6 0,76 

Кизнерский 17,6 23,8 9,29 10,2 9,8 2,25 

Киясовский 20 13,6 2,05 4,5 0,3 1,71 

Мало-Пургинский 25,6 14,2 3,02 2,5 3,6 1,33 

Можгинский 10,3 29,8 1,83 3,7 5,1 3,59 

Сарапульский 15,4 20,1 1,19 2,4 16,4 2,21 

Всего по Удмуртской Республике 17,5 15,37 2,28 3,51 2,4 1,27 
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Как видно из данных таблицы 6, за последние 12 лет 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 

борьбу с фасциолезом, благодаря чему зараженность снизилась почти в 9 раз, 

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

Выполнение Ведомственных целевых программ в районах республики 

осуществлялись по-разному. Так, в Алнашском, Глазовском, Игринском, Мало-

Пургинском, Селтинском, Увинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах 

благодаря проводимым мероприятиям удалось степень зараженности 

фасциолезом  снизить почти на 20 и более процентов. При этом сократилось и 

количество случаев обнаружения дикроцелий в печени.  

Если рассматривать экстенсивность инвазии в сравнении 2012 года к 2001 

году, то по фасциолезу во всех районах регистрируется четкая тенденция к 

сокращению степени зараженности. Однако, в некоторых экономически 

стабильно развивающихся районах республики (Граховский,  Можгинский, 

Сарапульский) эпизоотическая ситуация была нестабильной и в 2007 году 

отмечался пик инвазированности как по фасциолезу, так и дикроцелиозу.  

Это возможно связано с завершением очередного этапа работы целевой 

программы по борьбе с инвазионными болезнями животных и отсутствием 

государственного финансирования на приобретение противопаразитарных 

препаратов. В последующем, в связи с выбраковкой большого количества 

продуктов убоя (в частности, всей печени или ее части), были реализованы 

комплексные меры по ликвидации паразитарных болезней в хозяйствах, и по 

результатам убоя за 2012 год процент зараженности животных трематодами в 

указанных районах не превышает 3,6%. 
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Данные ветеринарно-санитарной экспертизы в Воткинском, Камбарском и 

Шарканском районах показали, что параллельно с сокращением количества 

случаев фасциолеза, отмечается увеличение степени инвазированности животных 

дикроцелиями на 1,56, 4,83 и 5% соответственно. Причем, необходимо отметить, 

что в Камбарском районе в 2007 году при исследовании печени не было 

зарегистрировано ни одного случая поражения дикроцелиями, хотя на убой было 

отправлено 764 голов крупного рогатого скота.  

Анализ географического расположения района также указывает на влияние 

среднегодовых температур и количества осадков на степень распространения 

трематод в различных зонах республики. Больше всего увлажняется осадками 

северо-восточная часть республики, меньше всего - юго-западная.   

Все указанные особенности оказывают существенное влияние на 

распространение промежуточных хозяев трематод, следовательно, степень 

контаминации окружающей среды стадиями возбудителей (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Степень распространения трематод  

в климатогеографических зонах Удмуртской Республики 
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Как видно из диаграммы на рисунке 3, наибольшая степень зараженности 

F.hepatica и D.lanceatum регистрируется в южной зоне 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. 

В связи с тем, что во всех исследованных климатогеографических районах 

наиболее широко распространены трематодозы, мы задались целью определить 

годовую динамику распространения F.hepatica c D.lanceatum. 

Проведенные нами исследования в хозяйствах республики показали, что в 

зависимости от климатогеографической зоны их расположения отмечается 

следующая годовая динамика распространения фасциолеза и дикроцелиоза, 

представленная на  рисунке  4.  
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Рисунок 4. Годовая динамика заражения трематодами в  

климатогеографических зонах Удмуртской Республики  

 

Как видно из диаграммы, экстенсивность инвазии F.hepatica и D. lanceatum 

варьирует в зависимости не только от сезона года, но и географического 

расположения хозяйства. 

Так, 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. 
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0
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Несколько другая ситуация отмечается по степени заражения животных 

D.lanceatum в хозяйствах Удмуртии. Как видно из рисунка 4, в северной 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 центральной 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 

связано с максимально благоприятными условиями для сохранения и развития 

личиночной стадии паразита (метацеркарий) в организме дополнительного 

хозяина. 

Таким образом, по результатам исследований можно указать, что степень 

зараженности животных трематодами в хозяйствах Удмуртской Республики 

связана как с экономическим состоянием районов, государственной политикой по 

реализации целевых программ по профилактике и ликвидации инвазионных 

болезней животных, так и, в большой степени, с природно-климатическими 

особенностями расположения хозяйств. При этом в различных климатических 

зонах Удмуртии пик зараженности крупного рогатого скота печеночными 

трематодами отмечается в осенне-зимний период. 

 

2.3.3 Сезонно-возрастная динамика инвазированности крупного 

рогатого скота трематодами в ОАО «Учхоз Июльское Ижевская ГСХА»  

 

В результате тесных экологических связей создаются оптимальные условия 

для реализации биотического потенциала фасциол  и дикроцелий. Как отмечали 

ранее, для трематод характерен сложный жизненный цикл, связанный с 

чередованием поколений и сменой хозяев. Степень заражения обусловлена 

многими факторами, и в каждом конкретном случае возможны различные 

сценарии развития эпизоотического процесса.  

В условиях Удмуртской Республики в середине-конце весны начинается 

заражение животных гельминтами, в частности фасциолами, дикроцелиями, и при 
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этом у молодняка и взрослых животных происходит наслоение инвазий прошлых 

и текущего годов. Это один из ключевых моментов при оценке результатов 

эпизоотологического мониторинга и особенностей течения инвазионного 

процесса при гельминтозах [269, 273, 290]. 

По результатам гельминтоовоскопических исследований проб фекалий 

определили, что крупный рогатый скот в ОАО «Учхоз Июльское Ижевской 

ГСХА» заражен трематодами. 

Сезонная динамика распространения F. hepatica и D.lanceatum у различных 

возрастных групп существенно отличается. 

Как видно из данных рисунка 5, у телят 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. 

 

 
 

Рисунок  5. Степень зараженности телят до 1 года трематодами 
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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 личинок фасциол 

приводит к первичному заражению с последующим повышением экстенсивности 

инвазии за счет развития яиц и формирования новой популяции инвазионных 

личинок, перезимовавших в организме промежуточных хозяев.  

Несколько другая картина наблюдается при изучении степени зараженности 

молодняка до 18-месячного возраста (рисунок 6). 

 
 

Рисунок  6. Степень зараженности молодняка до 18 месячного возраста 

трематодами  
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трематодами. Пик инвазий отмечался при фасциолезе в октябре (20%), а при 
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Взрослое поголовье крупного рогатого скота (нетели и коровы) было 

стационарно неблагополучно по фасциолезу и дикроцелиозу в течение всего года 

(рисунок 7 и 8). 

 
 

Рисунок  7. Степень зараженности нетелей трематодами 
 

 

 
Рисунок  8. Степень зараженности коров трематодами 
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в декабре. В летние месяцы яйца трематод обнаруживались в 2 и более раз реже, 

что может быть обусловлено снижением влажности окружающей среды и менее 

благоприятными условиями для развития личиночных стадий паразитов.  

Результаты наших исследований показали, что 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 часто 

заражены Dicrocelium lanceatum, а взрослые животные  - Fasciola hepatica.  

Высокий процент инвазированности 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 

На существенное влияние технологии содержания на степень заражения 

животных гельминтами, и частности трематодами, указывают ряд авторов [185, 

186, 294, 311, 312, 438 и др.]. 

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. 

 По результатам проведенных нами копрологических исследований 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).  
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 Отмечали как моноинвазии (таблица 7), так и смешанные инвазии (таблица 

9) вышеперечисленных паразитов. 

Таблица 7 

Степень заражения возбудителями гельминтозов  

животных различных возрастных групп 

Половозрастные 

группы животных 

Коровы Нетели Молодняк 

до18 мес. 

Телята  

до 12 мес. 

Экстенсивность инвазии, % 

ОАО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района 

Инвазии Количество исследованных животных 

411 120 380 192 

Фасциолез 11,44 

(5,3 - 15,45) * 

2,5 

(0 - 6,45) 

0 0 

Дикроцелиоз 6,08 

(2,45 - 8,2) 

15,83 

(4,66 - 25,7) 

4,74 

(2,72 - 7,33)  

3,13 

(1,62 - 3,58) 

Неоаскаридоз 7,06 

(2,33 - 9,54) 

5,83 

(5 - 7,21) 

3,42 

(2,64 - 5,89) 

7,81 

(6,67 - 10) 

Стронгилятозы 

ЖКТ 

3,17 

(1,66 - 6,2) 

0 0 2,61 

(0 - 3,13) 

СХПК колхоз «Колос» Вавожского района 

Инвазии Количество исследованных животных 

140 100 105 97 

Фасциолез 24,29 

(10,12 - 40,6) 

15 

(4,66 - 19,45) 

7,62 

(5,09 - 11,12) 

0 

Дикроцелиоз 22,15 

(2,24 - 30,46) 

11 

(4,29 - 22,0) 

4,77 

(1,76 - 9,09)  

0 

Неоаскаридоз 10,72 

(3,45 - 20,78) 

0 0 5,16 

(2,18 - 8,72) 

Стронгилятозы 

ЖКТ 

15,72 

(5,14 - 35,33) 

13 

(8,34 - 17,31) 

10,48 

(5,46 - 17,78) 

3,1 

(1,09 - 3,64) 

*-колебания экстенсивности инвазии в течение периода исследования 
 

Как видно из таблицы 7, 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 первом хозяйстве 
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были выявлены только у животных старше 18 месяцев, хотя при лагерном 

содержании животных заражение фасциолами и дикроцелиями обнаруживалось с 

12 месячного возраста. При этом в указанных хозяйствах экстенсивность инвазии 

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

соответственно.  

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, что подтверждается данными В.Ф. Никитина [311, 312].  

Структура паразитоценозов у возрастных групп, по результатам наших 

исследований, была гетерогенной и представлена различными ассоциациями 

гельминтов. Это обусловлено характером биотических взаимоотношений между 

отдельными сочленами паразитоценоза и состоянием организма животного в 

целом. Наиболее часто у животных выявляются двух, трех и 

четырехкомпонентные гельминтофаунистические комплексы, что подтверждается 

исследованиями ряда авторов [29, 164 и др.]. 

Степень распространения различных микстинвазий в зависимости от 

возраста животных приведены в таблице 8. 

Таблица 8  

Ассоциации гельминтов крупного рогатого скота  

Ассоциации 

паразитозов 

Экстенсивность инвазии 

у половозрастных групп животных, % 

Телята до 

12мес. 

Молодняк 

до 18мес. 

Нетели Коровы 

Ф + Д  ⃰   - 2,07 8,19 11,26 

Д + Н 2,08 3,30 2,73 10,89 

Ф + Н - - 0,91 9,99 

Н + С 1,39 - - 6,54 

Ф + Д + С - 2,68 1,82 8,72 

Ф + Д + Н - - 1,37 10,53 

Д + Н + С 0,35 - - 5,81 

Ф + Д + С + Н - - - 1,70 

⃰ Примечание: Ф - фасциолы, Д - дикроцелиы, Н - неоаскарисы, С - стронгиляты ЖКТ 
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Как видно из данных таблицы 8, экстенсивность различных ассоциаций 

гельминтов среди половозрастных групп в хозяйствах варьировала. 

Так, у телят до года регистрируются двух- и трехчленные ассоциации 

гельминтов, стационарным сочленом которых является вид Neoascaris vitulorum. 

Наши исследования показали, что заражение данным паразитом происходит 

внутриутробно или в подсосный период, так как яйца их обнаруживаются с 

первых месяцев жизни. 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. Отсутствие неоаскариозно-

стронгилятозной ассоциации среди молодняка и нетелей может быть обусловлено 

несколькими факторами: во-первых, переводом животных в другие помещения (в 

соответствии с технологической картой оборота стада) и отсутствием 

контаминации окружающей среды яйцами данных геогельминтов; во-вторых, 

повышением резистентности организма данных половозрастных групп животных 

(по сравнению с телятами); в-третьих, конкуренцией их со стронгилятами в связи 

с обитанием в желудочно-кишечном тракте хозяина.  

Постепенно 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. 
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2.3.5 Эпизоотологическая ситуация по паразитозам в благополучных и  

не благополучных по лейкозу крупного рогатого скота хозяйствах  

 

Помимо природно-климатических, одним из важнейших факторов, 

способствующих распространению паразитарных заболеваний, являются 

экономические и внутрихозяйственные показатели.   

На значение  условий содержания животных на степень распространения 

инвазионных болезней указывают ряд авторов [59, 65, 135, 312, 342, 435, 438, 442 

и др.]. 

В большинстве хозяйств Удмуртской Республики противопаразитарные 

обработки ограничиваются дегельминтизацией животных без последующего 

проведения комплекса мероприятий по дезинвазии объектов внешней среды. 

Способствует заражению животных гельминтами и простейшими также 

наличие возбудителей других заболеваний, в том числе вирусной и бактериальной 

этиологии. Инфекционные заболевания приводят к снижению резистентности 

организма, что сопровождается высокой экстенсивностью и интенсивностью 

инвазий. Одним из опасных хронически протекающих болезней крупного 

рогатого скота является лейкоз.  

Большинство представленных хозяйств официально благополучны по 

инфекционным заболеваниям. Только СПоК «Село Удмуртия» Киясовского 

района и ООО СХП «Леон» Завьяловского района являлись неблагополучными по 

вирусу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС).  

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) [281, 272]. 

Результаты исследований распространения паразитов в некоторых 

хозяйствах Удмуртской Республики представлены в таблице 9. 
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Таблица 9.  

Степень распространения инвазий в хозяйствах Удмуртской Республики  

(по результатам копрологических исследований). 

Хозяйс-

тва по 

ВЛКРС 

Районы УР Названия 

хозяйств 

Колич. 

исслед. 

проб 

Экстенсивность инвазии,% 

фасци

олез 

дикро

целиоз 

стронги

лятозы 

ЖКТ 

неоаск

ариоз 

эймер

иозы 

Б
л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
ы

е 
 

Вавожский СХПК колхоз 

«Колос» 

884 15,84 16,74 15,84 2,71 31,67 

Воткинский ОАО «Учхоз 

Июльское 

Ижевской 

ГСХА»  

1103 4,54 6,16 1,64 5,81 17,96 

Граховский СПК «Родина» 268 14,92 41,79 11,94 29,85 56,71 

Дебесский ООО «Лодос» 200 47,50  61,50 31,50 18,5 15,0 

Малопургинс

кий 

СПК «Первый 

май» 

220 5,45 18,18 25,45 6,36 57,27 

Можгинский ООО «Россия» 496 25,81 64,52 48,39 16,13 12,9 

Шарканский СХК «Нива» 280 23,57 42,86 28,57 4,28 44,28 

Н
еб

л
аг

о
п

о

л
у
ч

н
ы

е 
 Завьяловский  ООО СХП 

«Леон» 

372 30,64 58,06 62,9 25,35 29,03 

Киясовский  СПоК «Село 

Удмуртия» 

 

200  40  

  

36  56  

 

76  64  

 

 

В 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 ЖКТ (80%) в данном отделении регистрировались начиная со 

случного возраста. 

Степень зараженности различными ассоциациями паразитов более 
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выражена 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 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 ЖКТ обнаруживали соответственно у 33,3% и 

78% животных. 

Дикроцелиоз у РИД-негативного поголовья отмечался с 6-8 месячного 

возраста и составлял среди молодняка 33,3 %. В последующем, в результате 

проведения комплекса мероприятий у молодняка, указанная инвазия была 

зарегистрирована только у коров с экстенсивностью инвазии до 10 %. 

Необходимо отметить, что в период исследований в хозяйстве были 

обнаружены единичные случаи заражения коров мониезиями (M.expansa и 

M.benedeni) и трихоцефалюсами (T. skryabini). 

В СПоК «Село Удмуртия» Киясовского района имеется 3 отделения. 

Содержание животных стойлово-лагерное. В последние годы регистрировались 

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

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

поголовья получил эймериоз со средней степенью инвазии более 60%. 

Полученные результаты указывают, что в данных хозяйствах среди 

различных возрастных групп регистрируются паразитозы как в виде моноинвазий, 

так и трематодо-нематодо-протозоозных ассоциаций с высоким процентом 

экстенсивности инвазии. Этому на наш взгляд способствует понижение 

иммунного статуса животных вследствие неблагополучия по вирусу лейкоза 

крупного рогатого скота.   

В хозяйствах, благополучных по лейкозу, паразитарная ситуация 

сравнительно лучше и степень зараженности среди животных различных 

возрастных групп как гельминтами, так и эймериями значительно ниже.  
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Рисунок 9. Степень распространения инвазий в хозяйствах  

Удмуртской Республики 

 

Так, именно в ООО «Россия» Можгинского района, которое является одним 

из передовых племенных хозяйств республики по разведению черно-пестрой 

породы крупного рогатого скота, обнаруживалась максимальная экстенсивность 

инвазии по дикроцелиозу (64,52 %) и стронгилятозам ЖКТ (48,39%). Однако, 

необходимо отметить, что степень зараженности простейшими была минимальна 

и у 64 голов в пробах были обнаружены единичные ооцисты эймерий. 

В СХК «Нива» Шарканского района и ООО «Лодос» Дебесского района 

фасциолез наиболее широко был распространен у телят до 1 года и телок 

случного возраста, а экстенсивность инвазии достигала до 23,57% и 47,5% 

соответственно. Это связано с выгульными площадками телятников, которые 
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вплотную прилегают к берегам прудов. В этой же возрастной группе 

регистрировалась максимальная зараженность эймериозом (52,56%). Дикроцелиоз 

обнаруживался у животных начиная с 6-месячного возраста, и экстенсивность 

инвазии составляла 42,86-61,5%. Из нематодозов в хозяйствах встречались 

неоаскариоз у молодняка и стронгилятозы пищеварительного тракта у взрослых 

животных. 

Сравнительно благополучная ситуация по инвазионным болезням 

складывается в СПК колхоз «Колос» Вавожского района, где суммарная 

экстенсивность инвазии составляла 82,8 % с индексом паразитоценоза по 

фасциолезу и стронгилятозам ЖКТ по 19,13; дикроцелиозу - 20,2   и 

неоаскаридозу - 3,27. Максимальную долю в паразитоценозе занимали 

протозоозы и их индекс составлял 38,25. При этом наиболее высокая степень 

зараженности эймериями отмечалась у молодняка и колебалась от 60,24 до 70%, а 

трематодами - у взрослых животных и составляла 20,3% по фасциолезу и 25%  - 

по дикроцелиозу. 

В СХП «Первый май» Малопургинского района нами обнаружена высокая 

степень поражения эймериями, при которой почти половина телят заражены. С 

возрастом животных экстенсивность инвазии возрастала до 84,61% у телок 

случного возраста с последующим эймерионосительством коров (с обнаружением 

единичных ооцист в пробе) в 70% случаев. Это связано со скученным групповым 

беспривязным содержанием животных и высокой контаминацией окружающей 

среды ооцистами эймерий. 

В одном из передовых племенных хозяйств республики - ОАО «Учхоз 

Июльское Ижевской ГСХА», несмотря на проводимые плановые 

противопаразитарные мероприятия полностью оздоровить поголовье от 

возбудителей инвазионных болезней не удалось и зараженность, в частности 

ооцистами эймерий (виды E.bovis и E.ellipsoidalis), сохранялась на достаточно 

высоком уровне (17,96%).  

Указанное хозяйство длительные годы также стационарно неблагополучно 

по гельминтозам, вызванным F.hepatica и D.lanceatum, и мы часто 



92 

 

регистрировали трематодозную микстинвазию. Проникновение личиночных 

стадий трематод в организм дефинитивного хозяина в ОАО «Учхоз Июльское 

Ижевской ГСХА» связано с использованием в летний период зеленной массы с 

заболоченных лугов, что сопровождается заражением животных адолескарими 

фасциол и метацеркариями дикроцелий. 

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 основных факторов сдерживающих обеспечение населения 

качественными продуктами питания является недостаточная разработка 

современных критериев оценки качества продуктов убоя животных [256, 296, 385, 

403 и др.].  

Мясо одно из важнейших продуктов питания, свойства которого отражают 

его пищевую ценность. Давно известно о влиянии возбудителей инвазионных 

болезней животных как на продуктивность, так и на качество продукции. Особого 

внимания заслуживает оценка мяса, получаемого от животных, пораженных 

трематодами и их ассоциациями, встречающимися повсеместно. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих упитанность 

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

убойный выход, который определяется процентом от предубойной массы 

животного [356]. 

При определении качества мяса учитывают такие показатели, как нежность, 

сочность, цвет, запах, вкус, химический состав, калорийность, соотношение в 
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туше мышц и костей. При оценке мясной продуктивности животных вычисляют 

коэффициент мясности, определяемый как отношение массы съедобных частей 

туши к массе костей.  

Результаты наших исследований показали (таблица 10), что средняя живая 

масса инвазированных животных намного ниже, чем у контрольных [271]. Так, 

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

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

(316,6 кг) от показателя контрольной группы (506 кг). 
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Таблица 10 

Убойный выход туш животных, зараженных трематодами (n=20) 
 

Группа Инвазированность Предубойная 

живая масса,  

кг 

Убойная масса, 

кг 

убойный 

выход, 

 % 

Масса мышц,  

кг 

Масса 

костей,  

кг 

Мышцы/кости 

(коэффициент 

мясности) 

1 группа фасциолез 371,2±7,0*** 241,06±2,55*** 65,026±1,32 188,16±3,86*** 42,54±1,51 4,42±0,21** 

2 группа дикроцелиоз 429,8±17,73* 262,83±7,35** 62,836±0,30* 206,93±10,59** 42±1,12 4,93±0,35* 

3 группа фасциолез+ 

дикроцелиоз 

316,6±19,39*** 214,79±14,58*** 66,52±1,03** 170,37±15,31** 38,66±1,29* 4,45±0,49* 

контроль интактные 506±10,69 313,2±7,59 61,86±0,20 262,15±7,24 42,4±0,63 6,18±0,23 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 
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Естественно, снижение предубойной живой массы отразилось на выходе 

убойной массы животных. У животных 1 группы в среднем он составлял 241,06 

кг, 2 группы - 262,83 кг и 3 группы 214,79 кг, что соответственно на 72,14; 50,37 и 

98,41 кг меньше, чем у интактных животных. 

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 массы мышц, а за счет костей. При этом 

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

группе данный показатель равен 6,18. Как видно из данных таблицы, 

аналогичную, но менее выраженную ситуацию мы наблюдали и при 

моноинвазиях,  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. 

 

Давно известно о влиянии возбудителей инвазионных болезней животных 

как на продуктивность, так и на качество продукции.  

Негативному воздействию гельминтов на химический состав и 

биологическую ценность мяса посвящено много работ [104, 341, 441 и др.]. 

Однако все еще остается актуальным вопрос о степени влияния ассоциаций 

гельминтов на качество мяса.  

Результаты наших исследований средней пробы мышечной ткани в 

зависимости от инвазированности приведены  в таблице 11. 
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Таблица 11.  

Химический состав мяса при трематодозах (n=20) 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 

 

Как видно из данных таблицы 11, химический состав мяса зависит от  

инвазированности животных трематодами. Так содержание сухих веществ в 

опытных группах значительно ниже, чем у интактных животных. Причем, 

максимальное снижение указанного показателя в третьей опытной группе на 

3,79% связано именно с нарушением белкового обмена. 

Сухие вещества определяют биологическую ценность любого пищевого 

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

товарного вида и калорийности. 

Как видно из рисунка 10, содержание влаги в пробах мышц опытных групп 

в среднем составляет 78,58%, что на 3,12% выше, чем в мясе контрольных 

животных.  

Опытная 

группа 

Инвазиро-

ванность 

Показатели 

Сухие 

вещества 

Влага Белок Жир Минер. 

вещества 

Белок/ 

жир 

1 Контроль 

 

24,54 

±0,11 

75,46 

±0,11 

19,59 

±0,07 

3,01 

±0,03 

0,98 

±0,008 

6,52 

±0,09 

2 Фасциолез 

 

21,8 

±0,63⃰ ⃰ ⃰ 

78,15 

±0,64⃰ ⃰ ⃰ 

16,55 

±0,56⃰ ⃰ ⃰ 

2,97 

±0,05 

1,14 

±0,06⃰ 

5,63 

±0,23⃰ ⃰ 

3 Дикроцелиоз 

 

20,75 

±0,56⃰ ⃰ ⃰ 

79,25 

±0,56⃰ ⃰ ⃰ 

15,69 

±0,54⃰ ⃰ ⃰ 

3,03 

±0,04 

1,01 

±0,07 

5,21 

±0,21⃰ ⃰ ⃰ 

4 Фасциолез+ 

дикроцелиоз 

 

21,65 

±0,44⃰ ⃰ ⃰ 

78,35 

±0,44⃰ ⃰ ⃰ 

16,66 

±0,43⃰ ⃰ ⃰ 

2,82 

±0,08⃰ 

1,13 

±0,05⃰ 

6,05 

±0,29 
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Рисунок 10. Содержание влаги и сухих веществ в мышечной ткани 

животных опытных групп 

 

Одним из важнейших показателей качества мяса является коэффициент 

соотношения в мышечной ткани белка к жиру (рисунок 11). Как видно из 

результатов наших исследований, он понижен при наличии в организме 

животного паразитов, но наименьший показатель отмечается при дикроцелиозной 

моноинвазии. Даже при ассоциации гельминтов соотношение белка к жиру в 

мышцах выше на 0,84 единицы по сравнению с третьей опытной группой, что 

может быть обусловлено низкой интенсивностью инвазирования D.lanceatum, в 

связи с присутствием и конкуренцией печеночного сосальщика, которые 

оказывают менее выраженное патогенное воздействие на белко-липидный обмен, 

несмотря на более крупные размеры. 

Содержание минеральных веществ в сухом остатке колебалось от 0,98 до 

1,14% во всех опытных группах. 
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Рисунок 11. Содержание белка, минеральных веществ и золы в мышечной ткани 

животных опытных группах 

В свежем мясе содержатся различные ферменты, в том числе пероксидаза, 

сохраняющая активность в слабокислой среде. В мясе больных животных она 

отсутствует. Для качественного обнаружения пероксидазы чаще применяют 

пробу с бензидином. При проведении данной пробы исходная буроватая окраска 

слабо изменялась, что указывало на снижение активности пероксидазы.  

При тяжело протекающих заболеваниях ещё при жизни животного в 

мышцах в значительном количестве накапливаются промежуточные и конечные 

продукты белкового обмена (полипептиды, пептиды, аминокислоты и др.). Суть 

формольной реакции заключается в осаждении этих продуктов формальдегидом. 

Результаты исследований указали на низкую чувствительность метода и 

соответствие всех опытных образцов требованиям ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Величина рН в мышцах составляет около 7,2 при жизни животного. Сразу 

после убоя здорового животного в его мясе начинается распад гликогена через 

стадию глюкозы до молочной кислоты. Вследствие того, что проявляется 

ферментативная активность миозина, одновременно распадается 

19,59 
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аденозинтрифосфорная кислота до ортофосфорной и других кислот. Это 

способствует увеличению титруемой кислотности. После созревания величина рН 

в мясе здоровых животных снижается до 6 и ниже. У больных, переутомленных, 

истощенных животных в мышцах содержится небольшое количество гликогена, а 

поэтому в мясе количество продуктов его распада (в частности молочной 

кислоты) накапливается немного, титруемая кислотность остается на низком 

уровне и рН находится ближе к щелочной реакции. 

Как было уже указано, поскольку в мясе больных животных гликогена 

меньше, чем в мясе здоровых, то окисляемость мяса зависит и от наличия в нем 

микроорганизмов и продуктов распада органических веществ. В созревшем мясе 

больных животных она больше, чем в мясе здоровых животных. Таким образом, 

изменение величин титруемой кислотности и окисляемости имеет 

противоположное направление. Поэтому коэффициент кислотность - 

окисляемость созревшего мяса здоровых животных составляет 0,40-0,60, а 

созревшего мяса больных животных - 0,20 - 0,40 (М.Ф. Боровков, и др., 2007). 

Результаты определения калорийности и исследований физико-химических 

показателей мяса инвазированных животных отражены в таблице 12.  В таблице 

калорийность мяса приведена в единицах измерения  по ГОСТ  (в ккал) и 

международной системе единиц (в кДж). 

Таблица 12  

Калорийность и физико-химические свойства мяса при инвазиях 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 

 

Опытная 

группа 

Инвазиро-

ванность 

Показатели 

Калорийность рН Кислотность/ 

окисляемость ккал кДж 

1 Контроль 112,23 

±0,43 

469,88 

±1,80 

5,95 

±0,03 

0,59 

±0,002 

2 Фасциолез 99,69 

±2,35⃰ ⃰ ⃰ 

417,39 

±9,87⃰ ⃰ ⃰ 

5,97 

±0,02 

0,57 

±0,005⃰ ⃰  

3 Дикроцелиоз 96,68 

±2,17⃰ ⃰ ⃰ 

403,41 

±9,36⃰ ⃰ ⃰ 

5,91 

±0,02 

0,57 

±0,004⃰ ⃰ ⃰ 

4 Фасциолез 

+дикроцелиоз 

99,18 

±1,60⃰ ⃰ ⃰ 

415,26 

±6,74⃰ ⃰ ⃰ 

5,88 

±0,02 

0,56 

±0,008⃰  
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Результаты исследований показали, что калорийность мяса зараженных 

трематодами 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. 

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 фасциолезом животных отмечается незначительное 

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

понижением коэффициента кислотность - окисляемость на ту же величину. Это 

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. При этом  соотношение белка к жиру при гельминтозах 

достоверно ниже показателя контрольной группы.  

Заражение трематодами влияет на химический состав и отражается на 

пищевой ценности мяса, что сопровождается достоверно (Р<0,001) снижением 

калорийности на 52,49-66,47 кДж, а также накоплением продуктов распада 

органических веществ [271, 277, 282].   

 

 

2.4.3 Химический  состав и калорийность различных  

групп мышц при трематодозах 

 

Мясо одно из важнейших продуктов питания, свойства которого отражают 

его пищевую ценность. В понятие мясо входят: мышечная ткань с костями, 
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связками, сухожилиями, кровеносными сосудами и т.д. Ценнейшей частью 

конечно же является именно мышечная ткань, которая в зависимости от ее морфо-

функциональных характеристик отличается по химическому составу, физико-

химическим свойствам, и, соответственно, по пищевой ценности.  

Согласно классификиции, приведенной Е.Г.Турицыной [404], исходя из 

морфофункциональной характеристики, различают 5 типов мышц: динамические, 

динамостатические, полустатодинамические, статодинамические и статические.  

Мышцы динамического и динамостатического типов одноперистые, 

быстрые, приспособлены к динамической работе. Они способны сокращаться 

почти на половину своей длины, но при этом утомляются быстрее, чем более 

статичные мышцы. Для мышц динамического и динамостатического типов 

характерно наличие нежного соединительнотканного остова; отсутствие внутри 

мышечного брюшка развитых сухожильных прослоек; направление мышечных 

пучков параллельное длине мышечного брюшка. Количество и диаметр 

мышечных пучков меньше, чем в мышцах других типов, но их длина больше. 

Анатомический и физиологический поперечники в таких мышцах почти 

одинаковы. Важной особенностью этих мышц является преобладание 

незаменимых аминокислот над заменимыми. 

Согласно данным указанного автора, по мере увеличения статичности 

мышцы происходит постепенное уплотнение соединительнотканного остова; 

увеличивается количество сухожильных прослоек внутри мышечного брюшка; 

физиологический поперечник становится больше анатомического. Длина 

мышечных пучков уменьшается, а их диаметр увеличивается. В мышечном 

брюшке возрастает содержание соединительной ткани и сокращается количество 

мышечной ткани. Уменьшается доля незаменимых и увеличивается доля 

заменимых аминокислот. 

Мышцы пяти морфофункциональных типов располагаются на теле 

неравномерно. Наиболее массивные и более близкие к динамическому типу лежат 

на туловище и в верхних звеньях конечностей. Причем на тазовых конечностях 

мышцы ближе к динамическому типу, чем на грудных. Чем дистальнее 
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расположены мышцы, тем ближе к статическому типу они относятся. Образ 

жизни животного и способ его передвижения накладывают отпечаток на характер 

мускулатуры.  

Длиннейшая мышца спины - m. longissimus dorsi - наиболее мощная мышца 

груди и поясницы. Сильнее всего развита в поясничной области, где заполняет все 

пространство между остистыми и поперечно-реберными отростками, начинается 

на подвздошном гребне, остистых отростках крестцовых, поясничных и 

последних 4-5 грудных позвонков. Заканчивается у крупного рогатого скота на 

поперечно-реберных отростках поясничных позвонков, наружной поверхности 

ребер и на поперечном отростке 7-го шейного позвонка. Комплекс длиннейших 

мышц в основной своей массе относится к динамостатическому типу. 

Двуглавая мышца бедра - m. biceps femoris - мощная, толстая пластинчатая 

мышца, лежит под кожей в области крупа и бедра позади тазобедренного сустава. 

Имеет две головки с разным направлением мышечных пучков. Крестцовая 

головка начинается от гребня крестцовой кости и крестцовоседалищной связки, а 

седалищная головка - от седалищного бугра седалищной кости. Обе головки, 

срастаясь, формируют три ветви: большеберцовую, коленную и пяточную. 

Большеберцовая ветвь закрепляется на гребне большой берцовой кости, коленная 

- на коленной чашке, пяточная - на пяточном бугре. Мышца является мощным 

разгибателем тазобедренного и заплюсневого суставов. Двуглавая мышца бедра 

является многосуставной, в целом она разгибает тазобедренный сустав, коленная 

ветвь разгибает коленный сустав, большеберцовая ветвь сгибает коленный сустав 

и супинирует конечность, пяточная ветвь разгибает скакательный (заплюсневый) 

сустав. У рогатого скота двуглавая мышца сливается с поверхностной ягодичной 

в ягодично-двуглавую мышцу. По внутреннему строению относится к 

динамостатическому типу. 

Дельтовидная мышца - m. deltoideus - пластинчатая мышца треугольной 

формы, лежит поверх заостной мышцы. У крупного рогатого скота делится на две 

части: лопаточную и акромиальную. Лопаточная часть начинается пластинчатым 

сухожилием от ости лопатки и от заостной мышцы, акромиальная часть - от 
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акромиона. Обе части заканчиваются на дельтовидной шероховатости плечевой 

кости. Функция - сгибает плечевой сустав и супинирует его. Мышца 

динамостатического типа, с возрастом становится статичнее. 

Исследованная нами скелетная мускулатура по морфофункциональным 

характеристикам относится к динамостатическому типу [276].  

Кроме указанной скелетной мускулатуры нами была исследована сердечная 

мышца - миокард, который обеспечивает сократительную функцию сердца. Он 

снаружи покрыт эпикардом, а со стороны внутренних полостей камер сердца - 

эндокардом. Мышечные волокна состоят из мышечных клеток (кардиомиоцитов), 

соединенных вставочными дисками и образующих функциональный синцитий. 

Форма и размеры кардиомиоцитов примерно одинаковы у всех млекопитающих. 

Их диаметр (10 - 20) мкм, длина - (50 - 120) мкм. В систолу диаметр 

увеличивается, а длина уменьшается. Каждый кардиомиоцит находится внутри 

ажурного каркаса из коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон. 

Волокна препятствуют чрезмерному растяжению кардиомиоцитов, а также 

обеспечивают их диастолическое расслабление. 

Результаты собственных исследований  химического состава различных 

групп мышц приведены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Химический состав мышечной ткани бычков при трематодозах  

(M±m) 
 

№ группы  Сухие 

вещества, 

% 

Вода, % Минеральные 
вещества, 

% 

Белок, % Жир, % Белок/ 

жир 

 

Дельтовидная мышца 
 

1группа 

Контроль 

24,67± 

0,17 

75,33± 

0,17 

0,99± 

0,02 

19,73± 

0,03 

2,89± 

0,05 

6,83± 

0,14 

2группа 

Фасциолез 

21,6± 

1,08⃰ 

78,2± 

1,16⃰ 

1,12± 

0,11 

16,42± 

0,95⃰ ⃰ 

2,97± 

0,04 

5,53± 

0,34⃰ ⃰ 

3 группа 

Дикроцелиоз 

21,4± 

0,81⃰ ⃰ 

78,6± 

0,81⃰⃰ ⃰ 

0,96± 

0,19 

16,62± 

0,86⃰ ⃰ 

2,82± 

0,03 

5,89± 

0,35⃰ 

4группа 

Фасциолез 

+дикроцелиоз 

22,0± 

0,32⃰ ⃰ ⃰ 

78,0± 

0,32⃰ ⃰ ⃰ 

1,12± 

0,11 

17,34± 

0,30⃰ ⃰ ⃰ 

2,52± 

0,13⃰⃰ 

6,98± 

0,46 
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Длиннейшая мышца груди и поясницы 
 

1группа 

Контроль 

24,17± 

0,17 

75,83 ± 

0,17 

0,97± 

0,001 

19,33± 

0,13 

3,11± 

0,005 

6,21± 

0,03 

2группа 

Фасциолез 

20,1± 

0,75⃰ ⃰ ⃰ 

79,9 ± 

0,75⃰ ⃰ ⃰ 

0,96± 

0,001⃰ 

15,04± 

0,64 ⃰ ⃰ ⃰ 

2,98± 

0,07⃰ ⃰ ⃰ 

5,04± 

0,19⃰ ⃰ ⃰ 

3 группа 

Дикроцелиоз 

18,4± 

0,87⃰ ⃰ ⃰ 

81,6±  

0,87⃰ ⃰ ⃰ 

0,93± 

0,01⃰ ⃰ ⃰ 

13,43± 

0,82 ⃰ ⃰ ⃰ 

3,2± 

0,05⃰ ⃰ ⃰ 

4,21± 

0,31⃰ ⃰ ⃰ 

4группа 

Фасциолез 

+дикроцелиоз 

20,8± 

1,02⃰⃰ 

79,2± 

1,02⃰ 

1,04± 

0,007⃰ ⃰ ⃰ 

15,7± 

0,93⃰ ⃰ 

3,06± 

0,02 ⃰ 

5,13± 

0,31⃰⃰⃰ ⃰ 

Двуглавая мышца бедра 
 

1группа 

Контроль 

24,67± 

0,17 

75,33± 

0,17 

0,98± 

0,01 

19,6± 

0,01 

3,14± 

0,01 

6,24± 

0,02 

2группа 

Фасциолез 

22,4± 

0,96⃰⃰ 

77,6± 

0,96⃰ 

1,22± 

0,01⃰ ⃰ ⃰ 

16,92± 

0,73⃰ ⃰ 

3,24± 

0,07 

5,19± 

0,06⃰ ⃰ ⃰ 

3 группа 

Дикроцелиоз 

23,0± 

0,22⃰ ⃰ ⃰ 

77,0± 

0,22⃰ ⃰ ⃰ 

1,20± 

0,01⃰ ⃰ ⃰ 

17,55± 

0,25⃰ ⃰ ⃰ 

3,14± 

0,05 

5,59± 

0,04⃰ ⃰ ⃰ 

4группа 

Фасциолез 

+дикроцелиоз 

23,4± 

0,51⃰⃰ 

76,6± 

0,51⃰ ⃰ ⃰ 

1,34± 

0,12⃰ 

18,44± 

0,32 ⃰ ⃰⃰ 

2,51± 

0,06⃰ ⃰ ⃰ 

7,34± 

0,14⃰ ⃰ ⃰ 

Сердечная мышца 
 

1группа 

Контроль 

24,67± 

0,33 

75,33± 

0,33 

0,97± 

0,02 

19,7± 

0,26 

2,9± 

0,02 

6,78± 

0,04 

2группа 

Фасциолез 

23,1± 

0,93 

76,9± 

0,93 

1,28± 

0,13 

18,04± 

0,78 

2,69± 

0,09 

6,74± 

0,19 

3 группа 

Дикроцелиоз 

20,2± 

0,49⃰ ⃰ ⃰ 

79,8± 

0,49⃰ ⃰ ⃰ 

0,96± 

0,12 

15,17± 

0,55⃰ ⃰ ⃰ 

2,95± 

0,09 

5,17± 

0,24⃰ ⃰ ⃰ 

4группа 

Фасциолез 

+дикроцелиоз 

20,4± 

1,03⃰ ⃰ 

79,6± 

1,03⃰ ⃰ 

1,04± 

0,06 

15,17± 

0,94⃰ 

3,19± 

0,07⃰ 

4,75± 

0,25⃰ ⃰ ⃰ 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 

 

Содержание жира в дельтовидной и сердечной мышцах у здоровых 

животных составляет 2,89-2,9%, а в длиннейшей мышце спины и двуглавой 

мышце бедра 3,11 и 3,14 %, чем и обусловлены незначительные колебания 

показателя коэффициента соотношения белка к жиру (6,21 - 6,83). 

Совершенно другая ситуация наблюдается при исследовании различных 

групп мышц инвазированных животных.  

Во второй опытной группе максимальное содержание сухих веществ 

отмечается в сердечной мышце (23,1%), что ниже соответствующего показателя 

контрольной группы на 1,57%. Достоверно минимальное содержание (Р<0,001)  
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их отмечается в длиннейшей мышце спины - 20,1%, что на 4,07% меньше 

контроля. Это связано в основном со снижением содержания белка в указанных 

группах мышц по сравнению с контролем на 1,66 в миокарде и на 4,29% в 

длиннейшей мышце(Р<0,001). Повышение содержания минеральных веществ 

(кроме длиннейшей мышцы спины) на 0,13-0,31% возможно связано с 

локализацией фасциол в печени и нарушением минерального обмена под 

действием токсинов, сопровождающегося обызвествлением желчных ходов. 

При дикроцелиозной моноинвазии максимальное содержание сухих веществ 

достоверно (Р<0,001) отмечается в двуглавой мышце бедра и составляет 23,4%. В 

остальных мышцах их процент значительно ниже (20,1-21,4%). У животных 

данной опытной группы содержание белка в мышечной ткани колеблется в 

пределах 13,43-17,55% (Р<0,001), что значительно ниже указанного показателя 

контрольной группы. Однако наличие минеральных веществ в различных мышцах 

близки к показателям бычков контрольной группы и только в мышцах бедра они 

достоверно (Р<0,001)  на 0,22% выше, чем у интактных. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при трематодозной микстинвазии. 

Содержание сухих веществ, и в частности белка было значительно ниже, чем у 

интактных животных. 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 животных. 

Так содержание сухих веществ и белка в скелетных мышцах животных 

зараженных одновременно фасциолами и дикроцелиями было выше, чем во 

второй и третьей опытных группах на 0,4-2,4% и 0,92-2,27% соответственно. 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.    
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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 393КДж, а при жирности 3,2 % - 364 КДж (меньше на 7,4%). 

Калорийность различных групп мышц приведена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12. Калорийность групп мышц при трематодозах 

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%. 

Таким образом, можно указать, что 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 
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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 

 

Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших, так как 

она производит продукцию, которая является частью государственного 

стратегического запаса. Рынок мясных продуктов имеет весьма устойчивые 

традиции. За прошедшие годы сформировалась определенная система их 

производства. В качестве продуктов питания используется не только мясо, но и 

внутренние органы. 

Причем именно неблагоприятная ценовая и общая экономическая ситуация 

в стране сформировала из данных продуктов полновесную товарную группу. 

Ранее она существовала в виде дополнения к широкому ассортименту мясных 

продуктов.  

Однако, являясь дополнительным ресурсом, прежде всего белкового 

питания, некоторые из субпродуктов обладают высокой пищевой ценностью и 

используются как в виде натуральных продуктов, так и в качестве сырья для 

изготовления различных изделий [225].  

По пищевой ценности и вкусовым достоинствам субпродукты не 

равноценны. Их подразделяют на I и II категории. Одни субпродукты, например, 

языки и печень, по пищевой ценности не уступают мясу, а по содержанию 

витаминов и микроэлементов превосходят его. Другие субпродукты — легкие, 

уши, трахеи - имеют низкую пищевую ценность.  

К субпродуктам I категории относят язык, печень, почки, мозги, сердце, 

вымя говяжье, диафрагма и мясокостные хвосты (говяжий и бараний). 

Наибольшую пищевую ценность имеют язык говяжий, печень, сердце и почки. 

Субпродукты II категории - голова (без языка), ноги, легкие, уши, 

селезенка, свиной мясокостный хвост, губы, калтык, мясо пищевода, желудок.  
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Субпродукты первой категории отличаются наибольшей пищевой 

ценностью и вкусовыми достоинствами. Они содержат много белков (9-- 17,4%), 

причем большая их часть является полноценными белками. По содержанию 

витаминов некоторые из них, особенно печень и почки, даже превосходят мясо, и 

поэтому они имеют не только пищевое, но и лечебное значение. Также по 

энергетической ценности некоторые субпродукты первой категорий почти не 

отличаются от мяса убойных животных. 

Важным в оценке качества субпродуктов является не только 

органолептическая характеристика органов, но и их размерно-весовые 

характеристики [288]. 

Наиболее востребованными субпродуктами являются печень, почки, сердце 

и другие. 

Согласно нашим результатам органолептических исследований основные 

изменения при трематодозах были выявлены в печени [285], что подтверждается 

данными патоморфологических исследований Ш.А. Азимова [12] при остром 

фасциолезе. 

При фасциолезе (средняя степень инвазии от 16 до 31 экземпляра) печень у 

зараженных бычков была увеличена, капсула напряжена, плотной консистенции, 

буро-коричневого (в 40% случаев) или светло-коричневого цвета. У одного 

животного (20%) при моноинвазии фасциолеза при пальпации прощупывалось 

наличие неоднородности паренхимы, зернистость. У двух животных при 

обнаружении фасциол вдоль крупных желчных ходов регистрировали участки 

уплотнения, а на разрезе - обызвествления. Желчные пузыри были увеличены 

(80% случаев). Желчные ходы расширены, стенки их  воспалены и содержали 

желчь бурого цвета. Портальные узлы увеличены, плотной консистенции, у 

одного животного на разрезе граница коркового и мозгового слоя была стерта.  

При дикроцелиозе при средней интенсивности инвазии (от 280 до 440 

экземпляров) в органе внешних изменений не обнаруживали (рисунок 13). Печень 

была бурого цвета, консистенция органа при пальпации однородная, без очагов 

уплотнений, капсула не напряжена. Только у одного животного (20%) цвет органа 
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был изменен, имел выраженный светло-коричневый оттенок. Желчные пузыри не 

увеличены. На разрезе при надавливании и проведении рукой по поверхности 

органа на ладони оставались сами паразиты. Портальные узлы были увеличены в 

20 % случаев, на разрезе граница коркового и мозгового слоя хорошо была 

дифференцирована. 

 

Рисунок 13. Печень при  поражениях D. lanceatum  

(средняя степень инвазии). 

 

При фасциолезе и его ассоциации с дикроцелиозом (средняя степень 

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

цвета (рисунок 14), увеличена, капсула напряжена, плотной консистенции. У 4 

животных при ассоции трематод при пальпации прощупывалась зернистость, 

неоднородность паренхимы, крупные желчные ходы просматривались под 

капсулой в виде тяжей. 
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Рисунок 14. Печень при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum  

(средняя степень инвазии) 

 

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 обнаруживались 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 у 

всех исследованных туш (мезентериальных, портальных, глубоких паховых и 

других). 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. 
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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.  

Результаты наших исследований весовых и размерных показателей 

приведены в таблицах 14 и 15. 
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Таблица 14.  

Весовые показатели субпродуктов опытных бычков  

(n=20) 

Группа Инвазированность Един. 

измер

ения 

Предубойн

ая живая 

масса 

  

Весовые показатели субпродуктов 

1 категории 2 категории 

печень  сердце почки язык хвост диафрагма легкие селезенка 

1 группа фасциолез кг 371,2± 

7,02*** 

4,3± 

0,03*** 

1,61± 

0,05*** 

1,06± 

0,08** 

0,78± 

0,02 

0,66± 

0,02* 

1,61± 

0,18 

3,17± 

0,18** 

0,89± 

0,02* 

% 100 1,16 0,43 0,29 0,21 0,18 0,43 0,85 0,24 

2 группа дикроцелиоз кг 429,8± 

17,73* 

4,06± 

0,07*** 

1,66± 

0,08*** 

0,62± 

0,10 

0,75± 

0,04 

0,79± 

0,07 

1,37± 

0,04 

2,9± 

0,13*** 

0,89± 

0,02* 

% 100 0,94 0,39 0,14 0,17 0,18 0,32 0,67 0,19 

3 группа фасциолез + 

дикроцелиоз 

кг 316,6± 

19,39*** 

5,4± 

0,05*** 

1,51± 

0,09*** 

1,29± 

0,18* 

0,78± 

0,05 

0,81± 

0,05 

1,24± 

0,06 

3,84± 

0,13* 

0,74± 

0,07 

% 100 1,7 0,48 0,41 0,25 0,26 0,39 1,21 0,28 

4 группа контроль -

интактные 

кг 506± 

10,69 

4,65± 

0,29 

2,3± 

0,06 

0,6± 

0,06 

0,73± 

0,02 

0,8± 

0,06 

1,79± 

0,27 

4,3± 

0,06 

0,74± 

0,03 

% 100 0,9 0,45 0,12 0,14 0,16 0,35 0,85 0,15 

Примечание: *Р<0,05  (0,95);  **Р<0,01 (0,99) ***Р<0,001  (0,999) 
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Таблица 15.  

Размерные показатели субпродуктов опытных бычков 

(n=20) 

Группа Инвазированность Предубой

ная живая 

масса, кг 

Размерные показатели субпродуктов, см 

1 категории 2 категории 

печень сердце почки легкие селезенка 

длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина 

1 фасциолез 371,2± 

7,0*** 

50,625± 

0,944 

28,5± 

1,19 

25,25± 

3,275 

21± 

1,354 

20,5± 

0,645 

10,5± 

0,866 

42,75± 

1,315* 

23,75± 

0,629 

41,5± 

0,5 

15,25± 

2,665 

2 дикроцелиоз 429,8± 

17,73* 

47,25± 

0,854 

28± 

0,408 

23,625± 

0,434** 

20,5± 

2,061 

20,5± 

1,04 

12,25± 

0,479 

46,5± 

0,323* 

23,75± 

0,966* 

42,75± 

0,478 

14,875± 

0,449* 

3 фасциолез + 

дикроцелиоз 

316,6± 

19,39*** 

50,25± 

3,119 

29,25± 

1,701 

22,5± 

0,289*** 

17,25± 

1,109* 

19,5± 

0,512 

11,25± 

0,854 

48,75± 

3,351 

24,5± 

2,021 

44± 

1,527 

12,625± 

0,473 

4 контроль 506± 

10,69 

47± 

2,516 

27,33± 

0,882 

27,667± 

0,667 

21,667± 

1,202 

22,334± 

1,202 

10,33± 

0,667 

51,667± 

1,856 

25,667± 

0,667 

 41± 

1,527 

12,833± 

0,601 

Примечание: *Р<0,05  (0,95);   **Р<0,01 (0,99);   ***Р<0,001  (0,999) 
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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 соответственно на 0,02-0,78% и 0,04-0,13%. 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 показатели данных органов 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 от 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 и уменьшением функциональной 

активности органов. При этом процентное соотношение органов к предубойной 

живой массе практически остается неизменной и уменьшается в среднем не более 

чем на 0,07%.  

Результаты наших исследований показали, что весовые значения языка, 

хвоста и диафрагмы зависят в основном от предубойной живой массы животных 

и связи их с инвазированностью животных не наблюдается. Масса их колеблются 

в среднем 0,73-0,78; 0,66-0,8 и 1,24-1,79 грамм соответственно. 
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Полученные при ветеринарно-санитарной экспертизе данные 

подтверждаются обнаруженными при морфологических (гистологических) 

исследованиях изменениями в структуре органов. 

Гистологическому исследованию подвергнуты селезенка, почки, легкие, 

сердце, скелетная мускулатура, а также тонкий и толстый отделы кишечника от 

животных опытных групп (по 5 голов). Было установлено, что основные 

гистологические изменения при трематодозах отмечаются в печени. 

Так, при исследовании печени животных первой опытной группы 

(зараженных моноинвазией фасциол) было установлено, что у всех туш капсула 

органа утолщена и отечна, балочно-радиальное строение большинства 

печеночных долек сохранено (рисунок 15).  

 

Рисунок 15. Печень при заражении F. hepatica.  

Скопление лимфоидных элементов (указано стрелкой) 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х100. 

Субкапсулярно встречаются скопления лимфоидных элементов. 

Междольковая соединительная ткань утолщена, отечна. Часть гепатоцитов, 

содержит хроматофильную зернистость, измененную структуру ядер, что 
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указывает на состояние зернистой дистрофии. Между гепатоцитами диффузно 

располагаются единичные лимфоциты, местами образующие небольшие 

скопления. 

При исследовании печени при средней степени инвазированности 

дикроцелиями было обнаружено, что структура органа сохранена, 

периваскулярная инфильтрация слабо выражена. Сосуды умеренно 

кровенаполнены. Вокруг сосудов незначительное скопление лимфоидных клеток. 

Некоторые из междольковых желчевыводящих протоков расширены, 

наблюдается уплощение их эпителиальной выстилки, что указывает на 

проявление холестаза. 

 

 

Рисунок 16. Печень при поражении D. lanceatum.  

Кариопикноз. Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 

 

Некоторые из гепатоцитов характеризуются повышенной хроматофилией 

цитоплазмы, кариопикнозом ядер (рисунок 16), что является показателем 

реактивных ответов гепатоцитов на нарушение желчевыведения. 
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При ассоциации фасциолеза с дикроцелиозом, капсула печени резко 

утолщена, инфильтрирована лимфоцитами. Как видно под микроскопом балочно-

радиальное строение печеночных долек нарушено (рисунок 17), границы между 

печеночными дольками едва просматриваются, а некоторые дольки - сливаются. 

 

Рисунок 17. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х 200. 

 

При большом увеличении можно обнаружить извитые, фрагментированные 

печеночные трабекулы. Междольковая соединительная ткань инфильтрирована 

клетками лимфоидного и моноцитарно-макрофагического ряда (рисунок 18).  
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Рисунок 18. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 

 

 

Рисунок 19. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 
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Как видно на рисунке 19, при ассоциации печеночных трематод 

наблюдается расширение и пролиферация вокругдольковых сосудов. Также 

обнаруживаются начальные признаки разрастания междольковых 

соединительнотканных перегородок, особенно вокруг триад. Гепатоциты 

полиморфны по своей организации. 

Наряду с сохранными, наблюдается проявление различной степени 

дистрофии: от зернистой до геалиново-капельной. В некоторых участках 

гепатоциты сморщены, что может быть обусловлено нарушением обмена веществ 

и реактивным ответом на интоксикацию. Ядра части гепатоцитов (рисунок 20) 

имеют нечеткие контуры, просветлены (А), а в некоторых клетках подвергнуты 

кариолизису (В). 

 

Рисунок 20. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 

 

В других органах и тканях наиболее выраженные изменения отмечались 

при ассоциации фасциол с дикроцелиями.  

Так, в селезенке при поражении печеночным сосальщиком особых 

изменений не отмечается (рисунок 21). Капсула имеет равномерную толщину без 

  А 

 В 
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морфологических признаков реактивности. Соединительнотканные трабекулы 

селезенки имеют типичное строение с обилием гладких миоцитов и волокнистых 

структур. Трабекулярные вены умеренно кровенаполнены, артерии без видимых 

изменений. 

 
Рисунок 21. Селезенка при поражении F. hepatica. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 

Кровенаполнение красной пульпы умеренное. Ясно идентифицируются 

зоны красной и белой пульпы. В красной пульпе прослеживаются центры 

размножения без существенной пролиферативной активности, разгрпничены 

мантийная и маргинальная зона белой пульпы, периартериальные лимфатические 

влагалища (муфты) вокруг центральных артерий сливаются с мантийной зоной 

без признаков существенной пролиферативной активности. Стенки центральных 

артерий фолликулов не изменены. Однако в некоторых случаях отмечаются 

участки расширенной мантийной зоны. Красная пульпа имеет типичную 

организацию с тяжами ретикулярной стромы, содержащими немногочисленные 

клетки макрофагического лимфоидного ряда. У некоторых туш отслеживаются 

синусоиды (видны эритроциты в просвете). 
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Эндотелиоциты имеют типичное строение с выраженным преобладанием 

гетерохроматина с продольной направленностью уплощенных ядер.  

При поражении дикроцелиями в некоторых участках красной пульпы 

отмечаются очаги лимфоидной инфильтрации в структурах ретикулярной стромы, 

что сопровождается диффузным распределением клеток лимфоидного ряда в 

маргинальной зоне части лимфоидных узелков (фолликул). Это сопровождается 

умеренными реактивными изменениями центров размножения в виде расширения 

мантийной зоны. Строение капсулы и трабекул при этом сохранено. 

При микстинвазии структура органа сохранена. Капсула селезенки сильно 

утолщена за счет проявления отека, в том числе в субкапсулярной зоне (рисунок 

22).  

 

Рисунок 22. Селезенка при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum. 

Субкапсулярная инфильтрация (А) и гемосидероз (В).  

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200 

 

Трабекулы утолщены, субтрабекулярно - отек. Границы фолликул размыты. 

Артерии умеренно кровенаполнены, стенки их утолщены (рисунок 23). 

Эндотелий и адвентиция активно пролиферируют. 

 

  А 

 В 
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Рисунок 23. Селезенка при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum.  

Периваскулярный отек стенок артерий. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 

 

Выявляются признаки периваскулярного отеков в трабекулярных артериях. 

У 3-х туш вены селезенки были умеренно кровенаполнены, а у двух - стенки вен 

спавшиеся. Отмечаются расширения краевой зоны белой пульпы, что проявляется 

увеличением относительной площади белой пульпы по отношению к красной.  

Отмечена инфильтрация клетками лимфацитарного и макрофагального ряда с 

усилением гемолитической активности и обнаружением в красной пульпе 

выраженного гемосидероза.  

Центры размножения белой пульпы проявляют признаки выраженной 

реактивности в виде повышения пролиферативной активности, появлением 

большого количества лимфобластов при одновременном увеличением клеток с 

дегенеративными изменениями. Последнее проявляется в виде кариопикноза и 

кариорексиса, повышенной хроматофильности цитоплазмы и сморщивания 

клеток в целом (морфологические признаки апоптоза). Часть фолликул 

сливаются. Лимфоидные фолликулы увеличены, нечетко контурированы, плавно 
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переходят в поля диффузной пролиферации, состоящие в основном из 

лимфоцитов.  

Структурные изменения в почках при фасциолезе не отмечены.  

При заражении бычков D. lanceatum, несмотря на сохранение структуры 

органа, отмечается умеренное кровенаполнение артерий и вен. Периваскулярно - 

небольшой отек и клеточная инфильтрация лимфоцитами. Вокруг сосудистого 

полюса некоторых клубочков наблюдается небольшая инфильтрация 

лимфоидными клетками (рисунок 24).  

 

Рисунок 24. Почка при заражении D. lanceatum. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х 40. 

 

При ассоциативном течении трематодозов, как видно на рисунке 25, 

канальцы расширены и отмечается слущивание эпителия и начало зернистой 

дистрофии их стенок. 
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Рисунок 25. Почка при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х 40. 

 

Структурные изменения в легких регистрировались в 13,33% случаев (у 2-х 

из 15 инвазированных бычков) и характеризовались сужением бронхиол и 

эмфизематозным расширением альвеол (рисунки 26 и 27). На наш взгляд, они 

связаны с изменениями, обусловленными интоксикацией организма хозяина. 
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Рисунок 26. Легкие. Сужением просвета бронхиол.  

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 

 

Рисунок 27. Легкие. Эмфизематозным расширением альвеол. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 
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В миокарде и поперечно-полосатой мускулатуре выраженные 

гистологические изменения не обнаружены, и структура тканей имеет 

характерное строение с незначительными отклонениями при ассоциативном 

течении трематод. Регистрируется инфильтрация кардиомиоцитов лимфоцитами 

вдоль капилляров и застой в капиллярах миокарда (рисунки 28 и 29).  

 

Рисунок 28. Миокард. Инфильтрация лимфоцитами вдоль капилляров. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 
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Рисунок 29. Миокард. Застой в капиллярах. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40 

 

В скелетной мускулатуре даже при ассоциативном течении печеночных 

трематод мышечные волокна хорошо просматриваются, поперечная 

исчерченность четко видна. Кровеносные сосуды умеренно кровенаполнены. 

При гистологическом исследовании 12-перстной кишки было установлено, 

что изменения в структуре органа у различных туш похожи, но степень 

выраженности процессов различна.  

Во всех тушах встречаются участки с нарушением структуры ворсинок. В 

слизистом слое наблюдается выделение большого количества 

полиморфноклеточного инфильтрата, содержащего в основном лимфоциты и 

большое количество эозинофилов (рисунок 30). 
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Рисунок 30. Стенка двенадцатиперстной кишки.  

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х200. 

 

Крипты у животных контрольной группы сохранили структуру 

бокаловидных клеток, а у остальных подопытных животных они набухшие и 

слущиваются (рисунок 30). В подслизистом слое ярко выражен отек. Артерии 

умеренно кровенаполнены. Эндотелий  и адвентиция активно пролиферируют. 

Периваскулярно - отек. Вены растянуты, в некоторых сосудах обнаруживаются 

пристеночные тромбы.  В мышечном слое встречаются единичные лимфоциты.  

При исследовании ободочной кишки (рисунки 31 и 32) обнаруженные 

частичные изменения в структуре органа, на наш взгляд, не связаны с поражением 

гельминтами, так как во всех пробах толстого отдела кишечника обнаружены 

участки с выраженной инфильтрирацией слизистой оболочки клетками 

лейкоцитарного ряда, среди которых довольно в большом количестве 

встречаются эозинофилы. Эпителий крипт слущивается и заполняет просвет 

кишечника.  
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Рисунок 31. Стенка ободочной кишки.  

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 

 

 
 

Рисунок 32. Стенка ободочной кишки.  

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 
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Встречаются участки с выраженным отеком всех слоев кишечной стенки 

или некротизированными отделами слизистой. 

Таким образом, можно указать, что при моноинвазиях трематод 

наблюдаются незначительные, а при ассоциации F.hepatica и D.lanceatum более 

выраженные структурные изменения во всех органах и тканях, что может быть 

обусловлено патогенным, в частности механическим и токсическим воздействием 

гельминтов и нарушением общего гомеостаза в организме хозяина. 

 

2.5 Влияние трематод и их ассоциаций на качество молока 

 

Целью наших исследований явилось определение качества молока крупного 

рогатого скота при средней степени инвазии F.hepatica, D.lanceatum и их 

ассоциации. Исходя из цели, были поставлены задачи по определению 

химического состава и физико-химических показателей молока при моно- и 

микстинвазии трематодами печени [284]. 

Объектом исследований являлись дойные животные, которые по 

результатам копрологических исследований были разделены на 4 группы. 

Животные первой группы (n=19) были спонтанно инвазированы фасциолами, 2 

группы (n=22) - дикроцелиями, 3 группы (n=23) - ассоциацией фасциол с 

дикроцелиями, а 4 группы (n=17) - являлись контролем (интактные).  

По результатам органолептических исследований молоко, полученное от 

зараженных трематодами коров, соответствовало требованиям ГОСТ 31449-2013 

и Технического регламента Таможенного союза [395]. Единичные случаи 

снижения органолептических качеств молока при микстинвазии были связаны с 

наличием горьковатого вкуса в четырех пробах (17,39%), что указывает на 

уменьшение содержания лактозы, и неоднородной консистенции в двух пробах 

(8,69%), что было обусловлено наличием хлопьев и комков.  

Однако, несмотря на незначительные нарушения качества молока по 

органолептическим показателям, химический состав и физико-химические 

свойства этого ценного продукта в зависимости от инвазированности животных 
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изменились. Результаты наших исследований при моноинвазиях фасциолеза и 

дикроцелиоза и их ассоциации представлены в таблице 16. 

Таблица 16.  

Химический состав молока опытных животных 
 

№ 

груп

пы 

СВ, % Влага,  

% 
Жир, % СОМО, 

% 
Белок, 

% 
Казеин, 

% 
Азотсо

держ.  
в-ва, % 

Зола,  % Лактоза, 

% 

1 11,70± 

0,15*** 
88,30± 

0,15*** 
3,34± 

0,10*** 
8,54± 

0,07*** 
2,89± 

0,05** 
2,38± 

0,05* 
3,13± 

0,06** 
0,68± 

0,006* 
4,28± 

0,04*** 

2 12,08± 

0,19*** 
87,93± 

0,19*** 
3,63± 

0,14*** 
8,63± 

0,11* 
2,92± 

0,03*** 
2,39± 

0,02*** 
3,16± 

0,03*** 
0,68± 

0,009 
4,35± 

0,06* 

3 11,15± 

0,18*** 
88,85± 

0,17*** 
2,82± 

0,12*** 
8,53± 

0,09*** 
2,78± 

0,05*** 
2,28± 

0,04*** 
3,02± 

0,05*** 
0,67± 

0,004*** 
4,30± 

0,06** 

4 13,06± 

0,19 
86,93±  

0,19 
4,36 ± 

0,14 
8,97± 

0,07 
3,10± 

0,03 
2,54± 

0,02 
3,36± 

0,03 
0,71± 
 0,01 

4,53± 

0,04 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 

 

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. 

Жир в молоке содержится в виде жировых шариков и их количество 

постоянно колеблется от 2 до 5 млрд. в 1мл молока [132]. Количество жира в 

молоке характеризует качества этого продукта и его технологические свойства. 

При средней степени поражения печени гельминтами, согласно нашим данным 

(Р<0,001), процент жира снижается на 0,73-1,02 %. При ассоциации трематод он 

достигает почти минимально допустимого уровня согласно требованиям 

Технического регламента, вступившим в силу с 01.05.2014 года и составляет 

достоверно 2,82±0,12 %. 

Содержание белковых веществ в молоке и молочных продуктах является 

одним из основных факторов, обусловливающих их пищевую ценность.  

Кроме того, выход таких молочных продуктов, как сыр, творог и другие, 

зависит в значительной степени от количества белков в исходном молоке. 
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Поэтому определение содержания белков в молоке должно явиться одной из 

основных операций технологического контроля процессов производства 

молочных продуктов.  

Белковые вещества в молоке представлены казеином, альбумином и 

глобулином. Наибольшее практическое значение имеет казеин, находящийся в 

соединении с кальцием и фосфором. Коллоидное состояние этого белка 

обуславливает казеин-фосфат-кальциевый комплекс. Установлено, что казеин 

молока представляет собой смесь 14 - 20 фракций [156]. Все фракции казеина 

являются производными от одной из четырех основных (альфа, бета, каппа, 

гамма). Группа альфа-казеинов составляет 43 - 55%, бета-казеинов 24 - 35%, 

каппа-казеинов 8 - 15%, а группа гамма-казеинов 3-7% [21]. Казеин коагулирует 

под действием кислот и ферментов, и эти его свойства применяются при 

изготовлении кисломолочных продуктов. 

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. 

К.К. Горбатова [118] считает, что кислотность молока влияет как на 

скорость свертывания, так и на структурно-механические свойства сычужного 

сгустка. При низкой кислотности образуется неплотный вялый сгусток, при 

повышенной - излишне плотный сгусток, что приводит к крошливой 

консистенции молочных продуктов, в частности сыра.  

Результаты исследований кислотности молока зараженных трематодами и 

их ассоциациями животных приведены на рисунке 33. 



133 

 

 

Рисунок 33. Кислотность молока у животных опытных групп 

Согласно полученным нами данным, при паразитировании трематод в 

печени кислотность молока несколько повышается на 1,10±0,34 - 3,16±0,71
0
Т, 

однако по Техническому регламенту остается в пределах допустимых норм (16 -

21
0
Т).  

Изменения в составе молока после доения можно объяснить 

микробиологическими процессами. В связи с этим мы изучали также 

бактериологическую обсеменненость с применением резазуриновой пробы. 

В зависимости от продолжительности обесцвечивания молока определили, 

что молоко от животных, зараженных фасциолами и дикроцелиями по 

бактериологической обсемененности относилось 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.  
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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 [287, 291].  

При изучении морфологического состава крови бычков опытных групп 

(таблица 17), мы выявили, что при трематодозах достоверно наблюдается 

уменьшение количества эритроцитов в крови у животных по сравнению с 

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. 
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Таблица 17  

Морфологический состав крови при трематодах и  их ассоциации 
Группа Инвазии Количе

ство 

голов 

Эритро

циты,  

Гемогло

бин,  

Общее 

количество 

лейкоцитов 

х10
9
/л 

Нейтрофилы, % Эозинофилы, 

% 

Моноциты, 

% 

Базофилы, 

% 

Индекс 

сдвига ядра, 

м+ю+п 

с 

юные палочко

ядерные 

сегмен

тоядер

ные 

1 фасциолез 12 5,92± 

0,2**

* 

74,27± 

4,58**

* 

6,51± 0,43 0,89± 

0,26 

3,55± 

0,55 

18,33

± 3,39 

9,33± 

1,19** 

6,78± 1,22 0 0,24 

2 дикроцелиоз 12 6,35± 

0,31* 

77,21± 

1,97**

* 

8,07± 

0,44* 

1,67± 

0,21*

*  

5,33± 

0,56* 

18,67

± 1,17 

5± 1,09 7,33± 

0,92* 

0 0,37 

3 фасциолез+ 

дикроцелиоз 

12 4,98± 

0,22*

** 

69,07± 

3,94**

* 

5,45± 0,68 3,25± 

1,60 

8,25± 

1,80* 

24± 

3,89 

5,25± 1,65 6,75± 1,89 0 0,48 

4 контроль 10 7,75± 

0,31 

110,83

± 5,39 

5,96± 0,62 0,40± 

0,24 

1,8± 

0,37 

28,6± 

2,29 

3,4± 1,36 3,6± 1,08 0,2±0,21 0,08 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 
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Анализирую картину лейкограммы, приведенной в таблице 17, можно 

указать, что наблюдается левый сдвиг, что 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, 

которое выражает отношение суммы всех несегментированных форм 

нейтрофилов к сегментированным и определяется по формуле: 

Индекс сдвига = (М+Ю+П)/C, где 

М - миелоциты, Ю - юные нейтрофилы, П - палочкоядерные, С - 

сегментоядерные нейтрофилы. 

Так, у животных контрольной группы он равен 0,08, что соответствует 

предельным значениям и указывает на нормальные процессы восстановления 

клеток лимфацитарного ряда. 

У животных опытных групп данный индекс выше в 3-6 раз, и при 

заражении печеночным сосальщиком 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. 

Эозинофилы, являются первичными эффекторными клетками, которые 

наиболее активно и действенно осуществляют борьбу с паразитами и 

одновременно участвуют в развитии иммунитета. 
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Эозинофилия характерна для гельминтозов, как проявление защитной 

аллергической реакции организма. 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 паразитозов. 

Основная роль при определении уровня естественной резистентности 

принадлежит биохимическим показателям сыворотки крови.  

Результаты наших исследований приведены в таблице 18.   

Таблица 18.     

Биохимические показатели крови при трематодах и  их ассоциации 

 (M±m) 
Группы Инвазии Колич

ество 

голов 

Общий 

белок, 

г/л 

Альбу 

мины, 

г/л 

Кальций, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Глюкоза 

ммоль/л 

 

Холесте

рин, 

ммоль/л 

1 фасциолез 12 77,51± 

1,34** 

30,17± 

2,12 

2,84± 

0,10 

2,9± 

0,15 

2,08± 

0,18*** 

3,06± 

0,18** 

2 дикроцелиоз 12 79,15± 

1,86* 

33,37± 

1,72 

2,47± 

0,13* 

3,1± 

0,29 

2,18± 

0,2*** 

2,65± 

0,10 

3 фасциолез+ 

дикроцелиоз 

12 58,17± 

18,68  

31,52± 

0,55 

2,2± 

0,74 

3,4± 

0,71  

1,52± 

0,15*** 

4,18± 

0,57** 

4 контроль 10 86,84± 

2,42 

33,86± 

1,93 

3,27± 

0,19 

2,4± 

0,30 

3,50± 

0,18 

2,45± 

0,07 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 

 

Как видно из данных таблицы 18, у спонтанно зараженных фасциолами и 

дикроцелиями 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. 
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Фосфор, в составе фосфатного буфера крови, принимает активное участие в 

регуляции кислотно-щелочного равновесия организма. Он взаимодействует с 

кальцием как синергисты, а при избытке одного из них они становятся 

антогонистами.  

Анализ содержания кальция и фосфора в сыворотке крови указывает на 

нарушение минерального обмена.  

Результаты наших исследований показали, что уровень кальция у бычков 

первой группы был ниже контроля на 13,15%, во второй - на 24,46%, а в третьей - 

на 32, 72%.  

Содержание же фосфора во всех опытных группах выше, чем в контрольной 

группе соответственно на 20,83%, 29,17% и 41,67 %, что указывает на нарушение 

кислотно-щелочного равновесия и минерального обмена, которое сопровождается 

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

дикроцелиями - 1:1,41; 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. 

У жвачных животных углеводный обмен играет ключевую роль в процессах 

метаболизма. Основным показателем его служит концентрация глюкозы в крови. 

Несмотря на постоянный ее расход, благодаря всасыванию из пищеварительного 

тракта, гликогенолизу и глюкогенезу, уровень сахара у животных остается 

стабильным.  

Согласно полученными нами данным, содержание глюкозы в крови у 

зараженных трематодами животных ниже, чем у интактных и составляет от 

1,5±0,15 до 2,18±0,2 ммоль/л. Как видно из данных таблицы 19, его содержание в 

крови бычков контрольной группы по сравнению со средними показателями при 

фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации выше  в 1,68; 1,61 и 2,3 раза 

соответственно. 
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Повышение содержания холестерина свидетельствует об усилении 

процессов катаболизма в организме животных, что непосредственно определяется 

разрушением гепатоцитов. 

Результаты исследований показали, при хронических трематодозах 

наблюдается повышение уровня холестерина при моноинвазиях на 8,1 ± 0,10% - 

24,9 ± 0,18%, а при их сочетанном течении более чем на 70%.  

Повышение количества холестирина и аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови приводит к нарушению механизмов внутриклеточной регуляции 

обмена веществ [111].  

Активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ), отражают функциональное состояние печени.  

Активность сывороточных ферментов (АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы) 

возрастает в результате деструктивных процессов в печени и нарушения 

белкового обмена. 

Одним из наиболее ярких признаков, отражающих нарушение целостности 

тканей печени, является изменение содержания аминотрансфераз в сыворотке 

крови зараженных трематодами животных.  

Результаты наших исследований приведены на рисунке 34. 
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Рисунок 34. Активность АлАТ, АсАТ и ЩФ у животных опытных групп 

 

Как видно из диаграммы, активность ферментов в опытных группах по 

сравнению с данными животных контрольной группы повышена.  Так, 

содержание 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 

АсАТ и щелочной фосфатазы на 9,75-75,53% и 3,25-5,75% соответственно. 

Необходимо отметить, что уровень содержания аминотрансфераз достоверно 

(Р<0,001) достигает максимального значения при микстинвазиях и составляет: 

АлАТ - 38,72 ± 3,12 Ед/л, АсАТ - 102,58±7,89 Ед/л. Сравнительно незначительные 

изменения регистрировались при моноинвазии дикроцелиями, что возможно 

обусловлено небольшими размерами паразитов и менее выраженными 

механическими повреждениями паренхимы печени [285]. 
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При каждом гельминтозе в связи с особенностями биологического цикла 

возбудителя степень и характер проявления иммунных нарушений различны. 

Особенно это характерно при ассоциациях паразитов [30]. Однако можно 

наблюдать ряд общих закономерностей (рисунок 35).  

 

 

 

Рисунок 35. Содержание Т- и В- лимфоцитов у животных опытных групп 

Как видно из данных рисунка 35, 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 [99], М.Э. Онуфриенко [320] и других. 

Полученные результаты согласуются с нашими данными по исследованию 

содержания иммуноглобулинов [286]. Как известно, в костном мозге происходит 

дифференцировка В-клеток в костномозговые В-лимфоциты,  из которых в 
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лимфоидных органах формируются три популяции клеток, синтезирующих IgM, 

IgG, IgA.  

Изучением содержания иммуноглобулинов при гельминтозах занимались 

ряд авторов [250, 505, 522 и др.].  

Иммуноглобулины являются одним из важнейших факторов иммунитета. 

Они играют ключевую роль в выработке иммунитета, так как служат основным 

строительным материалом циркулирующих антител [237].  

По данным Е.С. Лейкиной [238], защитными свойствами обладают 

гуморальные антитела, относящиеся к классам IgG и IgM, которые способны 

нарушать физиологические процессы, происходящие в теле паразита, повреждать 

его и связывать выделяемые ими ферменты.  

В процессе иммунного ответа появляются антитела, которые образуются 

плазматическими клетками и принадлежат к классу белков-иммуноглобулинов. 

Молекула антитела выполняет две функции: распознавание антигена и его 

уничтожение. Антитела могут взаимодействовать с любым числом антигенов, 

однако элиминация осуществляется не всегда. Функциональная двойственность 

молекулы антитела отражается на ее пространственной структуре. Основной 

структурной единицей иммуноглобулинов является четырехцепочный 

полипептидный комплекс. В связи с особенностями строения константных 

участков сывороточные иммуноглобулины млекопитающих подразделяют на пять 

классов, которые соответствуют антителам с разными эффекторными функциями. 

IgM - первые антитела, образующиеся в ответ на иммуноген. Они находятся 

главным образом в крови и очень медленно проникают в интерстициальную 

жидкость, но не проходят через плаценту к плоду. Эти иммуноглобулины 

особенно эффективны против паразитов. IgG содержатся в крови и межтканевых 

пространствах. Это единственный класс иммуноглобулинов, способных 

проникать через плаценту и обеспечивать иммунную защиту развивающегося 

плода. IgG активируют систему комплемента, ускоряют переваривание 

чужеродных частиц. IgA создают барьер против антигенов в местах их наиболее 

вероятного проникновения (желудочно-кишечном тракте, молочной железе и т.д.) 
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Антитела, вырабатывающиеся при гельминтозах, представлены двумя 

типами: циркулирующими антителами, относящимися в основном к IgМ и IgG, 

которые связанны с генерализованным иммунным ответом, и секреторными 

иммуноглобулинами (в том числе IgА), концентрирующимся в значительном 

количестве в содержимом и слизистой оболочке кишечника, воздухоносных путей 

и пр. Результаты исследований подопытных бычков представлены в таблице 19. 

Таблица 19.       

Содержание иммуноглобулинов у животных опытных групп 

Опытные 

группы 

Иммуноглобулины, г/л 

Ig G Ig M Ig A 

1 1,86± 0,03*** 0,66± 0,02* 0,72± 0,06 

2 2,13± 0,08** 0,76± 0,09 0,71± 0,05 

3 1,28± 0,13*** 0,95± 0,21 2,11± 0,73 

4 3,30± 0,30 1,26± 0,26 0,71± 0,12 

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 трематодозов, что 

проявлялось умеренной гипертрофией телец Гассаля, ускоренной инволюцией 

паренхимы тимуса, значительным количеством сморщенных клеток с 

проявлениями кариопикноза и кариолизиса, пролиферацией ретикулярной стромы 

(рисунок 36). 
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Рисунок 36. Тимус при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum.  

Тельца Гассаля. Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х 40 

Хорошо заметны темные глыбки разного размера - отложения гемосидерина 

(рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Тимус при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum.  

Гемосидероз. Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х 40 
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В лимфатических узлах структура сохранена, капсула инфильтрирована 

полиморфными клетками, а в синусах отмечается скоплении макрофагов (рисунок 

38).  Обнаруживаются реактивные корковые узелки с высокой пролиферативной 

активностью, расширением мантийной зоны и сглаживанием границы между 

корковым и мозговым слоем.  

 

Рисунок 38.  Капсула лимфатического узла при ассоциации F. hepatica и 

D.lanceatum. Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 

 

Как видно на рисунке 39, отмечаются склеротические изменения и 

утолщение соединительнотканных перегородок (трабекул). 
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Рисунок 39. Разрост трабекул лимфатического узла при  

ассоциации F. hepatica и D. lanceatum.  

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х40. 

 

Обнаруживаются реактивные корковые узелки с высокой пролиферативной 

активностью, расширением мантийной зоны и сглаживанием границы между 

корковым и мозговым слоем.  

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 фасциолеза и дикроцелиоза 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.  
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2.7 Оценка эффективности противопаразитарных обработок животных при 

фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации 

 

В Удмуртской Республики многие хозяйства являются неблагополучными 

по паразитарным болезням жвачных животных, среди которых наиболее широкое 

распространение получили трематодозные инвазии.   

На эффективность противопаразитарных обработок оказывают большое 

влияние ряд факторов, в частности:  

- возраст животных; 

- условия кормления и содержания; 

- виды паразитов и их ассоциации среди животных конкретной 

половозрастной группы; 

- экстенсивность и интенсивность инвазии; 

- продолжительность применения противопаразитарного препарата и др. 

В связи с этим, целью исследований было определить эффективность 

различных антгельминтных препаратов, не применяемых в течение последних 5 

лет в ОАО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района и СХПК 

колхоз «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики при различных 

технологиях содержания.  

В ОАО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района 

Удмуртской Республики исследования проводили  на зараженных животных в 

количестве 195 голов с круглогодичным привязным стойлово-выгульным 

содержанием.  

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 (таблица 20).  
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Таблица 20  

Схема опыта по оценке эффективности противопаразитарных обработок 

Инвазии Колич. 

живот 

ных 

Препараты Доза  Кратность  Способ 

введения 

Оценка 

зараженности, 

дни 

Фасциолез  

 

15 

 K
lo

za
n
ti

n
 2

0
%

 1 мл/ 50 

кг ж.м. 

однократно подкожно  

 

До начала 

опыта и на 

10,20,30 и  

60-й  

Дикроцелиоз 

  

15 1 мл/ 50 

кг ж.м. 

однократно подкожно 

Фасциолез + 

дикроцелиоз 

15 1 мл/ 50 

кг ж.м. 

однократно подкожно 

I контроль  10 Не обработаны - - - 

II контроль  10 Не обработаны - - - 

Фасциолез  

 

15 

 

A
rm

ac
id

u
m

 1 мл/ 50 

кг ж.м. 

однократно подкожно  

 

До начала 

опыта и на 

10,20,30 и 60-

й 

Дикроцелиоз 

  

15 1 мл/ 50 

кг ж.м. 

однократно подкожно 

Фасциолез + 

дикроцелиоз 

15 1 мл/ 50 

кг ж.м. 

однократно подкожно 

I контроль  10 Не обработаны - - - 

II контроль  10 Не обработаны - - - 

Фасциолез  

 

15 

 

F
as

co
ci

d
u
m

 1 г / 10 

кг ж.м. 

однократно перорально  

 

До начала 

опыта и на 

10,20,30 и 60-

й 

Дикроцелиоз 

  

15 1 г / 10 

кг ж.м. 

однократно перорально 

Фасциолез + 

дикроцелиоз 

15 1 г / 10 

кг ж.м. 

однократно перорально 

I контроль  10 Не обработаны - - - 

II контроль  10 Не обработаны - - - 

 

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 
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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. 

Результаты исследований приведены в таблице 21. 

Таблица 21. 

Оценка эффективности противопаразитарных обработок против трематод 

(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. 

      СКЯ - среднее количество яиц в 1 грамме фекалий 
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Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что на 10-й день 

после дегельминтизации у животных наблюдалось снижение экстенсивности 

заражения как фасциолами и дикроцелиями, так и их ассоциацией. 

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, 

среднее количество обнаруженных яиц в пробах уменьшилось на 17,69 % и 

45,93% соответственно. После обработки фаскоцидом, в течение всего опыта яйца 

гельминтов не обнаруживали, что подтверждается данными А.Л. Кряжева и 

В.Ф.Никитина [217].  

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 [267, 274, 275, 289]. 

Указанная динамика зараженности может быть обусловлена различными 

действующими веществами, а следовательно разными механизмами воздействия 
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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%. Обнаружение у животных яиц дикроцелий после обработки армацидом  

указывает на то, что механизм его действия, связанный с нервно-паралитическим 

действием, менее эффективен против высокоустойчивых трематод вида 

D.lanceatum, и вызывает угнетение репродуктивной функции паразитов, с 

последующей возможностью ее восстановления.  

Среди животных I контрольной группы степень зараженности, как и 

ожидалось, оставалась на высоком уровне, а у интактных коров яйца трематод не 

выявлялись в течение всего периода опыта. 

Таким образом, можно указать, что паразитоцидное действие препаратов 

Fascocidum и Klozantin 20%, более выражено и стабильно. Экстенсэффективность 

их при печеночных трематодах и их ассоциации составила 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 содержанием 

МТФ № 6 (беспривязное) и МТФ 8 (привязное), при котором животных 

ежедневно выгоняли на пастбища. После проведения двукратных 

копрологических исследовний поголовья указанных отделений, из выявленных 

зараженных животных со средней степенью инвазии (200 голов) сформировали 
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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 22. 

Таблица 22. 

Эффективность обработки препаратом Klozantin 20% против трематод  

при различных технологиях содержания  

 

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) 

Летне-

лагерное 

Привязное 1 100 100 100 0 5 0 

Беспривязное 2 100 100 100 0 15 0 

Стойлово-

пастбищное 

Привязное 3 100 100 100 0 0 0 

Беспривязное 4 100 100 100 0 5 0 

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

 

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. Особое место среди них 
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занимают онковирусные инфекции, представляющие огромную угрозу 

генетическому потенциалу данного вида животных. В основе ее лежит 

способность этих возбудителей находиться в организме животных, свободно 

выделяться в окружающую среду, служить постоянным источником заражения. 

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 способствуют подавление естественной устойчивости и 

иммунологической реактивности зараженных вирусом лейкоза животных. 

Имея длительный инкубационный период, возбудитель лейкоза 

обуславливает развитие инаппарантной (скрытой) инфекции на фоне которой 

развивающиеся паразитозы искажают течение основной болезни. Возникающие 

при этом диагностические ошибки затрудняют искоренение не только лейкоза, но 

и паразитозов. 

К настоящему времени накоплен большой фактический материал об 

изменениях в иммунной системе при различных патологических состояниях, в 

том числе при лейкозе, фасциолезе и дикроцелиозе. Оценка иммунного статуса 

включает использование современных методов исследований, правильная 

интерпретация результатов которых позволит сделать выводы о количественной и 

качественной перестройке работы органов иммуногенеза при воздействии этих 

антигенов. 

Несмотря на реализацию республиканской целевой программы «Пути 

оздоровления сельскохозяйственных предприятий Удмуртской Республики от 

лейкоза крупного рогатого скота» и планомерно проводимую работу в 

неблагополучных хозяйствах, эта проблема не потеряла своей актуальности.  

Так, по данным Главного управления ветеринарии УР с 2012 по 2014 гг. 

количество неблагополучных пунктов (н.п.) по вирусу лейкоза крупного рогатого 

скота (ВЛКРС) по РИД сократилось вдвое (с 99 до 49). Наибольшие проблемы по 

лейкозу остаются в следующих районах республики: Увинский, Можгинский, 



154 

 

Красногорский и Юкаменский (по 5 н.п.), Завьяловский и Киясовский (4 н.п.) 

[452].  

В Мало-Пургинском районе Удмуртии количество оздоровленных 

неблагополучных пунктов за указанный период сократилось в 5,67 раза и на 

конец 2014 года осталось 3 н.п. (СПК «Кизили», СПК «Новый мир», СПК 

«Рассвет»). 

При этом необходимо указать, что в Завьяловском районе за 2014 год не 

оздоровлено ни одно хозяйство и неблагополучными остаются ООО СХП «Леон», 

АК «Бабино», ООО «Совхоз-Правда», ФКУ КП-11 д. Б.Кияик.  

Серологические исследования реакции иммунодиффузии (РИД) 

проводились на поголовье коров на базе ООО СХП «Леон» Завьяловского района. 

Для изучения стадийности развития лейкозного процесса, положительно 

реагирующие по РИД на лейкоз животные подвергались морфологическим 

исследованиям общепринятыми в ветеринарной гематологии методами. 

 Материалом для гематологических исследований служили кровь от 

зараженных ассоциацией F.hepatica и D.lanceatum РИД-позитивных, 

гематологически больных лейкозом и контрольных (РИД и ГЕМ - негативных)  

коров отделений Шабердино (330 голов) и Люк (447 голов).  

Результаты наших исследований показали, что в отделение Шабердино 

процент серопозитивных составлял 35,76%, или 118 голов, а сомнительная 

реакция была отмечена в 19,4% случаев. Из реагировавших и сомнительных по 

РИД на лейкоз животных 51 голова (28,18%) были с изменением лейкоцитарного 

профиля крови, что составляло 15,45% из числа коров отделения Шабердино. 

В отделение Люк положительная реакция по РИД на лейкоз была отмечена 

у 37,36% животных (167 голов), из которых 19 животных (или 11,37%) имели 

выраженный лимфоцитоз, или 1,25 % всего поголовья указанного отделения 

[281]. 

Всего по хозяйству за период исследования было выявлено 70 голов 

больных лейкозом (ГЕМ-положительных) животных, которые были отправлены 

на вынужденный убой. При этом необходимо указать, что клиническое состояние  
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(общее состояние, упитанность и молочная продуктивность) этих животных не 

вызывали подозрений на лейкоз. 

При убое 70 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 (в 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 и даже в 

тканях глаза 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 
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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 выраженного клинического 

проявления лейкоза. Однако при детальном изучении состояния лимфоидной 

системы этих 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 40). 

Лимфатические сосуды при этом имели вид плотных извитых тяжей, окруженных 

отечной жидкостью, придающей данной зоне тестоватую консистенцию [265].  

 

Рисунок 40. Частота поражения лимфоидных образований у животных 

без выраженных признаков лейкоза. 
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Поражение поверхностных лимфоузлов отмечалось реже, в частности 

лимфоузлов голодной ямки - 26,3% (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 (в общем 10,52%); 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.  

При осмотре видимых слизистых оболочек наблюдалась легкая 

желтушность у 16 РИД-позитивных на лейкоз коров. При исследовании печени 

наблюдалась ее болезненность при пальпации в 9-11 межреберии и увеличение 

границ перкуссии до 13 ребра у 12 голов. 

Таким образом, результаты клинического исследования РИД - позитивных 

на лейкоз инвазированных животных показали, что в основном у обследованных 

животных отмечается хроническое течение трематодозов и субклиническая форма 

лейкоза.  

При вынужденном убое 4-х РИД-позитивных коров с сублейкемической 

формой лейкоза обнаружили лимфадениты поверхностных лимфоузлов. При этом 

в процесс вовлекались лимфоидные фолликулы, диффузно расположенные по 

ходу лимфатических сосудов данных зон. Характер поражения лимфоузлов 

сводился к диффузной, либо очаговой пролиферации лимфоидных элементов. 

Лимфоузлы были увеличены в объеме, капсула их напряжена, при разрезе 

паренхима выпячивалась за пределы капсулы, границы корковой и мозговой зон 

не просматривались. При наличии опухолевидных фокусов на общей поверхности 
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разреза определялись неровности более плотной консистенции, серо-желтого 

цвета. 

Лимфоидные фолликулы, расположенные по ходу лимфатических сосудов 

имели округлую или округло-овальную форму, грязно-белый цвет, на разрезе 

перламутровый оттенок. Они были увеличены и некоторые достигали размера 

лесного ореха. Наиболее часто данные образования выявлялись в зоне 

расположения лимфоузлов голодной ямки и поверхностного шейного лимфоузла. 

Микроскопические изменения в лимфоузлах и фолликулах, расположенных 

по ходу лимфатических сосудов заключались в следующем: отмечалось 

увеличение размеров лимфоидных фолликулов, некоторые из них не помещались 

в поле зрения при увеличении в 120 раз (окуляр 15, объектив 8). Обнаруживались 

поля диффузной пролиферации лимфоцитов, среди которых многие были в 

состоянии митоза.  

Изменение стенок кровеносных сосудов было неоднотипным. Наряду с 

пролиферативными процессами в них наблюдалась фрагментация сосудистой 

стенки.  

Параллельно изменениям лимфоидных органов отмечалось наличие 

лимфангитов. Стенка лимфатических сосудов при этом была утолщена, 

уплотнена, в просвете сосудов определялись тромбы. Вокруг лимфатических 

сосудов наблюдались студневидные инфильтраты соломенно-желтого цвета. 

У РИД-позитивных на лейкоз животных с сублейкемической формой 

болезни регистрировались изменения структуры вилочковой железы. Тимус был 

увеличен в размере, розового цвета с хорошо выраженной дольчатостью и 

упругой консистенцией. При тимите окраска органа была неоднородной: 

определялись очаги кровоизлияний; на фоне полнокровия ткани участки 

скопления отечной жидкости, придающей органу студневидную консистенцию. 

Микроскопические изменения характеризовались кровенаполнением ткани. 

Граница коркового и мозгового вещества сохранялась, несмотря на значительное 

увеличение объема мозговой зоны. В периваскулярной ткани накапливались 

большие рыхло расположенные лимфоциты. Ретикулярные клетки содержали 



159 

 

остатки разрушенных ядер лимфоцитов, выглядели объемными, 

гипертрофированными. Количество эпителиальных клеток увеличивалось. Вокруг 

некоторых эпителиальных клеток определялась зона свободная от лимфоцитов. 

Тельца Гассаля были увеличены в объеме, некоторые из них контактировали с 

лимфоцитами. В мозговом веществе группы лимфоцитов располагались среди 

гипертрофированных эпителиальных клеток.  

Макроскопические изменения селезенки характеризовались выраженным 

полнокровием (рисунок 41). Капсула была напряжена, края органа во многих 

случаях оставались острыми. Форма и размер ее значительно не изменялись. На 

разрезе четко заметны увеличенные, выступающие над поверхностью в виде 

светло-серых фокусов лимфоидные фолликулы (белая пульпа). Соскоб 

умеренный.  

 

Рисунок 41. Селезенка животных при ассоциации лейкоза с трематодами 
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При микроскопии выявлялись увеличенные, не четко контурированные 

лимфоидные фолликулы, плавно переходящие в поля диффузной инфильтрации. 

В этих зонах обнаруживалось большое количество иммунобластов. При 

цитологическом исследовании округлые крупные лимфоидные клетки имели 

интенсивно базофильное ядро и нуклеоли в кариоплазме. Они формировали 

гнездные скопления и очаги разряжения. Пролиферативная реакция наблюдалась 

со стороны сосудистой стенки. В некоторых кисточковых артериях вследствие 

активной пролиферации эндотелия наблюдалась полная их облитерация.  

При гельминтологическом вскрытии органов пищеварения обнаружили 

множественные точечные кровоизлияния на слизистой оболочке и серозных 

покровах тонкого кишечника. В брюшной полости отмечали скопление 

небольшого количества прозрачной жидкости (650 - 800 мл).  

На поверхности печени наблюдались диффузные поражения мелких 

протоков в краевых частях печеночных долей.  

Крупные протоки имели вид равномерных утолщенных тяжей, а у одной 

головы они были плотные, имели вид белых тяжей, заполненных полужидкой 

коричневато-зеленой массой. Желчный пузырь значительно увеличен и содержал 

большое количество желчи, слизи и трематод. На капсуле печени и под ней 

наблюдался неправильный сетчатый рисунок, складывающийся из множества 

тонких синевато-серых тяжей.  

Таким образом, можно указать, что при патоморфологическом 

исследовании  коров с сублейкемической формой лейкоза, зараженных F.hepatica 

и D.lanceatum, обнаружили лимфадениты поверхностных лимфоузлов. При 

гельминтологическом вскрытии обнаружили множественные точечные 

кровоизлияния на слизистой оболочке и серозных покровах тонкого кишечника, 

на поверхности печени наблюдались диффузные поражения мелких протоков 

краевых печеночных долей. 

Очевидно, выявленные изменения в органах иммуногенеза определяли 

характер нарушений, которые лежат в основе иммунодепрессивных, 



161 

 

иммунодефицитных состояний. Эти наблюдения подтверждаются результатами 

выявленных нами морфологических изменений состава крови [278]. 

Степень влияния инфицированности животного на морфологические 

показатели крови, в частности на лейкограмму приведены в таблице 23. 

Таблица 23 

Показатели лейкограммы инфицированных и больных  лейкозом коров на фоне 

ассоциации трематод (М±m) 

Группа  Лейкоц

иты,  

х 10
9
/л 

Нейтрофилы, % Э,% Б,% Моно

циты,

% 

Лимфо

циты,  

х 10
9
/л 

Лимф

оциты

,% 
Ю П С 

1 

контр. 

5,68± 

0,19 

1,53± 

0,48 

3,35± 

1,03 

15,62± 

1,48 

7,63± 

0,86 

0,62± 

0,21 

1,97± 

0,39 

3,85± 

0,14 

68,29± 

1,75 

2 

РИД+ 

5,88± 

0,21 

1,73± 

0,39 

3,88± 

0,77 

12,11± 

1,93 

5,71± 

1,41 

0,41± 

0,26 

1,94± 

0,54 

4,27± 

0,17**

* 

75,23± 

2,80** 

3 

ГЕМ+ 

8,02± 

0,65 

2,0± 

0,52 

3,02± 

0,73 

8,7± 

2,16** 

3,3± 

0,77*** 

0,3± 

0,15 

1,9± 

0,79 

6,28± 

0,52**

* 

78,6± 

2,02 

Примечание: **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы (РИД-,ГЕМ-) 

 

Как видно из данных таблицы 23, общее количество лейкоцитов у больных 

лейкозом в 1,41 и 1,36 раз больше, чем соответственно у интактных и зараженных 

животных. При этом достоверно (Р<0,001) наблюдался лимфоцитоз с увеличением 

абсолютного показателя на 2,01-2,43 х 10
9
/л. У гематологически позитивных коров 

отмечалась тенденция к прогрессированию дальнейшего нарастания 

относительного лимфоцитоза в крови на 10,31% по сравнению с контролем. 

У больных лейкозом животных по сравнению с инфицированными и 

здоровыми животными наблюдался сдвиг влево с увеличением процента юных 

нейтрофилов, с одновременным уменьшением остальных клеточных элементов 

лейкограммы. Количество палочкоядерных у серопозитивных возрастал на 0,53%, 

а у больных снижался по сравнению с показателями других групп на 0,33-0,86%. 

Указанные изменения подтверждаются данными ряда авторов. Так, по 

О.В.Пилипченко [343] количество палочкоядерных у ГЕМ-больных лейкозом на 

1,21 % меньше, чем у РИД-негативных. Такая вариабельность показателей крови 

при развитии лейкозного процесса, по-видимому, зависит от продолжительности 
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воздействия патогенных факторов (вируса лейкоза и печеночных трематод), 

защитных сил организма и предрасположенности конкретного животного к лейкозу.  

Уменьшение количества эозинофилов (Р<0,001) в крови исследованных нами 

больных коров более чем в 2 раза, даже на фоне присутствия паразитов, по 

сравнению с контролем отражал снижение сопротивляемости организма хозяина.  

Таким образом, отмечено значительное увеличение у РИД-позитивных и 

гематологически больных животных количества лейкоцитов периферической 

крови и абсолютного числа лимфоцитов, как и их относительного процента по 

лейкограмме, что не удивительно, поскольку эти показатели характеризуют 

клиническое развитие болезни у инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота. 

Снижение количества нейтрофильных гранулоцитов свидетельствует о 

наличии иммунодефицитного состояния, регистрируемого у коров, больных 

лейкозом на фоне трематодозов. 

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. 

Основными продуктами, получаемыми от крупного рогатого скота являются 

мясо и молоко.  

При проведении экспертизы нами исследовались различные группы 

мышечной ткани, отличающиеся по морфологическим и физико-химическим 

показателям. Результаты исследования приведены ниже в таблицах. 

Таблица 24 

Результаты исследования мяса РИД-негативных  по лейкозу коров. 

 

Показатели 

Клички животных 

Без номера Черешня 

Цвет Я, Б - красная*; 

Д, Г - красно- кирпичная 

Я,Д-интенсивно-красная; 

Б, Г- бледно-красная 

Консистенция Упругая Упругая 

Запах Специфический Специфический 

Степень 

обескровливания 

Хорошая Хорошая 

Проба варкой Бульон прозрачный с Бульон прозрачный с приятны 
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приятным специфическим 

запахом 

специфическим запахом 

Формольная реакция Реакция отрицательная Реакция отрицательная 

Бензидиновая проба Активность пероксидазы 

сохранена 

Активность пероксидазы 

сохранена 

Сухое вещество 87,8 86,6 

% содержания жира Я-5,8; 

Д-4,6; 

Г-4,2; 

Б-5,8 

Я-6,0; 

Д-4,2; 

Г-3,6; 

Б-5,4 

Бактериоскопия 

мазков отпечатков 

(глубокие) 

Единичные кокки 

  

Микроорганизмы не 

обнаружены 

*Примечание: Г - Дельтовидная мышца, Д - Длиннейшая мышца спины, Я - Ягодичная мышца, Б - 

Двуглавая мышца бедра 

 

Как видно из данных таблицы 24, туши полученные от здоровых животных, 

соответствуют предъявляемым требованиям ГОСТа. Они отличаются  хорошими 

органолептическими свойствами и степенью обескровливания. Содержание 

сухого вещества в среднем составляет 87,2 %, а содержание жира в мышечной 

ткани колеблется от 3,6 до 6,0 %. Формольная реакция отрицательная, что 

указывает на отсутствие промежуточных продуктов распада белков. 

 Мясо вынужденно убитых животных в любом случае не допускается в 

свободную реализацию. Естественно, качество мяса, полученного от РИД-

позитивных коров, зараженных гельминтозами несколько отличаются как по 

органолептическим, так и по физико-химическим показателям и химическому 

составу (таблица 25). 

Таблица 25 

Результаты исследования мяса РИД -позитивных по лейкозу коров при 

ассоциации F.hepatica и D.lanceatum 

Показатели 
Клички вынужденно убитых животных 

Ланита Неделька Гиена Нимфа 

Цвет Я-красная*; 

Д-кирпичная; 

Г-кирпнчно-

красная; 

Б-темно-

красная 

 

Я-кирпично-

красная; 

Д-интенсив-но-

красная; 

Г-бледно-

красная; 

Б-красно-

коричневая 

Я-красная; 

Д-красная; 

Г-красная; 

Б-темно-

красная 

Я-красная; 

Д-ярко-красная; 

Г-красно-

коричневая; 

Б-кирпично-

красная 

Консистенция Упругая Упругая Упругая Упругая 
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Запах Специфический Специфический Специфический Специфический 

Степень обес-

кровливания 

Плохая Плохая Плохая Плохая 

Проба варкой Бульон мутный 

с горьким 

запахом 

Бульон с 

помутнением с 

лекарственным 

запахом 

Бульон мутный 

с горьким 

запахом 

Бульон мутный 

с лекарственым 

запахом 

Формольная 

реакция 

Я,Г,Б-хлопья; 

Д-желеобраз-

ное помутнение 

Во всех пробах 

незначительное 

помутнение 

Во всех пробах 

незначительное 

помутнение 

Я-хлопья; 

Г,Д,Б-

желеобраз-ное 

помутнение 

Бензидиновая 

проба 

Активность 

пероксидазы 

сохранена 

Активность 

пероксидазы 

сохранена 

Активность 

пероксидазы 

сохранена 

Активность 

пероксидазы 

сохранена 

Сухое вещество 77,8 82,6 79,4 75 

% содержания 

жира 

Я-5,7; 

Д-4,8; 

Г-3,2; 

Б-5,0 

Я-5,0; 

Д-2,2; 

Г-3,8; 

Б-5,4 

Я-5,9; 

Д-4,2; 

Г-3,0; 

Б-5,6 

Я-5,0; 

Д-4,5; 

Г-3,6; 

Б-5,0 

Бактериоскопия 

мазков 

отпечатков 

(глубокий)  

Я,Г-чистые; 

Д,Б- единичные 

кокки 

Во всех пробах 

микроорганиз-

мы не 

обнаружены 

Я - в поле 4 

Грам «-» 

палочки; 

Г, Д, Б -

единичные 

кокки 

Во всех пробах 

единичные 

кокки 

*Примечание: Г - Дельтовидная мышца, Д - Длиннейшая мышца спины, Я - Ягодичная мышца, Б - 

Двуглавая мышца бедра 

 

Как видно из данных таблицы 25,  как органолептические (цвет мышц, 

прозрачность и цвет бульона, степень обескровливания),  так и физико-

химические показатели мяса коров, положительно реагирующих по РИД по 

лейкозу и зараженных ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum изменены.  

В частности,  при формольной реакции в 25 % случаев образовывались 

хлопья или желеобразный сгусток, а в остальных случаях отмечалось помутнение, 

что указывает на  наличие первичных продуктов распада белков. Химический 

состав мяса у РИД - позитивных по лекозу коров также резко отличается. 

Наблюдается снижение процента сухих веществ (на 8,5 %) и жира (на 0,1-0,6 %). 

Таким образом, 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 ГОСТа и не должно быть допущено в 
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свободную реализацию. При переработке его необходимо учитывать резкое 

снижение содержания сухих веществ, 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 [263, 

264]. 

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, 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 РФ, но  в пределах минимально 

допустимого уровня согласно требованиям Технического регламента, 

вступившим в силу с 01.05.2014 года. 

Исследования химического состава молока показали, что содержание 

общего белка составляло 2,47%, сухих веществ - 11,16% и СОМО - 8,4%. 

В большинстве случаев молоко более низкого качества используется для 

изготовления молочных продуктов, в том числе наиболее распространенных 



166 

 

кисломолочных продуктов - сметаны и творога [270]. 

Органолептические исследования этих продуктов, полученных из сборного 

молока, показали, что сметана была бело-желтого цвета, плотной гомогенной 

консистенции, со специфическим кисловатым запахом, недостаточно 

выраженным вкусом и ароматом.  

Исследования физико-химических показателей и химического состава 

продукта показал, что содержание жира в сметане достигало 40,26 %, что и 

обусловило плотность консистенции продукта. Содержание сухих веществ 

составляло 67 % при степени синерезиса (% выделяющейся сыворотки) 46,5%. 

Выделение сыворотки больше предельно допустимых норм (30-40%), что 

указывает на недостаточную стабилизацию продукта и его неустойчивость при 

последующем хранении. 

Творог имел белый цвет, однородную, рыхлую крупинчатую консистенцию 

с конгломератами белковых и жировых частиц неправильной формы. Запах 

продукта был слабовыраженным, вкус - горьковатым. 

   Резюмируя результаты наших исследований можно заключить, что 

продукты, полученное от РИД-позитивных на лейкоз инвазированных 

трематодами коров по органолептическим показателям, химическому составу,  

бактериальной загрязненности в большинстве случаев не отвечает требованиям 

ГОСТ-ов и не может быть выпущено без ограничений в свободную реализацию. 
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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 [185, 186, 294, 311, 312, 438 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 [158, 163, 345, 386, 465, 476 

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%). Согласно данным И.С.Гончарука [116, 117], убойный выход у 

пораженных фасциолезом животных в среднем на 3,28% ниже, чем у здоровых. 

Результаты наших исследований показали, что при моно и микстинвазиях 
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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 Б.К. Лайпанова [229] 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 

[304] 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 инвазионных болезнях направлены на 

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

количество, а не качество этого ценнейшего продукта. Исследования ряда авторов 

[21, 90, 92, 173, 246, 381, 383, 491]   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. 
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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, сопровождающееся 

нарушением иммунного баланса и развитием вторичных иммунодефицитов, что 

подтверждает данные Ю.А.Ватникова [99], М.Э.Онуфриенко [320] и других. 

После проведения противопаразитарных обработок 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. 
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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. 

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 



171 

 

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 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 
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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. 
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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» 

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-
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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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Список сокращений 

 

РФ - Российская Федерация 

УР - Удмуртская Республика 

ЭИ - экстенсивность инвазии 

ИИ - интенсивность инвазии 

ИП - индекс паразитоценоза 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

Фасц +Дикроц - фасциолезно - дикроцелиозная инвазия  

Ф+Д - фасциолезно - дикроцелиозная инвазия 

Д+Н - дикроцелиозно - неоаскариозная инвазия 

Ф+Н - фасциолезно - неоаскариозная инвазия 

Н+С - неоаскариозно - стронгилятозная инвазия 

Ф+Д+ С - фасциолезно - дикроцелиозно - стронгилятозная инвазия 

Ф+Д+ Н - фасциолезно - дикроцелиозно –неоаскариозная инвазия 

Д+Н+С - дикроцелиозно -неоаскариозно - стронгилятозная инвазия 

Ф+Д+ С+Н - фасциолезно –дикроцелиозно –стронгилятозно - неоаскариозная инвазия 

ВЛКРС - вирус лейкоза крупного рогатого скота 

РИД - реакция иммунодиффузии 

ГЕМ-положительные, ГЕМ-позитивные - гематологические изменения в лейкоцитарной 

формуле, подтверждающие заболевание животных лейкозом 

ГЕМ-отрицательные, ГЕМ-негативные - гематологические показатели, не подтверждающие 

заболевание животных лейкозом 

СВ - сухое вещество 

СОМО - сухой обезжиренный молочный остаток 

Минер. в-ва - минеральные вещества 

Азотсодерж. в-ва - азотсодержащие вещества 

мес. - месяцев 

д. - деревня 

 

 

 

 

 

 



176 

 

Список литературы 

 

1. Абакин, С.С. Современный взгляд на особенности прижизненной 

диагностики и иммуногенез у телят в системе мать-потомство, при лейкозе 

крупного рогатого скота./ С.С. Абакин, С.В. Криворучко, Д.Г.Пономаренко, Е.А. 

Борщев // Ветеринарная патология. - 2010. - № 1. - С. 6 - 9. 

2. Абдуллаев, Х.С. Особенности эпизоотологии фасциолеза крупного 

рогатого скота в хозяйствах Ивановской области/ Х.С. Абдуллаев, Б.Г. Абалихин 

// Тез.докл. научно-практич. конф. - Иваново, 1995. - С. 220.  

3. Абдуллаев, Х.С. Функциональное состояние органов и систем животных 

при моноинвазии и микстинвазии./ Х.С. Абдуллаев, З.Р.Мухаммедов, В.М. 

Кузнецов, К.М. Садов, О.Р. Еремеева, Ю.Ф. Петров // Матер. Междунар. научно-

практ. конференции. - Ставрополь, 2006. - С. 262 - 265. 

4. Абдуллаев, Х.С. Качество мяса крупного рогатого скота при 

моноинвазии и микстинвазии трематодами и нематодами./ Х.С. Абдуллаев, 

В.М.Кузнецов, К.М. Садов, О.Р. Еремеева, Ю.Ф. Петров // Труды ВИГИС. - М., 

2006а. - Том 44. - С. 9 - 13. 

5. Абдуллаев, Х.С. Биологическая ценность мяса животных при 

гельминтозах/ Х.С. Абдуллаев, В.М.Кузнецов, К.М. Садов, О.Р. Еремеева, Ю.Ф. 

Петров// Матер. междун. научно-практ. конференции, посвящ.60-летию ГНУ 

Краснодарского НИВИ. - Краснодар, 2006б. - С. 98 - 100. 

6. Абдуллаев, Х.С. Динамика патогенности бактерий в желудочно-

кишечном тракте крупного рогатого скота при гельминтозах/ Х.С. Абдуллаев, 

А.Ю. Гудкова, И.Б. Сорокина, Н.И. Косяев, Е.В.Маямсина, Ю.Ф. Петров, К.М. 

Садов, В.М. Кузнецов// Матер. междунар. научн. конф. ФГОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА». - Иваново, 2007. - Том 2. - С. 99 - 101. 

7. Абдуллаев, Х.С. Производственные испытания антгельминтиков при 

трематодозах/ Х.С. Абдуллаев // Матер. междунар. науч. конф. ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА». - Иваново, 2007а. - Том 2. - С. 97 - 99. 



177 

 

8. Абдулмагомедов, С.А. К вопросу эпизоотологии трематодозов крупного 

рогатого скота в Дагестане./ С.А. Абдулмагомедов, В.М. Шамхалов// Матер, докл. 

научн. конф. «Актуальные вопросы теоретической и прикладной 

трематодологиии цестодологии». - Москва, 1997. - С. 4 - 6. 

9.  Абрамян, В.В. Распространение кишечных нематодозов овец в Армении 

/ В.В. Абрамян // Ветеринария. - 2000. - № 6. - С. 28 - 29. 

10.  Авшалумова, Л.Д. Ветеринарно-санитарная характеристика мяса 

крупного рогатого скота при фасциолёзе / Л.Д. Авшалумова // Профилактика и 

лечение болезней крупного рогатого скота. - Кировобад, 1985.- С. 89 - 92. 

11. Агапова, М.Ф. Факторы, влияющие на проявление аллергических 

туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота, неблагополучных по 

туберкулезу хозяйствах./ М.Ф. Агапова // Материалы международного 

ветеринарного конгресса-Новосибирск, 2005. - С. 113 

12. Азимов, Ш.А. Изучение патоморфологических изменений при остром 

фасцилезе / Ш.А. Азимов // Болезни с.-х. животных: Тр. Уз. НИВИ - Т.19. - 

Инвазионные болезни. -Ташкент, 1971. - С. 124-127. 

13.  Азимов, Ш.А. Фасциолёзы и аноплоцефалятозы овец и крупного 

рогатого скота / Ш.А.  Азимов. - Ташкент: Фан, 1974.-214 с. 

14. Азимов, Ш.А. Биохимические изменения в крови сельскохозяйственных 

животных при фасциолёзе / Ш.А. Азимов, H.A. Асанов, Г.С. Пулатов // Болезни 

с.-х. животных. - Ташкент: МСХ Узб.ССР. - 1979. - Т.28.- Ч. 2. - С. 3 - 8. 

15.  Азимов, Ш.А. Особенности течения фасциолеза животных в 

Узбекистане / Ш.А. Азимов, Т.В. Катайцева, М.В.Бабаева // Инвазионные болезни 

с-х животных. - Ташкент, 1986. - С. 13 - 17. 

16. Акбаев, М.Ш. Эпизоотология и профилактика дикроцелиоза овец в 

предгорной зонах Карачаево-Черкесской автономной области: автореф. дисс…. 

канд. вет. наук/ Акбаев Магомет Шогаибович. - М., 1968.- 22 с. 

17. Акбаев, М.Ш. Наблюдение по эпизоотологии дикроцелиоза овец и 

биология его возбудителя в условиях Карачаево-Черкесской АО. // Тр. Моск. вет. 

академии, 1970. - Т. 54. - С. 167 - 170. 



178 

 

18. Акопян, В.Д. Об эпизоотологии дикроцелиоза ягнят в Севанском районе 

/ В.Д. Акопян, Г.О. Бадеян //Изв. с.-х. науки МСХ Арм. ССР. - 1969. - №11/12. - С. 

135-140. 

19. Акопян, В.Д. Изменение некоторых показателей в организме 

пораженных дикроцелиозом овец / В.Д. Акопян, Г.О. Бадеян, Ф.А. Чубурян, Л.А. 

Пхрикян// Известия МСХ Арм.СССР. - 1971. -№ 6. - С. 82-83. 

20.  Акопян, В.Д. Дикроцелиоз сельскохозяйственных животных и меры 

борьбы с ним в условиях Армянской ССР: дисс. …докт. вет. наук./ Акопян Верди 

Джангирович. -  Ереван, 1972. - 300 с. 

21. Алексеева, Н.Ю. Современная номенклатура белков молока / 

Н.Ю.Алексеева // Молочная промышленность.- 1983 - №4. -С. 27-31. 

22.  Алиев, А.А. Эпизоотологические факторы фасциолеза / А.А. Алиев // 

Ветеринария. - 1981. - № 7. - С. 40 - 41. 

23. Аминжанов, М. Заражённость животных гельминтами в разных зонах 

Узбекистана / М. Аминжанов, М. Мусинов, Б. Хакимов, С. Надыров, С. Тешаев, 

М. Амонов //Ветеринария.- 1990. - № 5. - С. 8-10. 

24. Амиров, Д.Р. Влияние инвазированности животных трематодозами на 

показатели мясной продуктивности/ Д.Р. Амиров, М.Э. Мкртчян // Ученые 

записки КГАВМ. - Казань. - 2011. - Т. 206.- С.8-12 

25. Анаев, М.С. Эпизоотологические особенности фасциолеза жвачных и 

меры борьбы с ними в условиях Дагестанской АССР: автореф. дисс…. канд. вет. 

наук./ Анаев М.С. - 1974.- 25 с. 

26. Антоненков, И.П. Экономический ущерб, причиняемый фасциолезом/ 

И.П. Антоненков// Ветеринария. - 1974. - №11. - С. 82-84. 

27. Антоненков, И.П. Экономический ущерб при фасциолезе крупного 

рогатого скота и сравнительная оценка методов борьбы с этим гельминтозом в 

Беларуссии: автореф. дисс. …канд. вет. наук: 03.00.19/ И.П.Антоненков. - Минск, 

1975. - 21 с. 

28. Антухаев, И. К. Фасциолез жвачных и пути их решения : научное 

издание / И.К. Антухаев, В.А. Шабаев, О.А. Зверева // Труды Бурятской 



179 

 

Государственной сельскохозяйственной академии. - Улан-Удэ, 1999. - Вып. 39, ч. 

I. - С.23-25 .  

29. Апатенко, В.М. Основы паразитоценологии./ В.М. Апатенко, В.А. 

Головко // Ветеринарная патология.- 2005.- № 2.- С.4-20. 

30. Аринкин, A.B. Показатели иммунного ответа организма при 

ассоциативных инвазиях. / A.B. Аринкин, Э.Х. Даугалиева, В.В. Сочнев // Матер. 

научно -произв. конф. «Ветеринарная и биологическая наука с.-х. производству». 

- Н.Новгород, 1997. - С. 220-227. 

31. Арисов, М.В. Распространение дикроцелиоза крупного рогатого скота в 

Волгоградской области/ М.В. Арисов, А.В. Усенков// Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями: Матер. научной конференции.-М., 2004. -  С. 30. 

32. Арисов, М.В. Эффективность фаскоцида при дикроцелиозе крупного 

рогатого скота в Волгоградской области/ М.В. Арисов и др. // Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями: Матер. науч. конф. - М., 2004б.-С. 410. 

33. Арисов, М.В. Зараженность дикроцелиями крупного рогатого скота в 

Волгоградской области/ М.В. Арисов, А.В. Усенков// Труды института 

гельминтологии-М., 2005. - Т. 41.-С. 366. 

34. Арисов, М.В. Распространение трематодозов крупного рогатого скота и 

меры борьбы на территории Нижегородской области/ М.В. Арисов// Труды 

Всеросс. ин-та гельминтологии им. К.И. Скрябина. - М., 2006.-Т. 42.-С. 45. 

35. Арисов, М.В. Зараженность крупного рогатого скота дикроцелиозом в 

Волгогрдской области, экономический ущерб, меры борьбы и профилактики / 

М.В. Арисов// Ветеринарная патология. - 2007. - № 1 (20).-С. 124-130. 

36. Арисов, М.В. Зараженность крупного рогатого скота фасциолами и 

парамфистомами на территории Нижегородской области, экономический ущерб и 

меры борьбы / М.В. Арисов // Ветеринарная патология. - 2007а. - № 2 (21).-С. 168-

175. 

37. Арнастаускене, Т. Распространение основных кишечных гельминтозов 

крупного рогатого скота и овец в Литовской ССР /Т. Арнастаускене// 

Actaparasitol. Lit. - Вильнюс, 1966. - Vol.V.- С. 15-25. 



180 

 

38. Артеменко, Ю.Г. Парамфистоматоз крупного рогатого скота на Украине 

/ Ю.Г. Артеменко //Сб. работ по гельминтологии.- Москва: Колос», 1971.- С. 217 - 

222. 

39. Артюх, Е.С. Экономический ущерб, наносимый животноводству 

паразитическими червями Текст. / Е.С. Артюх // Сельское хозяйство Северного 

Кавказа. - 1961. - № 7 - С. 48-49. 

40. Архипов, И.А. Эффективность ивомека Ф при гельминтозах крупного 

рогатого скота / И.А. Архипов, Д.Р. Архипова // Бюлл. ВИГИС. - 1990. - Вып. 54. - 

С. 39. 

41. Архипов, И.А. Препараты для терапии смешанных паразитарных 

заболеваний жвачных животных/ И.А. Архипов // Ассоциативные паразитарные 

болезни, проблемы экологии и терапии: матер. докл. науч. конф. - М., 1995. - С. 12 

- 13 

42. Архипов, И. А. Межвидовые отношения фасциол и дикроцелий в печени 

крупного рогатого скота при заражении в естественных условиях / И. А.Архипов 

[и др.].// Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. - Москва, 2005. - Т. 41. - С. 58-64.  

43. Архипов, И.А. Оптимальные сроки применения препаратов при 

паразитарных заболеваниях крупного рогатого скота /И.А. Архипов, М.Б. Мусаев, 

Н.И. Кошеваров, К.Л. Мальцев, Д.Н. Шемяков, Н.И. Кидяев // Ветеринарная 

патология. - 2006. - № 1. - С. 124-128 

44. Асадов, С. М. Распределение гельминтов жвачных животных по 

экологическим зонам Азербайджанской АССР /С. М. Асадов //Cechoslovenska 

parasitologic. - 1959.- № 6 - 59-67.  

45. Асадов, С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и её эколого-

географический анализ / С.М. Асадов // Изд. АН АзССР.- Баку, I960.- 511 с. 

46. Асадов С.М. Ландшафтно-экологическая гельминтология в 

Азербайджане /С. М. Асадов // Изв. АН Азерб. ССР, 1970. - №2. - С. 62-67. 

47. Атаев, A.M. Распространение и динамика фасциолёза крупного рогатого 

скота в равнинной зоне Дагестана /Атаев A.M. //Сб. науч. трудов Дагестанского 

науч. исслед. вет. института.- Махачкала, 1984.- Вып. 16. - С. 40-51.   



181 

 

48. Атаев, A.M. Особенности эпизоотического процесса при фасциолёзе 

животных /Атаев A.M. //Ветеринария.- 1991.- № 10-С. 44-46. 

49. Атаев, A.M. Экологические основы профилактики фасциолеза животных 

/Атаев A.M. // Тез. докл. объед. сессии цент, совета ВОГ и секции «Инваз. бол. 

животных». - М., 1992. - С. 5-6. 

50. Атаев, A.M. Гельминтозы животных (учебное пособие). /Атаев A.M. - 

Махачкала. 1995.- 71с. 

51. Атаев, А.М. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 

при фасциолезе // Ветеринария. - 1996.- № 1- С.26 

52. Атаев, А.М. Гельминтозоонозы в Дагестане/ A.M. Атаев // Материалы 

докл.науч.конф."Теория и практика борьбы с паразитар.болезнями". - М., 1999. - 

С. 20-22. 

53. Атаев, А.М. Эпизоотическая ситуация по паразитозам животных в 

Дагестане /Атаев A.M. // Ветеринария. - 2002. - № 4. - С. 23-29. 

54. Атаев, A.M., Магомедов A.M. К дикроцелиозу животных в Дагестане/ 

A.M. Атаев // Мат. науч. конф. ВОГ., М., 2002 а. С. 32-33. 

55. Атаев, A.M. Факторы влияющие на паразитофауну животных Дагестана 

/ A.M. Атаев, Т.А. Атаев, У.Б. Атаев // Матер, науч. конфер. ВОГ - М.,2004. - С. 

53-55. 

56. Атаев, A.M., Фауна гельминтов домашних и диких жвачных в Дагестане 

/ A.M. Атаев, М.М. Зубаирова, Н.Т. Карсаков, С.Р. Минкаилова // Мат. Всеросс. 

научно-практ. конфер., посвященной памяти проф. Ш.И.Исмаилова. - Махачкала, 

2008. - С. 176-179. 

57. Аюпов, Х.В. О ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и 

мясопродуктов при некоторых инвазионных болезнях / Х.В. Аюпов, 

С.М.Валиуллин // Труды Башкирского сельскохозяйственного института. - Уфа, 

1966. - Т. 12. - Ч. 4. - С. 3-4. 

58. Аюпов, Х.В. Дикроцелиоз сельскохозяйственных животных. / Х.В. 

Аюпов // В кн.: «Гельминты животных, человека и растений на Южном Урале». - 

Изд. АН СССР. Башк. филиал ин-та биологии, 1974. - вып. 1. - С. 57-59. 



182 

 

59. Ахмедрабаданов,  Х.А. Особенности эпизоотического процесса при 

гельминтозах крупного рогатого скота в условиях Терско - Кумской низменности 

Дагестана/ Х.А. Ахмедрабаданов, М.-Ш.М. Кадырбеков// Ветеринарный врач. - 

2007. -  № 4. - С. 53 - 54. 

60. Бабянскас, М. А. Эпизоотология фасциолеза в Литовской ССР / 

М.А.Бабянскас, Г. Волькис, А. Палажия // Тр. НИИЖиВ АН ЛитССР.  -Вильнюс, 

1955. - Т.2. - С. 227-232. 

61. Барабанщиков, Н.В. Качество молока и молочных продуктов / 

Н.В.Барабанщиков. - М.: Колос, 1980. –255 с.   

62. Безенко, Т.И. Влияние технологии производства молока на его качество 

/ Т.И. Безенко, Ю.П. Дуксин, И.П. Баранова  //  Улучшение качества и сокращение 

потерь продукции животноводства. Сб. трудов  ВАСХНИЛ. - М.: Агропромиздат, 

1988. -С.  154-159. 

63. Бернет, Ф.М. Клеточная иммунология / Ф.М. Бернет. - М.: Мир, 1971. - 

С. 542. 

64. Бессонов, А.С. Резистентность к паразитоцидам: система 

интегрированного управления развитием паразитов / А.С. Бессонов // 

Ветеринария. - 2003. - №2. - С. 29-32. 

65. Бирюков, С.А. Мониторинговая ситуация фасциолеза и 

парамфистоматоза крупного рогатого скота в Вологодской области. / С.А. 

Бирюков  //Ветеринарная медицина. - 2011. - № 3-4. - С. 65-67. 

66. Биттиров A.M. Усовершенствование мер борьбы с фасциолезно-

дикроцелиозной инвазией крупного рогатого скота и овец / A.M. Биттиров // Тез. 

докл. научно-практ. конф. Горского гос. ун-та. - Владикавказ, 1993. - С. 108-111. 

67. Биттиров, A.M. Гельминтологические комплексы районированных 

пород крупного рогатого скота и овец на центральном Кавказе / A.M. Биттиров // 

Мат. докл. научн.-практ. конф. Кабардино-Балкарской НИИ животноводства. - 

Нальчик, 1997. - С. 41-43. 

68. Биттиров, А.М. Факторы становления пастбищных популяций фасциол/ 

А.М. Биттиров, З.А. Сохроков // Ветеринарный вестник. - 1999. - № 1. - С.118-120 



183 

 

69. Биттиров, А.М. Морфологическая структура мышечной ткани и печени 

бычков при эхинококкозе, фасциолезе и дикроцелиозе / А.М. Биттиров, А.Б. 

Фиапшева, Ф.С. Толгурова, К.С. Гулиев // Практик. - 2004. - №№ 5-6. - С. 14-15. 

70. Биттиров, А.М. Систематическое положение гельминтов сельско-

хозяйственных животных Кабардино-Балкарской Республики./ А.М. Биттиров, 

М.М.Сарбашева, Л.К. Казанчева,  А.М. Биттиров, А.С. Канокова.// Актуальные 

вопросы ветеринарной биологии. - 2010. - № 4. - С. 13-16. 

71. Бобкова, А. Ф. Гельминтофауна домашних жвачных и свиней зоны 

Белорусского Полесья и некоторые наблюдения по эпизоотологии 

диктиокаулезов: автор. дисс. ... канд. ветер. наук: 03.00.19/ Анастасия Фоминична 

Бобкова. - Минск, 1956. - 24 с. 

72. Богданова, О.Ю. Паразитозы крупного рогатого скота и меры борьбы с 

ними: дисс… канд. ветер. наук: 03.00.19 / Богданова Оксана Юрьевна - Нижний 

Новгород, 2006. - 183 с. 

73. Богданова, О.Ю. Основные паразитозы крупного рогатого скота и 

меры борьбы с ними / О.Ю. Богданова // Ветеринарная патология. - 2006а. - №3. - 

С. 123-126. 

74. Боев, С.Н. Гельминтофауна овец юго-восточного Казахстана/ С.Н. Боев 

// Тр. Казах. НИВИ, 1939. - Т.2.- С. 171-245. 

75. Боль, К.Г. Отчет о вскрытиях, произведенных в Казанском 

ветеринарном институте с 1896 по 1904 гг / К.Г. Боль // Ученые записки Казан. 

вет. ин-та. - 1904. - Т.21, Вып. 5-6. - С. 367-378. 

76. Бондарева, В.И. К вопросу о распространении важнейших гельминтозов 

сельскохозяйственных животных в Восточно-Казахстанской области / Бондарева 

В.И. // Науч. труды Казах. НИВИ, 1940.- Т.4.- С. 261-275. 

77. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. / М.Ф. Боровков, 

В.П.Фролов, С.А. Серко - С.-Пб. - М. - Краснодар: Лань, 2007. - С. 90-92.  

78. Бороздин, Э. К. Оценка производителей по устойчивости к болезням / Э. 

К. Бороздин, К. В.Клееберг,  М. К. Исаев // Доклады ВАСХНИЛ «Селекция 



184 

 

молочного скота и промышленная технология». -М.: ВАСХНИЛ, 1990. -С. 172-

178.  

79. Бороздин, Э. К. Иммуногенетика инфекционных болезней крупного 

рогатого скота / Э. К. Бороздин, С. Д. Джахаев, В. М. Захаров [и др.]. -М.: 

Аграрная Россия, 2001. -225 с.  

80. Бочкарева, В.В. Комплексный план мероприятий по борьбе с 

паразитарными болезнями свиней в ОАО «Восточный» / В.В. Бочкарева, 

Е.И.Трошин// Ветеринарный врач. - 2005. - №1. - С. 65 - 68.   

81. Брылева, А.В. Морфофункциональные механизмы эозинофилии при 

трематодозах / А.В. Брылева, А.В. Фролов, М.В. Додонов // Медицина в Кузбассе. 

- 2008. -Вып. 2. -С. 28. 

82. Бурба, Л.Г. Ветеринарно-санитарная оценка мяса, молока больного 

гемобластозами крупного рогатого скота и тушек, яиц птиц / Л.Г. Бурба //В кн.: 

Лейкозы и злокачественные опухоли животных. - М.: Агропромиздат, 1988. - С. 

315 - 320. 

83. Бурдейная, Р.В. Влияние фасциолёзной инвазии на качество мяса овец / 

Р.В. Бурдейная // Индивидуальное развитие и проф. заболевания КРС и овец в 

условиях концентрации животноводства. - М., 1984а.- С. 79-82. 

84. Бурдейная, Р.В. Влияние сроков дегельминтизации овец при фасциолезе 

на качество мяса / Р.В. Бурдейная // Индивидуальное развитие и проф. 

болезней жвачных животных в условиях промышленного животноводства.- М., 

1985.- С. 100-104. 

85. Бурджанадзе, П.Л. Глистные инвазии сельскохозяйственных животных 

Грузии по материалам 115 СГЭ/ П.Л. Бурджанадзе // Тр. ГИЭВ Грузии, 1937. - Т. 

IV. - С. 173-175. 

86. Бурджанидзе, П. Л. К вопросу о важнейших гельминтозах 

сельскохозяйственных животных Грузии / П.Л. Бурджанидзе //Науч. труды. Груз. 

НИВОС, 1943.- Т.8.- С. 36-62. 



185 

 

87. Бурдов, Г. Н. Развитие государственной ветеринарной службы 

Удмуртской Республики / Г.Н. Бурдов, И.Н. Никитин, А.И. Акмуллин // 

Ветеринария. - 2003. - № 1. - С. 7-10. 

88. Бурдов, Г.Н., Волков А.Х. Программа профилактики инвазионных 

болезней животных в Удмуртской Республике. / Г.Н. Бурдов, А.Х. Волков // 

Материалы Межд. научн.-практ. конфер. по актуальным проблемам АПК. - 

Казань, 2003а. - С. 25. 

89. Бурова, Н.Г. Гельминтофауна домашних животных Таджикистана / Н.Г. 

Бурова, Г.Г. Смирнов //Тр. АН Тадж. ССР, 1954.- Т.24.- С. 31-47. 

90. Васильев, A.A. О влиянии фасциолезной инвазии на изменение 

некоторых биохимических показателей мяса крупного рогатого скота Текст. / 

A.A. Васильев // Сб. научно-техн. инф. Всесоюзного общества гельминтологов. -

М., 1961. - №№ 7-8. - С. 3-7. 

91. Васильев, A.A. Изучение некоторых показателей основного обмена 

веществ у крупного рогатого скота при спонтанном фасциолезе и после 

дегельминтизации Текст. / A.A. Васильев // Тр. ин-та ВИГИС. -М., 1967. - Т.13. - 

С. 253-268. 

92. Васильев, А.А. Влияние фасциолоцидной инвазии на рост, развитие 

молодняка овец и на химический состав их мяса //Тр. Всес. ин-та гельминтол. 

1968. - Т.14. - С. 146-155. 

93. Васильева, В.А. Гельминтофауна животных Мордовского региона / В.А. 

Васильева, Л.А. Небайкина // Матер. докл. научн. конф. "Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями".- М., 2002. - Вып. 3. - С. 76-77. 

94. Васильева, Е.А., Марченко В.А., Ефремова Е.А. Эффективность и 

чувствительность методов копрологической диагностики дикроцелиоза жвачных 

животных./ Е.А. Васильева, В.А. Марченко, Е.А. Ефремова // Материалы межд. 

науч. конф. «Актуальные вопросы ветеринарной медицины».- Новосибирск,  

2008. - С. 172-174. 

95. Васильева, Е.А. Рациональные сроки проведения диагностических и 

лечебно-профилактических мероприятий при трематодозах крупного рогатого 



186 

 

скота в хозяйствах Северного Алтая / Е.А. Васильева, В.А. Марченко, А.Р. 

Айрапетян // Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий: мат. 

междунар. науч. конф. - Горно-Алтайск, 2009. - С. 81 - 85. 

96. Васильева, Е.А. Система лечебно-профилактических мероприятий при 

трематодозах крупного рогатого скота в Республике Алтай: методические 

рекомендации / Е.А. Васильева, В.А. Марченко, А.Р. Айрапетян. - Новосибирск, 

2009а. - 44 с. 

97. Васильева, Е.А. Эпизоотология трематодозов крупного рогатого скота и 

совершенствование системы противотрематодозных мероприятий в республике 

Алтай: автореф. дисс. … канд. ветер. наук: 03.02.11 / Васильева Екатерина 

Александровна - Тюмень, 2010. - 22 с. 

98. Ватников, Ю.А. Иммунопрофилактика фасциолеза овец / Ю.А.Ватников 

// Тезисы докл. Всес. науч. конф. - М.,1991. - С. 21 - 22. 

99. Ватников, Ю.А. Эффекторные и регуляторные механизмы иммунитета 

при фасциолезе и пути их коррекции: дисс. ... канд. вет. наук./ Ватников Юрий 

Анатольевич. - М., 1993. - 149 с. 

100. Виттенберг, Г.Г. К изучению гельминтофауны Казанской губернии / 

Г.Г.Виттенберг // Сборн. работ по гельминтологии - М., 1927. - С. 50-53. 

101. Власов, А.П. Гельминтозы копытных животных Новосибирского 

зоопарка. / А.П. Власов, Т.Ю. Носикова // Мат. Межд. ветерин. конгресса 

Новосиб. Гос. агроуниверситета (НГАУ). - Новосибирск,  2005. - С.175 

102. Волгин, В.И. Прогнозирование молочной продуктивности крупного 

рогатого скота по биохимическим показателям крови / В.И. Волгин, А.С.Бибикова 

//Сб. Использование интерьерных показателей в селекционно-племенной работе. -

Л., 1982.- С. 23-30 

103. Волков, А.Х. Гельминтозы крупного рогатого скота в Республике 

Татарстан и эффективность роленола и урсовермита при смешанной инвазии./ 

А.Х. Волков, Р.Т. Сафиуллин // Материалы докл.науч.конф."Теория и практика 

борьбы с паразитар.болезнями". - М., 1999.- С. 53 - 55. 



187 

 

104. Волков, А. X. Эпизоотологические особенности фасциолеза крупного 

рогатого скота в Республике Татарстан./ А.X.Волков, Т.С. Садыков, М.С. 

Шакиров. // Ветеринарный врач. - Казань. - 2000. - №3. - С. 65-68. 

105. Волков, И.А. Иммунобиологическая реактивность крупного рогатого 

скота спонтанно зараженного фасциолезом и на фоне комплексной терапии 

дисаларом и иммунопаразитаном. / И.А. Волков // Экспресс-Информация, 2001. - 

С. 11. 

106. Вольф, З.В. К характеристике гельминтофауны крупного рогатого 

скота в Казахстане / З.В. Вольф // Сб. научн. статей Комитета науки при Презид. 

ЦИК Казахской ССР, 1936. - №11. - С. 73-76. 

107. Воробьева, Е.И. Эозинофильная реакция при трематодозах / Е.И. 

Воробьева, Л.В.Начева, Т.А. Штейнпрейс  и др.// Матер. докл. науч. конф. Всерос. 

общества гельминтологов РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». - М., 2008. - Вып. 9. - С. 115–117. 

108. Газимагомедов, М.Г. Эпизоотология наиболее опасных гельминтозов 

крупного рогатого скота в разрезе высотной поясности Дагестана./ 

М.Г.Газимагомедов, А.М. Атаев, М.М. Зубаирова  //Ветеринарная медицина. - 

2012. - № 3-4. - С. 98-101.  

109. Гаджиев, Я.Г. Фасциолез жвачных животных на орошаемых и 

обводняемых землях Азербайджана / Я.Г. Гаджиев // Сб. научн. тр. Азерб. НИВИ. 

- 1983. - Т. 29. - С. 86-92. 

110. Гаджиев, Я.Г. Распространение фасциолеза в зависимости от 

категории хозяйств / Я.Г. Гаджиев // Исследования по гельминтологии в 

Азербайджане: материалы научной конференции. - Баку, 1984. - С. 23-24. 

111. Галат, В.Ф. Патогенез при фасциолезе крупного рогатого скота.  / В.Ф. 

Галат, Ю.Ю. Довгий, Г.П. Грищук, Н.Н. Побирский //Мат. Межд. ветер. конгресса 

Новосиб. гос. агроуниверситета (НГАУ).  - Новосибирск, 2005.- С.176. 

112. Галимова, В.З. Воздействие смешанных гельминтозов на качество 

мяса убойных животных /В.З. Галимова, Б.А. Галимов, Б.М. Давлетов // 



188 

 

Состояние и пути развития в Республике Башкотатарстан: Сб. научн. тр. АН РБ И 

БГАУ. - Уфа, 1994. - С. 18-20. 

113. Гареев, К.А. Возрастная динамика фасциолеза крупного рогатого 

скота на Южном Урале / К.А. Гареев, Р.Г. Фазлаев //Матер, докл. научн. конф. 

"Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями". - 2002. - Вып. 3. -С. 89-

91. 

114. Гвоздев, C.B. Гельминты животных в экосистемах Казахстана / 

C.B.Гвоздев // Алма-Ата, 1985. - 223 с.  

115. Гланц, С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. / С. Гланц. -

М.: Практика, 1998. -459с. 

116. Гончарук, И.С. Убойный выход мяса крупного рогатого скота, 

больного фасциолёзом Текст. / И.С. Гончарук // Сб.научн. тр. Московского зовет, 

ин-та. -М., 1958. - Т.9. - С. 213-214. 

117. Гончарук, И.С. Органолептические и некоторые биохимические 

свойства мяса крупного рогатого скота, больного фасциолёзом/ И.С. Гончарук//  

Сб. науч. тр. Львовского зоовет. ин-та. - 1959. - Т. 9. - С. 203-210. 

118. Горбатова, К.К. Химия и физика белка молока / К.К. Горбатова.- М.: 

Колос, 1993.- 193 с. 

119. Горохов, В.В. Эпизоотический процесс при фасциолезе / В.В. Горохов 

// Ветеринария. - 1986. - №6. - С. 38-43. 

120. Горохов, В.В. Эпизоотическая ситуация по трематодозам в 

Московском регионе / В.В. Горохов, В.Н. Войтюк, Н.В. Требоганова // Материалы 

докладовнаучной конференции «Актуальные вопросы теоретической и 

прикладной трематодологии и цестодологии». - М., 1997. - С. 43 - 45. 

121. Горохов, В.В. Фасциолез как экологическая проблема // Ветеринария. 

- 2000. - № 3. - С. 8-12.  

122. Горохов, В.В. Прогноз эпизоотической ситуации в Российской 

Федерации по основным гельминтозам животных./ В.В. Горохов, Н.А. 

Самойловская, В.Н. Скира //Российский паразитологический журнал.-2013. - № 

4.-С. 57-59. 



189 

 

123. Горохов, В.В. Современная эпизоотическая ситуация и прогноз по 

основным гельминтозам животных в России на 2015 год./ В.В. Горохов, Н.А. 

Самойловская, А.В. Успенский, И.Ф. Кленова, Р.А. Пешков, Е.В. Пузанова, А. С. 

Москвин/ Российский паразитологический журнал. - 2015. - № 1. - С. 41 - 45 

124. ГОСТ 7269-79. Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 

методы определения свежести. - М.: Стандартинформ, 2006. – 7с.  

125. ГОСТ 21237-75. Мясо. Методы бактериологического анализа. - М.: 

Стандартинформ, 2010. – 28 с. 

126. ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91). Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора проб. Продукты мясные. Методы анализа: Сб.ГОСТов. Введен 01.01.2001.- 

М.: Стандартинформ, 2010. - 7 с. 

127. ГОСТ 23392-78. Мясо. Методы химического и микроскопического 

анализа свежести мяса.- М.: Стандартинформ, 2008. – 7 с. 

128. ГОСТ 9793-74. Мясные продукты. Методы определения содержания 

влаги.- М.: Стандартинформ, 2010. – 6 с. 

129. ГОСТ 25011-81. Мясо и мясные продукты. Методы определения 

белка.- М.: Стандартинформ, 2010. – 8 с. 

130. ГОСТ 23042-86. Мясо и мясные продукты. Метод определения жира.- 

М.: Стандартинформ, 2010. – 6 с. 

131. ГОСТ 3622-68. Молоко и молочные продукты. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию. - М. Стандартинформ, 2004. - 3с. 

132. ГОСТ 31449-2013. Молоко сырое коровье. Технические условия. - М. 

Стандартинформ, 2013. - 8 с.  

133. ГОСТ Р 53430-2009. Молоко и продукты переработки молока. Методы 

микробиологического анализа. Введен 2011-01-01. - М.: Стандартинформ, 2011. - 

28 с. 

134. ГОСТ Р ИСО 707-2010. Молоко и молочные продукты. Руководство по 

отбору проб. Введен 2010-30-11. -М.: Стандартинформ, 2011. -40 с.  



190 

 

135. Гришин, В.В. Сезонная и возрастная восприимчивость КРС к 

трематодозам в лесостепной зоне. / В.В. Гришин // Ветеринарная патология. - 

2003. - № 3. - С.102-104. 

136. Гришин, В.В. Эпизоотология миксттрематодозов крупного рогатого 

скота в лесо-степной зоне: автореф. дисс. ... канд. вет. наук: 16.00.03 и 03.00.19/ 

Гришин Виктор Васильевич. - Н.Новгород, 2004. - 24 с. 

137. Гудкова, А.Ю. Динамика неспецифический реакций у крупного 

рогатого скота на туберкулин в зависимости от сроков дегельминтизации./ А.Ю. 

Гудкова, Ю.Ф. Петров, Х.С. Абдуллаев, И.А. Головня, Е.В. Судаков// 

Ветеринарный врач.- 2010. - № 3.- С. 20-23 

138. Гулюкин, М.И. Разработка эффективных мероприятий против лейкоза 

крупного рогатого скота / М. И. Гулюкин, Л. А. Иванова, Н. В. Замараева // 

Ветеринария. - 2002. - № 12. - С. 3-8 

139. Давдян, Э.Н. Краткие итоги двадцатилетней работы 

гельминтологической лаборатории Арм. НИВИ и ближайшие задачи / Э.Н.Давдян 

// Тр. Арм. НИВИ, 1950. - вып. 7. - С. 212-224. 

140. Давдян, Э.Н. Особенности развития Fasciola hepatica и Fasciola 

gigantica / Э.Н. Давдян // Изв. АН Арм. ССР. - 1958. - Т. 2. - №11.- С. 3-11. 

141. Дадаев, И.П. Эколого-географические особенности гельминтов 

домашних копытных животных юга Узбекистана: автореф. дисс…. канд. биол. 

наук/ И.П. Дадаев. - М., 1978.-18 с. 

142. Даугалиева, Э.Х. К механизму патогенеза и. иммунитет 

при гельминтозах Текст. / Э.Х. Даугалиева, // Мат-лы 2-й Закавказкой конф. по 

паразитологии: Тез. докл. - Ереван, 1981. - С. 37. 

143. Даугалиева, Э.Х. Особенности реактивности в системе паразит-хозяин 

Текст. / Э.Х. Даугалиева // Вестн. с.-х. науки. - 1984. - №1. - С. 125-126. 

144. Даугалиева, Э.X. Иммунный статус и пути его коррекции при 

гельминтозах сельскохозяйственных животных/ Э.X. Даугалиева, В.В.Филиппов - 

М.: Агропромиздат, 1991. - 188 с. 



191 

 

145. Даугалиева, Э. X. Механизм развития клеточного и гуморального 

иммунного ответа при гельминтозах / Э.X. Даугалиева // Матер, докл. научн. 

конф. "Гельминтозы меры борьбы и профилактики". - М., 1994. - С. 63-65. 

146. Даугалиева, Э.X. Особенности иммунитета животных при 

гельминтозах / Э.X. Даугалиева, К.Г. Курочкина, А.В. Аринкин // Ветеринария. - 

1996. - №7. - С.37. 

147. Даугалиева, Э.Х. Комплексная терапия при фасциолезе крупного 

рогатого скота/ Э.Х. Даугалиева, С.А. Шемякова, К.Г. Курочкина // Материалы 

докл.науч.конф."Теория и практика борьбы с паразитар.болезнями". - М., 1999. - 

С.78-79. 

148. Дахно, И.С. Распространение трематодозов жвачных животных в 

Сумской области Украины / И.С. Дахно // Матер. докл. науч.конф."Теория и 

практика борьбы с паразитар.болезнями". - М., 1999. - С. 80-81. 

149.  Дахно, И.С. Усовершенствование копроскопического метода 

диагностики фасциолеза крупного рогатого скота / И.С. Дахно, Г.Ф. Дахно // 

Российский паразитологический журнал. - 2008. - № 3. - С.  77-80.  

150. Двоеглазов, Н.Г. Значение ИФА и ПЦР в диагностике вирусного 

лейкоза крупного рогатого скота. / Н.Г. Двоеглазов, С.В. Чичинина, О.П.Иванов, 

М.Н. Ткаченко // Материалы международного ветеринарного конгресса. - 

Новосибирск, 2005. - С. 123 

151. Демидов, Н.В. Фасциолезы животных. М. 1965. - 207 с. 

152. Демидов, Н.В. Гельминтозы жвачных животных./ Н.В. Демидов // Под 

ред. Е.Е. Шумаковича. 1968. - С. 48-78. 

153. Демидов, Н.В. Гельминтозы животных./ Н.В.  Демидов.-

Агропромиздат.- Москва, 1987. - 335 с. 

154. Деркачев, Д.Ю. Сравнительная оценка эффективности 

количественных методов копроовоскопии / Д.Ю. Деркачев, В.А. Оробец, 

И.В.Заиченко// Российский паразитологический журнал.- 2014. - № 3.- С. 68-74. 



192 

 

155. Джальчинова, В.Б. Эозинофилы и их роль в патогенезе аллергических 

заболеваний / В.Б. Джальчинова, Г.М. Чистяков // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. - 1999. - № 5 - С. 42-45. 

156. Диланян, З.Х. Исследование липидных соединений рассольных сыров с 

пороками вкуса / З.Х. Диланян, Д.Г. Дзагания, Л.А. Остроумов // Интенсификация 

производства и улучшение качества натуральных сыров: Тезисы докл. науч.-

техн.конф. - Барнаул, 1974. - С.392-394.  

157. Дильман, П.Н. К эпизоотологии дикроцелиоза овец Таджикистана / 

П.Н. Дильман //Матер, науч. конф., посвящ. 10-летию Таджик, науч.- иссл. вет. 

ин-та. - Душанбе, 1971. - С. 90-97. 

158. Донник, И.М. Иммунный статус крупного рогатого скота, 

инфицированного вирусом лейкоза./ И.М. Донник, Е.Н. Шилова, В.Б. Шилов// 

Матер. межд. ветеринарного конгресса.- Новосибирск, 2005. - С. 129 

159. Дриняев, В.А. Новая лекарственная форма авермектинов: широкого 

спектра действия и безопасность молока / В.А. Дриняев, Т.С. Стерлина // 

Ветеринария Кубани.- 2010. - №5. - С. 36-38. 

160. Дурдусов, С.Д. Гельминтозы и их профилактика в хоз-вах местного 

скотовод. Калмыкии / С.Д. Дурдусов, Г.М. Лазарев, И.А. Пономарев // Тез. докл. 

обл. сес. Центр. Сов. ВОГ. М., 1992. - С. 20-21. 

161. Дурдусов, С.Д. Паразитарные болезни жвачных животных аридной 

зоны юга России / С.Д. Дурдусов, Г.М.  Лазарев .- Элиста, 1999. - 273 с. 

162. Душкин, В. А., Сочнев В. В., Аринкин А. В. Эпизоотологический 

мониторинг при гельминтозах жвачных. Н. Новгород. 1995.- 119 с. 

163. Евглевский, А.А. Иммунологические аспекты развития лейкозного 

процесса у глубокостельных и растелившихся коров./ А.А. Евглевский, А.Ф. 

Лебедев, Е.И. Буткин, С.Ю. Стебловская //Ветеринарная патология. - 2010. - № 2 

(33). - С. 18 - 22. 

164. Евдокимов, П.И. Паразитоценозы и вызываемые ими ассоциативные 

заболевания сельскохозяйственных животных/ П.И. Евдокимов, Н.А. Романюк // 



193 

 

Матер. междунар. науч. - производ. конф. посв. памяти профессора Н.Г. 

Кондюрина (к 100-летию со дня рождения). - Омск, 2004. - С. 274-281. 

165. Егоров, Ю.Г. Гельминтофауна жвачных животных в Белоруссии / 

Ю.Г. Егоров. - В кн: Борьба с потерями в животноводстве. - Минск, 1963. - С. 74-

83. 

166. Елин, И.В. Мониторинг эпизоотической ситуации по инвазионным 

заболеваниям и лейкозу крупного рогатого скота в Среднем Поволжье: автореф. 

дис. …канд. ветер. наук: 03.00.19; 16.00.03/ Елин Илья Владимирович-Иваново, 

2008. - 24 с. 

167. Енгашев, С.В. Гельмицид - высооэффективный антгельминтик при 

трематозах и цестодозах крупного рогатого скота и оленей / С.В. Енгашев, К.Л. 

Мальцев, А. Б. Муромцев // Ветеринарная патология. - 2008. - № 1 (24). - С.141-

142. 

168. Еремеева, О.Р. Иммунный статус крупного рогатого скота при 

микстинвазии/ О.Р. Еремеева, К.М. Садов, А.Ю. Гудкова, Ю.Ф. Петров, Х.С. 

Абдуллаев // Тез.докл. науч.конф. Ивановской ГСХА. - Иваново, 2005. - Т. 2. - 

С.97-98. 

169. Ерхан, Д.К. Распространение трематодозов крупного рогатого скота в 

Молдове и меры борьбы с ними / Д.К. Ерхан, А.А. Спасский, И.З. Костравец // 

Тез. докл. научн. конф. "Меры профилактики и борьбы с трематодозами человека 

и животных". - Сумы, 1991. - С. 48 

170. Ершов, B.C. Работа 57-й Союзной гельминтологической экспедиции в 

Вятской губернии / Ершов B.C. // Изд.: Вят. окр. вет. отд. Окр. ЗУ. - Вятка, 1929. - 

С. 1-77. 

171. Ершов, B.C. Работа 142-й Союзной гельминтологической экспедиции 

в Сунском районе Кировского края (7 июня 20 августа 1934) / B.C.Ершов, 

O.K. Горшунова, С.А. Малыгин // Труды Кировского ин-та, 1935. -Т. 2. - №№ 1-2.- 

С. 151-164. 



194 

 

172. Журавлева, А.З. Гельминтозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

Ленинградской области: дис. ... канд. вет. наук: 03.00.19 / Журавлева Айгуль 

Зарифовна - Санкт-Петербург, 2008.- 224 с.: ил. С.144. 

173. Зонова, Ю.А. Фасциолез крупного рогатого скота в Кировской области: 

дисс… канд. ветер. наук: 03.02.11/ Зонова Юлия Александровна - Киров, 2011. - 

147 с. 

174. Зубарева, И.М. Эпизоотическая ситуация по паразитозам крупного 

рогатого скота в ГУППС "Пашинский". Терапия микстинвазии крупного рогатого 

скота / И.М. Зубарева, К.П. Федоров, С.И. Иваненко, Ю.С. Сабаев // Мат. Межд. 

ветерин. конгресса Новосиб. гос. агроуниверситета (НГАУ).-Новосибирск,  2005. - 

С. 179. 

175. Зубков, В.С. Сравнительная эффективность антгельминтных 

препаратов при смешанных паразитарных заболеваниях крупного рогатого скота / 

В. С. Зубков // Аграрная наука - состояние и проблемы: тр. регион. науч.-практ. 

конф. -Ижевск, 2002. - Т. 1. - С. 205-206.   

176.  Иванов, О.В. Об эффективности серодиагностики лейкоза коров при 

трематодозной инвазии/ О.В. Иванов, В.П. Федотов, Е.Н. Крючкова, Т.И. 

Брезгинова// Сельскохозяйственная биология. - 2009. - № 2. - С. 111-113. 

177. Ильясов, И.Н. Фасциолез овец в Таджикистане / И.Н. Ильясов, 

М.Я.Ретлингер, Ш.Ш. Разиков, Л.Е. Урсова // Тез. докл. Всес. научн. конф. 

«Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и животных». - 

Сумы, 1991. - С. 56-57. 

178. Иргашев, И.Х. Гельминты овец Узбекистана / И.Х. Иргашев // 

Узбекский биологический журнал. - № 6. - 1963. - С. 36-39 

179. Исакова, А.Н. Ветеринарно-санитарная оценка молока коров в 

условиях антропогенного биогеоценоза на фоне инвазии. / А.Н. Исакова, Н.Ю. 

Горбунова, А.А. Савельев // Ветеринарная патология. - 2008. - № 4. - С. 89 - 90. 

180. Исмаилов, Д.К. Сезонная динамика дикроцелиоза овец и коз в 

условиях высокогорья Малого Кавказа / Д.К. Исмаилов // Тр. Азерб. науч.- иссл. 

вет. ин-та, 1959. - Т. 7. - С. 131-137. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=10026&authorhash=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%9E+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=10026&authorhash=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%9E+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=151218&authorhash=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%92+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2+%D0%98


195 

 

181. Кабатова, А.Д. К вопросу о гельминтофауне крупного рогатого скота 

Татарской АССР / А.Д. Кабатова //Ученые записки Казан. гос. вет. ин-та. - 1941. - 

Т. 53. - Вып. 1. - С. 69 - 71. 

182. Каденации, А.Н. Гельминтофауна млекопитающих Крыма и опыт 

оздоровления домашних животных от основных гельминтозов / А.Н. Каденации // 

Омск: ГЕЛАН, 1957. - 137 с. 

183. Кажаров, А.З. Морфологическая оценка туш крупного рогатого скота 

при трематодозах с учетом фактора интенсивности инвазии/А.З. Кажаров, A.M. 

Биттиров // Матер. докладов I Межрегиональной Юбилейной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию факультета ветеринарной 

медицины «Научные основы обеспечения защиты населения от возбудителей 

опасных зоонозов и экотоксикантов». - Нальчик, 2008. - С. 110-112. 

184. Кажаров, А.З. Биогельминтозы (эхинококкоз, фасциолез) крупного 

рогатого скота разных генотипов в Кабардино-Балкарской республике и качество, 

безопасность мясопродуктов: автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 03.02.11 / 

Кажаров Алим Забитович. - М., 2013. - 24 с. 

185. Калинина, Е.С. Анализ паразитарной ситуации в хозяйствах 

Малопургинского района / Е.С. Калинина, М.Э. Мкртчян // Научное обеспечение 

развития АПК в современных условиях: матер. Всеросс. науч. - практ. конфер. / 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - Т. 2. 

- С.47-50.  

186. Калинина, Е.С. Гельминто - протозоозные инвазии крупного рогатого 

скота в хозяйствах Удмуртской Республики / Е.С. Калинина, М.Э. Мкртчян, М.Б. 

Шарафисламова // Вестник Ижевской ГСХА: матер. Всеросс. научн.-практ. конф. 

молодых ученых и специалистов «Научное и инновационное обеспечение 

модернизации агропромышленного комплекса России» / ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011а. - Т. 3(28). - С.30-33.  

187. Калинина, Е.С. Эффективность противопаразитарной обработки 

молодняка крупного рогатого скота при микстинвазиях / Е.С. Калинина, М.Э. 



196 

 

Мкртчян// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана.-Казань.-2011б. - Т. 206. - С.89-92. 

188. Калинина, Е.С. Сезонная динамика паразитозов телок случного 

возраста в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» / Е.С. Калинина, М.Э.Мкртчян  // 

Инновационному развитию АПК и аграрному образованию - научное 

обеспечение: матер. Всеросс. научно-практ. конф. / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - Т. 2. - С.25-27.  

189. Карамендин, О.С. Распространение гельминтов и динамика 

зараженности ими крупного рогатого скота на востоке Казахстана / 

О.С.Карамендин //В кн.: Паразиты с.-х. животных Казахстана. - Алма-Ата, 1963. - 

С. 32-45. 

190. Караре, М.В. К распространению фасциолеза животных в Молдавии / 

М.В. Караре // Тез докл. Всес. конф. «Методы профилактики и борьбы с 

фасциолезом и другими трематодозами в обводняемых и осушаемых зонах 

СССР». - Великие Луки, 1977. - С. 43-44. 

191. Каримов, Ф. А. Морфофункциональное состояние костной ткани 

крупного рогатого скота при фасциолезе / Ф. А. Каримов // Ветеринария. - 2005. - 

№ 7. - С. 26 - 27.  

192. Кармалиев, P.C. Разработка оптимальных схем применения 

антгельминтиков при стронгилятозах пищеварительного тракта крупного 

рогатого скота / P.C. Кармалиев // Ветеринария. - 2011. - №4. - С. 33-35. 

193. Карохин, В.И. Гельминтофауна животных по данным 

патологоанатомических вскрытий в Казанском государственном ветеринарном 

институте за 1902-1916 года / В.И. Карохин // Ученые записки Казан. вет. ин-та. - 

1928. - Т. XXXVIII, Вып. 1. - С. 21 - 56. 

194. Карохин, В.И. К фауне паразитических червей овец Татарской 

республики / В.И. Карохин // Тр. 1-й науч.-произв. конф. вет. раб. Тат. респ. - 

Казань, 1929. - С. 105 - 109. 



197 

 

195. Карохин, В.И. К фауне паразитических червей овец Прикамского края 

Татарской республики / В.И. Карохин, И.П. Горшков // Тр. Казан. НИВИ /Уч. зап. 

Казанского вет. ин-та. - 1933. - С. 159 - 170. 

196. Карташова, В.М. Уровень соматических клеток в молоке коров, 

больных лейкозом / В.М. Карташова,  В.В. Касянчук // Ветеринария. - 1991. - № 

11. - С. 43-44. 

197. Касымбеков, Б.К. Основные гельминтозы жвачных животных в 

Киргизии и меры борьбы с ними: автореф. дис. докт. вет. наук: 03.0019/ 

Касымбеков  Баисбек Касымбекович. - М., 1990. - С. 21-24  

198. Кац, Л.С. Усовершенствование метода прижизненной диагностики 

трематодозных заболеваний / Л.С. Кац // Науч.-тех. бюллетень. - Вып.50. - 

Новосибирск, 1981. - С. 31-34. 

199. Кацнельсон, З.С. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии 

/ З.С. Кацнельсон, И.Д. Рихтер. - Л., 1979. - С. 16-26. 

200. Кейдане, Д. Основные эндопаразиты коз в Латвии и опыт борьбы с 

ними/ Д. Кейдане, П. Кейпик, А. Круплите// Тезисы докладов Межд. конф., 

посвящ. 80-летию Моск. гос. акад. вет. мед. и биотехнол. - М.,1999. - С. 266-268.  

201. Климова, Е.С. Сезонная динамика паразитозов телок случного 

возраста в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» / Е.С. Климова, М.Э. Мкртчян// Мат. 

Всероссийской научно-практ. конф. «Инновационному развитию АПК и 

аграрному образованию - научное обеспечение». - Ижевск, 2012. - Т. 2. - С.25-27.  

202. Климова, Е.С. Эффективность антгельминтных препаратов при 

дикроцелиозе и его ассоциациях с другими гельминтозами / Е.С. Климова, 

М.Э.Мкртчян // Вестник Ижевской ГСХА. -  Ижевск, 2013. - Т. 2(35). - С.30-32.  

203. Ковалев, Н.Е. Задачи изучения эпизоотологии в Краснодарском крае / 

Н.Е. Ковалев, JI.H. Шипкова // Тез. докл. IX съезда Всес. общ-ва гельминтологов - 

М., 1986. - С. 74-75. 

204. Ковалевский, И.М. Ставропольские скотобойни и результаты 

ветеринарного осмотра скота, убитого там, в 1899 году/ И.М. Ковалевский 

//Архив вет. наук. - 1900.- Кн. 7, отд. 3. - С. 111-128. 



198 

 

205. Коколова, Л.М. Инвазионные болезни сельскохозяйственных 

животных якутии / Л.М.Коколова, С.И. Исаков, Т.А. Платонов, Л.Ю.Гаврильева, 

И.И. Григорьев, З.К. Иванова, С.М.Степанова //Российский паразитологический 

журнал. - 2015. - № 1. - С. 46-52. 

206. Колесова, Г.Г. Распространение аноплоцефалятозов крупного 

рогатого скота в центральной Якутии / Г.Г. Колесова, А.Д. Решетников // Теория 

и практика борьбы с паразитарными болезнями. Вып. 5. - М., 2004.-С. 174-175. 

207. Кольцов, И. В. Современное состояние проблемы гельминтозов 

сельскохозяйственных животных в Северо-западном регионе Российской 

Федерации / И. В. Кольцов // Инновации молодых ученых - сельскому хозяйству 

России : сб. материалов Всерос. конф. - М. , 2006. - Ч. 2 . - С. 42-44 .  

208. Кондрахин, И.П. Клиническая лабораторная диагностика в 

ветеринарии: Справочное издание / И.П. Кондрахин, Н.В. Курилов, А.Г. Малахов 

и др. - М.: Агропромиздат, 1985. - 287с. 

209. Копырин, А.В., Шашкова З.П., Черникова Х.Г. Распространение 

глистных заболеваний сельскохозяйственных животных в Тарском округе / А.В. 

Копырин, З.П.Шашкова, Х.Г. Черникова // Тез. и автореф. науч. докл. на 111-й 

обл. науч.-техн. конф. науч. раб. вузов и н.-и. учр. - Омск, 1940. - Вып. 3. - С. 28-

29. 

210. Корешков, М.Н. Эффективность аверсекта при паразитозах телят / 

М.Н. Корешков // Методология мероприятий по профилактике и ликвидации 

болезней с.-х. животных. - Новосибирск, 1995. - С. 216-218. 

211. Котельников, Г.А. К вопросу о перезимовывании инвазионных 

элементов фасциолеза Fasciola hepatica (1958) на пастбищах в условиях 

Вологодской НИВС / Г.А. Котельников - М. - 1959. - С. 105-111. 

212. Котельников, Г.А. Диагностика гельминтозов животных / 

Г.А.Котельников. - М.: Колос, 1974. - С. 198-199. 

213. Котельников, Г.А. Рекомендации по диагностике гельминтозов 

сельскохозяйственных животных. / Г.А. Котельников. - М.: Россельхозиздат, 

1981. - 30 с. 



199 

 

214. Котельников, Г.А. Гельминтологические исследования животных и 

окружающей среды. / Г.А. Котельников. - М.: Колос, 1984. - С. 21-121. 

215. Кряжев, А.Л. Микстинвазии крупного рогатого скота в условиях 

Вологодской области / А.Л.Кряжев // Молочнохозяйственный вестник. - 2011.- № 

1. - С. 17-18. 

216. Кряжев, А.Л. Гельминтофауна крупного рогатого скота в Вологодской 

области. / А.Л.Кряжев // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. - 2012. - № 

4. - С. 28-32. 

217. Кряжев, А.Л. Эффективность новых антгельминтиков широкого 

спектра действия при гельминтозах крупного рогатого скота в условиях 

Вологодской области. /А.Л. Кряжев, В.Ф. Никитин// Российский 

паразитологический журнал. - 2015. - № 3. - С. 75-79 

218. Крыгина, Е.А. Эпизоотология гельминтозов сельскохозяйственных и 

непродуктивных животных в условиях хозяйств Челябинской области / 

Е.А.Крыгина, Т.Д. Абдыраманова, В.В. Крыгин // Мат. межд. научно - практ. 

конф. «Научное обеспечение инновационного развития в ветеринарной 

медицине», посв. 90-летию со дня рождения М. И. Рабинович.- Троицк, 2012. - С. 

66-70. 

219. Кузин, А.И. О влиянии инфекционного процесса при лейкозе на 

качественные показатели молока у коров./ А.И. Кузин, E.H. Закрепина// Бюлл. 

ВИЭВ им. Я.Р.Коваленко. «Прионные и ретровирусные инфекции животных». - 

М. - 1996. - С. 69 - 70. 

220. Кузовкин, Е.М., К эпизоотологической оценке неблагополучных по 

дикроцелиозу пастбищ лесостепной и предгорной зон Черниговской области / 

Е.М. Кузовкин, О.Н. Шевелева, Л.П. Кобелева //В кн.: Пробл. паразитол. - Тр. 7-й 

научн. конф. паразитол. УССР. - Киев, 1972. - Ч. 1. - С. 434-436. 

221. Кузьмичев, В.В. Качество мяса животных при фасциолезе в 

зависимости от сроков инвазии и дегельминтизации // Мат-лы науч. конф. 

"Актуальные вопросы теоретической и прикладной трематодологии и 

цестодологии". - М.: ВИГИС, 1997. - С. 79 - 80. 



200 

 

222. Кузьмичев, В.В. Эпизоотология трематодозов жвачных животных в 

центральном районе Нечерноземья РФ/ В.В. Кузьмичев, Х.С. Абдуллаев, В.М. 

Кузнецов, К.М.Садов, О.Р. Еремеева, Ю.Ф. Петров // Матер. междун. научно-

практ. конф., посвящ. 60-летию ГНУ Краснодарского НИВИ. - Краснодар, 2006. - 

С. 169-171. 

223. Кумышева, Ю.А. Морфологический состав и биологическая ценность 

продуктов убоя при инвазии фасциолеза крупного рогатого скота/ Ю.А. 

Кумышева // Рекомендации РГУ «Управление ветеринарии» КБР. - тираж 200 

экз.- Нальчик, 2004. - 26 с. 

224. Кумышева, Ю.А. Убойные качества крупного рогатого скота при 

фасциолезе/ Ю.А. Кумышева // Матер. Юбилейной Всеросс. научн. - практ. конф. 

КБГСХА. -Нальчик, 2006. - С. 186-188. 

225. Кумышева, Ю.А. Пищевые качества субпродуктов крупного рогатого 

скота и их биологические свойства/ Ю.А. Кумышева // Матер. 1 Всеросс. научн. - 

практ. конф. «Роль науки ЮФО в развитии животноводства по реализации 

нацпроекта. Развитие АПК». - Черкесск. - 2006а. - С. 192-194. 

226. Кумышева, Ю.А. Морфологический состав и биологическая ценность 

продуктов убоя при инвазии фасциолеза крупного рогатого скота: дисс. … канд. 

биол. наук: / Кумышева Юлия Александровна. - М., 2009. - 132с. 

227. Кумышева, Ю.А. Морфологическая характеристика говядины при 

дикроцелиозе крупного рогатого скота / Ю.А. Кумышева, A.M. Мазихова // 

"Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - Красноярск. 

- 2009а. - №5. - С. 62-65. 

228. Лавров, Л.И. Зараженность крупного рогатого скота паразитическими 

червями на юге Казахстана / Л.И. Лавров // Матер. научн. конф. ВОГ.-М., 1965. - 

Ч. I. - С. 139-143. 

229. Лайпанов, Б.К. Гельминтозы овец на Северном Кавказе: 

Эпизоотология, меры борьбы и профилактики, ветеринарно-санитарная оценка 

продуктов их убоя: автореф. дисс. ... докт. вет. наук: 03.00.19/ Лайпанов Борис 

Казиевич. - М., 2001. - 55 с.  



201 

 

230. Латыпов, Д.Г. Эпизоотическая ситуация по дикроцелиозу крупного 

рогатого скота в Республике Татарстан / Д.Г. Латыпов, М.Х. Лутфуллин, Г.Н. 

Гайсин // Ветеринарный врач. - 2002. - № 1. - С. 16-18. 

231. Латыпов, Д.Г. Диагностическая эффективность реакции связывания 

комплемента при фасциолезе крупного рогатого скота / Д.Г. Латыпов, М.Х. 

Лутфуллин, P.P. Тимербаева // Ученые записки КГАВМ. - Казань, 2002а, том 172.- 

С.140-144. 

232.  Латыпов, Д.Г. Модифицированный гельминтоовоскопический метод 

для диагностики трематодозов крупного рогатого скота / Д.Г. Латыпов, М.Х. 

Лутфуллин, Г.Г. Горшкова, P.P.Тимербаева // Труды Всероссийского института 

гельминтологии им. К.И.Скрябина. - М., 2003.- Т. 1. - С. 136-145. 

233. Латыпов, Д.Г. Мониторинг эпизоотической ситуации по гельминтозам 

крупного рогатого скота в Республике Татарстан / Д.Г. Латыпов // Матер. третьей 

междунар. конф. - Алматы, 2006. - С. 395 - 396. 

234. Латыпов, Д.Г. Гельминтозы крупного рогатого скота в Республике 

Татарстан / Д.Г. Латыпов // Матер. Всероссийской науч. - практ. конф. - Казань, 

2007. - С.30-32. 

235. Латыпов, Д. Г. Гельминтозы крупного рогатого скота в Республике 

Татарстан (эпизоотология, диагностика и терапия): автореф. дис. … докт. ветер. 

наук: 03.02.11/Латыпов Далис Гарипович. - М., 2010. - 41 с. 

236. Леденева, О.Ю. Мониторинг паразитарных болезней крупного 

рогатого скота в Новосибирской области по данным Новосибирского 

мясоконсервного комбината/ О.Ю. Леденева, Ю.И. Осипова// Матер. межд. 

ветерин. конгресса.-Новосибирск, 2005. - С. 193. 

237. Лейкина, Е.С. Иммунитет при гельминтозах / Е.С. Лейкина //В кн.: 

Основы общей гельминтологии. - М.: Наука, 1976. - Т.З. - С. 89-168. 

238. Лейкина, Е.С. Гельминтозы человека. / Е.С. Лейкина // М.: Медицина, 

1985.- С. 52-69. 

239. Липницкий, С.С. Фауна паразитических червей домашних жвачных 

Республики Беларусь / С.С. Липницкий // Современные паразитологические 



202 

 

проблемы и перспективы: сборник научных трудов конференции, посвящ. 65-

летию каф. мед. биол. и общ. инст. ВГМУ. - Витебск, 1999. - С. 128-133. 

240. Лошкарева, B.B. Распространение трематодозов крупного рогатого 

скота в условиях Среднего Предуралья / В.В. Лошкарева, И.А. Архипов // Теория 

и практика борьбы с паразитарными болезнями. - Вып. 4.- М., 2003.- С.235 - 236. 

241. Лукин, А.К. Значение пастбищ в распространении дикроцелиоза в 

условиях Северной зоны Нижнего Поволжья / Лукин А.К. // Тр. Саратов. НИВС. - 

Саратов, 1977. - С. 44-48. 

242. Луницын, В.Г. Эффективность противопаразитарных препаратов при 

гельминтозах маралов / В.Г. Луницын, П.Н. Мерлич // Журнал Ветеринария. - 

2012. - № 1. -С. 30-32. 

243. Лутфуллин, М.Х. Эпизоотическая ситуация по фасциолезу крупного 

рогатого скота в Республике Татарстан / М.Х. Лутфуллин, Д.Г.Латыпов, Г.Н. 

Гайсин, P.P. Тимербаева // Ветеринарный врач. - 2001. - № 3. - С. 66 - 68. 

244. Лутфуллин, М.Х. Усовершенствование комбинированного 

гельминтоовоскопического метода Щербовича для диагностики трематодозов у 

сельскохозяйственных животных / М.Х. Лутфуллин, Г.Г. Горшкова, 

P.P.Тимербаева // Теория и практика в борьбе с паразитарными болезнями 

(зоонозы). - М. - 2002. - Вып. 3. - С. 203 - 204. 

245. Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология / М.Х. Лутфуллин, 

Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина//  Казань: Идел-Пресс, 2007. - С. 15 - 16 

246. Мазихова, А.М. Влияние трематодозных инвазий на морфологический 

состав крови крупного рогатого скота / А.М. Мазихова, С.А. Беккиева, А.О. 

Юсупов, С.Ш. Чиляев // Вестник КрасГАУ. - 2009. - № 4.- С. 163 - 164. 

247. Макаров, В.В. Эпизоотологические перспективы лейкоза крупного 

рогатого скота / Макаров В.В., Гринишин Д.П.// Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук. - 2005. - № 2. - С. 70-73 

248. Малахов, А.В. Влияние дегельминтизаций против фасциол на 

молочную продуктивность коров / А.В. Малахов //Тез. докл. научн. конф. "Меры 

профилактики и борьбы с трематодозами".- Сумы, 1991.- С. 70 -71. 



203 

 

249. Малкандуева, М.И. Влияние смешанной инвазии фасциолеза и 

дикроцелиоза на мясную продуктивность крупного рогатого скота красной 

степной породы/М.И. Малкандуева, М.Х. Дзуганова, Ю.А. Кумышева, С.А. 

Беккиева// Материалы Межрегион. Интернет-симпозиума «Биоразнообразие и 

экология паразитарных комплексов животных и птиц в экосистеме Северного 

Кавказа». - Нальчик, 2008. - Ч. 2. - С. 86 - 89. 

250. Мамыкова, О.И. Методические положения по количественному 

определению качественному анализу циркулирующих иммунных комплексов в 

сыворотке крови животных при заболеваниях инвазионной этиологии/ 

О.И.Мамыкова. - 1992.- С.127 - 129. 

251. Мантаева, С. Ш. Территориальная активность эпизоотического 

процесса дикроцелиоза крупного рогатого скота в регионе Северного Кавказа./ 

С.Ш. Мантаева, М.А. Шихалиева, З.Х. Аттоева, Л.Ю. Бицуева, А.М. Биттиров// 

Актуальные вопросы ветеринарной биологии.- 2011.- № 2. - С. 35-38.  

252. Марченко, В.А. Структура гельминтоценоза крупного рогатого скота 

Горного Алтая / В.А. Марченко, Е.А.Ефремова, Е.А. Васильева // Российский 

паразитологический журнал. - 2008. - № 3. - С.18-23. 

253. Массино, Б.Г. К изучению гельминтофауны животных Киргизии / Б.Г. 

Массино, В.З. Демидова //Изв. Кирг. филиала АН СССР.1947.- Вып. 4-5.- С. 59-64. 

254. Матчанов, Н.М. Фасциолез и дикро-целиоз в Узбекистане / 

Н.М.Матчанов, В.И. Гетин, С.Г. Улугова, P.P. Муфазалов // Тез. докл. Всес. 

научн. конф. «Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и 

животных». - Сумы, 1991. - С. 76-77. 

255. Мачинский, А.П. Распространение фасциолеза и дикроцелиоза в 

Мордовии / А.П. Мачинский, И.Ф. Марков //Тез. докл. Всес. конф. "Методы 

профилактики и борьбы с фасциолезом и другими трематодозами жвачных в 

обводняемых и осушаемых зонах СССР". - Великие Луки, 1977.- С. 59-60. 

256. Меграбян, Д.С. Лейкоз крупного рогатого скота. 1. Характеристика 

болезни и ее этиологии / Д.С. Меграбян, A.B. Метелев, В.В. Колотвин и др. // 

Российский ветеринарный журнал. - 2006. - №3. - С.5-7. 



204 

 

257. Меграбян, Д.С. Методы диагностики в борьбе с лейкозом КРС / Д.С. 

Меграбян // Ветеринарная патология. - 2009. - № 2. - С. 85-87. 

258. Меньшикова, З.Н. Оценка качества и безопасности продуктов убоя 

при лейкозе крупного рогатого скота. / З.Н. Меньшикова, О.Н. Рудакова // 

Ветеринарная медицина. - 2007. - № 2-3. - С.13 

259. Меньшикова, З.Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя сельскохозяйственных животных при лейкозе. / З.Н. Меньшикова, Т.В. 

Курмакаева, О.Н. Рудакова, М.Ф. Боровков, Б. Абдел Крим // Учебное пособие. -

Москва, 2010. -78 с. 

260. Мигачева, Я.Д. Рекомендации Госагропрома СССР по внедрению 

достижений науки и практики в производство. /Я.Д. Мигачева, Г.А.Котельников. - 

М., 1987. - № 6. - С. 85–87. 

261. Минасян, В.Г. Факторы сдерживающие затухание эпизоотического 

процесса лейкоза крупного рогатого скота на завершающей стадии оздоровления 

хозяйства / В.Г.Минасян, А.В. Судиян // Ветеринарная патология. - 2009. - № 4. - 

85-90. 

262. Мирзаева, К.М. Эффективность препарата неоцид-плюс при лечении 

крупного рогатого скота от гельминтозов./ К.М. Мирзаева, Е.Н.Милаев, Н.Г. 

Гусейнов, Т.И. Мельницкая, А.Х. Манджиев// Ветеринарная медицина. - № 1-2. - 

2009. - С. 60-61. 

263. Мкртчян, М.Э. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

подозреваемых в заболевании лейкозом коров. / М.Э. Мкртчян, Е.В. Максимова, 

Л.В. Губайдуллина, Л.А.Филиппова //Мат. всерос. науч.-метод. конф. - Уфа, 2003. 

- С.100-101  

264. Мкртчян, М.Э. Оценка качества молока, полученного от РИД-

позитивных коров/ М.Э. Мкртчян, А.А. Новых, А.С. Тройникова // Мат. всеросс. 

науч.-прак. конф. «Эффективность адаптивных технологий». - Ижевск, 2004. -  

С.84-85. 

265. Мкртчян, М.Э. Характер иммунных нарушений у коров при лейкозе и 

его ассоциации с паразитозами / М.Э. Мкртчян// - Мат. междунар. симпозиума 



205 

 

«Научные основы обеспечения защиты животных от экотоксикантов, 

радионуклидов и возбудителей опасных инфекционных заболеваний» - Казань, 

2005. - С. 125-129. 

266. Мкртчян, М.Э. Ассоциации гельминтозов крупного рогатого скота в 

различных зонах УР / М.Э. Мкртчян, // Мат. всерос. науч.-прак. конф. 

«Эффективность адаптативных технологий в растениеводстве и животноводстве».- 

Ижевск, 2008. - С.258-260. 

267. Мкртчян, М.Э. Распространение и меры борьбы со смешанными 

гельминтозами / М.Э. Мкртчян // Мат. всерос. науч.-прак. конф. «Эффективность 

адаптативных технологий в растениеводстве и животноводстве». - Ижевск, 2008а. 

- С. 260-264. 

268. Мкртчян, М.Э. Степень распространения эхинококкоза крупного 

рогатого скота в Удмуртской Республике  / М.Э. Мкртчян Е.С. Калинина// Матер. 

межрегион. научно-практ. конфер. «Бактериологическая служба в Удмуртии: 

итоги и перспективы». - Ижевск: ИГМА, 2010. - С.49-52. 

269. Мкртчян, М.Э. Пути проникновения мирацидия и действие 

личиночных стадий F.hepatica на ткани  Lymnaea truncatula и Lymnaea pereger / 

М.Э. Мкртчян, М.Г. Филимон  // Матер. международ. конф.  «Теории и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». -  М.: ВИГИС, 2010а. - С. 286-288. 

270. Мкртчян, М.Э. Определение качества молока и молочных продуктов, 

полученных от РИД-положительных  коров / М.Э. Мкртчян// Матер. 4-ой Всерос. 

научно-практ. (заочная) конф. «Естественные науки и современность: проблемы и 

перспективы исследований (г. Москва, 20-22 сентября 2010г)». - М.: НИИРРР, 

2010б - С. 67-72. 

271. Мкртчян, М.Э. Анализ влияния фасциолеза на продуктивность и 

качества мяса     крупного рогатого скота / М.Э. Мкртчян, И.С.Иванов // Матер. 

Межд.  научно-практ. конф.  «Научное обеспечение инновационного развития 

АПК» - Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010в. - С. 333-335. 

272. Мкртчян, М.Э. Современное состояние проблемы распространения 

эймериозов среди сельскохозяйственных животных в Удмуртской Республике / 



206 

 

М.Э. Мкртчян, Е.С. Климова, А.С. Вострухина // Вестник Ижевской ГСХА. - 

Ижевск, 2012. - Т. 2(31). - С.49-51.   

273. Мкртчян, М.Э. Сезонная динамика гельминто-протозоозов различных 

возрастных групп крупного рогатого скота / М.Э. Мкртчян,  Е.С. Климова,  А.С. 

Вострухина // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 

2012а. - №4/1. - С. 23-25.   

274. Мкртчян, М.Э. Сравнительная оценка экстенсэффективности 

антгельминтиков  / М.Э.Мкртчян, Е.С. Климова // Вестник ветеринарии. - 2013. - 

№ 1(64). - С. 23-25.   

275. Мкртчян, М.Э. Эффективность Klozantin 20%  при гельминтозах 

крупного рогатого скота /М.Э. Мкртчян, Е.С. Климова,  Е.И. Трошин // Вопросы 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2013а. - №1. - С. 109-110.  

276. Мкртчян, М.Э. Химический состав и калорийность различных групп 

мышц при гельминтозах /М.Э. Мкртчян// Ученые записки КГАВМ. - 2013б.- Том 

214. - С. 297-302  

277. Мкртчян, М.Э. Влияние трематодозов на химические и физико-

химические показатели мяса крупного рогатого скота /М.Э. Мкртчян// 

Достижения науки и техники АПК.- 2013в. - № 8. - С. 59-60. 

278. Мкртчян, М.Э. Морфологическая картина крови при инфицировании 

ВЛКРС в условиях УР/ М.Э. Мкртчян, Е.В. Максимова //Сб. «Аграрная наука - 

инновационному развитию АПК в современных условиях»: мат. Всеросс.научно-

практ. конф. - Ижевск, 2013г. - С. 69-73. 

279. Мкртчян, М.Э. Степень распространения трематодозов крупного 

рогатого скота в районах Удмуртской Республики/ М.Э. Мкртчян, Е.С. Климова// 

Мат. 16-ой междун. научно-практ. конф. «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук». - М., 2013д. - С. 190 - 193. 

280. Мкртчян, М.Э. Структура гельминтоценоза крупного рогатого скота в 

Удмуртской Республике / М.Э. Мкртчян // Фундаментальные исследования. - 

2013е. - № 10 (часть 2). - С. 353-356. 



207 

 

281. Мкртчян, М.Э. Степень инвазированности РИД-положительных коров 

/ М.Э. Мкртчян, М.А.Красноперова // Мат. Международной заочной научно-

практической конференции «Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы» (часть 1). - М., 2013ж. - С.22 - 23. 

282. Мкртчян, М.Э. Биологическая ценность мяса при моно- и 

микстинвазиях /М.Э. Мкртчян, С.О.Мовсесян // Российский паразитологический 

журнал. - 2014. - № 3 - С. 59-62. 

283. Мкртчян, М.Э. Эпизоотическая ситуация по гельминтозам крупного 

рогатого скота в Удмуртской Республике /М.Э. Мкртчян, С.О.Мовсесян, И.А. 

Архипов //Российский паразитологический журнал. - 2014а. - № 2. - С. 37-42.   

284. Мкртчян, М.Э. Оценка качества молока при трематодозах и их 

ассоциации /М.Э. Мкртчян, Е.И.Трошин // Ветеринарный врач. - 2014б.  - №.4. - С. 

46-49.  

285. Мкртчян, М.Э. Проявление цитолитического синдрома у бычков при 

трематодозах и их ассоциации М.Э. Мкртчян, Ю.Г.Васильев, Е.И. Трошин 

//Ученые Записки КГАВМ. - 2014в. - т. 220 (4). - С. 168-171. 

286. Мкртчян, М.Э. Иммунный статус  при хронических трематодозах 

печени и их ассоциации /М.Э. Мкртчян, С.О.Мовсесян // Мат. Межд. конф. 

«Систематика и экология паразитов» (21-23.10.2014) Тр. Центр паразитологии.  - 

М.:Товар. науч. изданий КМК, 2014г. - т. ХLV|||. - С.192-195. 

287. Мкртчян, М.Э. Влияние трематод и их ассоциаций на обмен веществ 

зараженных животных /М.Э. Мкртчян// Вестник Ижевской ГСХА. - Ижевск, 

2014д. - № 2(39). - С. 23-25. 

288. Мкртчян, М.Э. Размерно-весовые показатели субпродуктов при 

ассоциации трематод / М.Э. Мкртчян, Е.И. Трошин //Сборник мат. II 

Международного ветеринарного Конгресса VETISTANBUL - 2015 (7-9 апреля 

2015 г.). - Санкт-Петербург: ООО «ТОППРИНТ», 2015. - С. 294-295.  

289. Мкртчян, М.Э. Оценка эффективности фаскоцида при дикроцелиозе и 

его ассоциациях М.Э. Мкртчян, С.О.Мовсесян,  Е.С. Климова //Мат. 



208 

 

Международной научн. конф. ВНИИП им. К.И. Скрябина. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» - М., 2015а.  - С.  263-265. 

290. Мкртчян, М.Э. Возрастная динамика моно- и смешанных инвазий 

крупного рогатого скота. / М.Э. Мкртчян, Е.С. Климова // Вопросы нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. - 2015б. -№ 4.- С. 77-80. 

291. Мкртчян, М.Э. Патогенное воздействие трематод и их ассоциаций на 

организм хозяина /М.Э.Мкртчян, С.О. Мовсесян// Российский паразитологический 

журнал. - 2015в. - № 4. - С. 66-71. 

292. Мкртчян, Ш.А. Селекция сельскохозяйственных животных на 

естественную резистентность // Пути совершенствования продуктивных и 

племенных качеств с.-х. животных в Алтайском крае. - Барнаул, 1990. - С. 147–

152. 

293. Мовсесян, С.О. Фасциолез и дикроцелиоз сельскохозяйственных 

животных в Армении / С.О. Мовсесян, Ф.А.Чубарян, А.Г. Чобанян // Тез. докл. 

Всес. научн. конф. «Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и 

животных». - Сумы, 1991. - С. 79 - 80. 

294. Мовсесян, С.О. Формирование паразитофауны овец в условиях 

содержания на ограниченных пастбищных территориях предгорной зоны 

Армении/ С.О. Мовсесян, Г.А. Бояхчян, Ф.А. Чубарян, Р.А. Петросян, Л.Д. 

Арутюнова, М.А. Никогосян// Российский паразитологический журнал. - 2013. - 

№ 1. - С. 16 - 24 

295. Молокова, Т.В. Морфологические и биохимические показатели крови 

при дикроцелиозе крупного рогатого скота / Т.В. Молокова, Г.А.Горячева, А.А. 

Миронова // Мат. Межд. сбор. научных трудов Донской аграрной научно-практ. 

конф. «Инновационные пути развития агропромышленного комплекса: задачи и 

перспективы» - Зерноград, 2012. - 2012. - С.83 - 85. 

296. Москалик, Р.С. Опыт борьбы с лейкозом в условиях интенсивного 

ведения молочного скотоводства. / Р.С. Москалик, Г.К. Агоп, А.И. Николаева // 

Ветеринария. - 1989. - С. 39-44. 



209 

 

297. Мужжавлев, Е.Ф. Влияние фасциолезной инвазии на частоту 

проявления неспецифических аллергических реакций на туберкулин/ Е.Ф. 

Мужжавлев, Е.Ф. Петров, Х.С. Абдуллаев, И.Б. Сорокина // Тез. докл. научно-

практич. конф. - Иваново, 1995. - С.222.  

298. Муромцев, А.Б. Основные гельминтозы крупного рогатого скота в 

хозяйствах Калининградской области/ А.Б. Муромцев// Наука - производству: V 

международная научно-практическая конференция: материалы. - Гродно, 2002. - 

С. 32-34. 

299. Муромцев, А.Б. Эпизоотология фасциолеза крупного рогатого скота в 

Калининградской области / А.Б. Муромцев // Экология и биотехнология: сборник 

научных трудов / КГУ. - Луга, 2003. - С. 9-13. 

300. Муромцев, А. Б. Основные трематодозы крупного рогатого скота в 

Калининградской области / А. Б. Муромцев // Международный вестник 

ветеринарии. - 2004а. - № 2. - С.33-35 . 

301. Муромцев, А.Б. Новый эффективный препарат "Альвит-суспензия 

10%" при фасциолезе, мониезиозе и стронгилятозах крупного рогатого скота / 

А.Б. Муромцев, М.В. Зайко, В.А. Сидоркин // Вузовская наука - сельскому 

хозяйству : межд. науч.-практ. конф. : сб. ст. Алтайский ГАУ. - Барнаул, 2005. - 

Кн. 2 . - С. 94-96. 

302. Муромцев, А.Б. Основные гельминтозы жвачных животных в 

Калининградской области / А.Б. Муромцев // Ветеринарная практика. - 2008. - 

№3. - С.72-76. 

303. Муромцев, А.Б. Эпизоотология, лечение и профилактика 

трематодозов жвачных и диких копытных животных в Калининградской области / 

А.Б.Муромцев // Международный вестник ветеринарии.-2008а. - №4. - С. 27-29. 

304. Муромцев, А.Б. Основные гельминтозы жвачных животных в 

Калининградской области: автореф. дисс. …докт. ветер. наук: 03.00.19/ Муромцев 

Александр Борисович. - Санкт-Петербург, 2008б. -41 с. 

305. Муромцев, А. Б. Фармакокинетика и сроки выведения остаточных 

количеств оксиклозанида, альбендазола и альбендазола сульфоксида из организма 



210 

 

крупного рогатого скота и овец после применения препарата Гельмицид / А. Б. 

Муромцев, К. Л. Мальцев, А. Д. Смоленков // Ветеринарная патология.- 2008 в. - 

№ 1 (24). - С.171-177. 

306. Муромцев, А.Б. Паразитоценозы домашних и диких жвачных 

животных в Калининградской области. / А.Б. Муромцев// Российский 

паразитологический журнал. - 2014. - № 1. - С. 9-13. 

307. Мухамадиев, С. А. Гельминты крупного рогатого скота и яков 

Таджикистана / С. А. Мухамадиев; под редак. И.Х. Иргашева. - Душанбе-Дониш, 

1981.- 183 с. 

308. Начева, Л.В. Клеточные реакции при гельминтозах /Л.В. Начева, А.В. 

Литягина// Российский паразитологический журнал. -2012. - № 3. - С. 80 -86 

309. Недерева, О.Н. Терапевтическая эффективность препарата Альбен 

форте суспензия при гельминтозах сельскохозяйственных животных / О.Н. 

Недерева, С.Ш. Хайбрахманова // Ветеринария. - 2009. - № 9. - С. 35-38. 

310. Недерева, О.Н. Терапевтическая эффективность препарата фаскоцид 

при трематодозах жвачных/ О.Н. Недерева, С.Ш. Хайбрахманова, Е.С.Енгашева // 

Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: материалы докладов 

научной конференции, ВИГИС. 2010. - С. 319-320. 

311. Никитин, В.Ф. Инвазированность крупного рогатого скота 

гельминтами на орошаемых выпасах / В.Ф. Никитин // Ветеринария. - 1978. -№7. - 

С. 59-61. 

312. Никитин, В.Ф. Гельминтологическая ситуация в хозяйствах с 

различной технологией содержания крупного рогатого скота и роль ассоциации 

гельминтов и простейших в заболевании животных / В.Ф. Никитин, И. Павласек // 

Тр. Всес. ин-та гельминтол. - 1988. - Т. 19. С. 102-110. 

313. Новак, М.Д. Комплексная диагностика фасциолеза крупного рогатого 

скота / М.Д. Новак, Т.С. Золоткова // Матер. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». — М., 2002. — С.226 - 229. 

314. Новак, М.Д. Смешанные инвазии крупного рогатого скота в Рязанской 

области / М.Д. Новак, Е.А. Кононова, C.B. Енгашев // Матер. Московского 



211 

 

Международного ветеринарного конгресса по болезням мелких домашних 

животных. - М., 2008. - С. 148-149. 

315. Новак, М.Д. Распространение и экология гельминтов копытных 

животных в Калининградской области. /М.Д. Новак, А.И. Новак, А.Б. Муромцев, 

В.В. Рыжов// В сб. матер. VIII-ой межд. науч. -практ. конференции «Новости 

прикладной науки -2012» - 2012. - С. 91 - 96 

316. Новых, Н.Н. Молоко и молочные продукты: монография. /Н.Н.Новых, 

М.Э. Мкртчян, М.Р.Кудрин// Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2011.- 140 с. 

317. Ожередова, Н. А. Ветеринарно-санитарная оценка и качественная 

характеристика продуктов убоя овец при дикроцелиозе в зависимости от степени 

инвазии: автореф. дисс. ... канд. вет. наук: 16.00.06 / Надежда Аркадьевна 

Ожередова. - М., 1991. - 17с. 

318. Онуфриенко, М. Э. Возрастная и сезонная динамика фасциолеза 

крупного рогатого скота / М. Э. Онуфриенко // Ветеринария. - 2002. - № 12. - С. 

28-31. 

319. Онуфриенко, М.Э. Эпизоотическая ситуация по фасциолезу крупного 

рогатого скота в Ленинградской области / М. Э. Онуфриенко // Ветеринария. - 

2003. - № 10. - С. 32-34. 

320. Онуфриенко, М. Э. Диагностика фасциолеза крупного рогатого скота / 

М. Э. Онуфриенко // Ветеринария.- 2003а. - № 3. - С. 30-33. 

321. Онуфриенко, М.Э. Производственные и комиссионные испытания 

альбена-П при фасциолезе и парамфистомозе крупного рогатого скота / 

М.Э.Онуфриенко, С.В. Енгашев, Г.Б. Досжанова и др. //Матер, докл. научн. конф. 

"Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями". - М., 2003б. -  Вып. 4. - 

С. 306-307. 

322. Опарин, П.Г. К вопросу эпизоотологии фасциолеза жвачных и меры 

борьбы с ним в условиях Приморского края / П.Г. Опарин // Тез. докл. научн. 

конф. Всес. о-ва гельминтол. - 1960. - С. 136-143. 



212 

 

323. Орлов, И.В. Экономический ущерб от глистных болезней 

животноводству бывшей Тамбовской губернии. / И.В. Орлов // Вестник 

современной ветеринарии. - 1930. - № 2. - С.48-49. 

324. Орлов, И. В. Краткие сведения о гельминтофауне животных в 

Тамбовской губернии / И. В. Орлов // Вести современной ветеринарии - 1930а. - 

№10. - С. 275-276. 

325. Орлов, И.В. Смена пастбищ как метод биологической 

дегельминтизации внешней среды при гельминтозах овец / И.В. Орлов // 

Ветспециалист на соц. стройке.-1931. - №8. - С. 47-52. 

326. Орлов, И.В. Анализ причины падежа ягнят в племсовхозах Северо-

Кавказского края / И.В. Орлов // Овцеводство.-1933. - № 5. - С. 34-38. 

327. Орлов, И.В. Новое в борьбе с гельминтозами овец / И.В. Орлов // М.: 

Сельхозиздат, 1937. - 40 с. 

328. Орловский, В.И. О прогнозировании фасциолеза и пармфистоматозе в 

Белоруссии / В.И. Орловский // Ветеринарная наука производству: материалы 

научной конференции.- Минск, 1984. - Вып. 22. - С. 80-86. 

329. Палимпсестов, М.А. Опыты массовой дегельминтизации крупного 

рогатого скота при фасциолезе (Fasciola gigantica Cobb., 1856) / 

М.А.Палимпсестов // II Вет. спец. на соц. стройке, 1931. - № 1 -2. - С. 31 -46. 

330. Палимпсестов, М.А. К характеристике гельминтофауны домашних 

животных в Мордовской автономной, Куйбышевской и Оренбургской областях / 

М.А. Палимпсестов // Сборник работ по гельминтологии, посвящ. акад. 

К.И.Скрябину. - М.:ВАСХНИЛ, 1937. - С. 454-458. 

331. Панасюк, Д.И. Распространение фасциолеза жвачных в 

Нечерноземной зоне РСФСР / Д.И. Панасюк, В.И. Фетисов // Тез. докл. Всес. 

конф. «Методы, профилактики и борьбы с трематодозами жвачных в 

обводняемых и осушаемых зонах СССР». - Великие Луки, 1977. - С. 73-74. 

332. Панова, Л.Г. Фасциолез сельскохозяйственных животных / Л.Г. 

Панова. - Гос. изд. с/х литер. - М.- Л., 1951. - С. 107. 



213 

 

333. Парчинский, О.Ч. Изучение взаимосвязи между распространением 

лейкоза крупного рогатого скота и фактором внешней среды / О.Ч. Парчинский, 

В.А. Дзенис // Матер. Всесоюз. симпозиума по проблеме лейкозов 

сельскохозяйственных животных. - М., 1972. - С. 121-132. 

334. Петров, A.M. Работа первой Азербайджанской ветеринарно-

гельминтологической экспедиции / A.M. Петров // Образование ветотдела в 

Азербайджанской ССР. - 1930. - №3. - С. 85-96. 

335. Петров, Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные болезни 

сельскохозяйственных животных / Ю.Ф. Петров. - Л.: Агропромиздат, 1988. - С. 

141-157. 

336. Петров, Ю.Ф. Профилактика трематодозов крупного рогатого скота в 

госплемхозах Центрального района Нечерноземья РФ / Ю.Ф. Петров, М.В. 

Курочкина// Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. -М., 2002. С. 

242 - 244.  

337. Петров, Ю.Ф. Профилактика трематодозов крупного рогатого скота в 

Госплемзаводах Центрального района Нечерноземья РФ / Ю.Ф. Петров, М.В. 

Курочкина // Матер, докл. научн. конф. "Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями". - М., 2002а. - Вып. 3. - С. 242-244. 

338. Петров, Ю.Ф. Распространение трематодозов крупного рогатого скота 

в центральном районе Нечерноземья РФ / Ю.Ф. Петров, Х.С. Абдуллаев, В.М. 

Кузнецов, В.В. Кузьмичев, К.М. Садов, О.Р. Еремеева // Труды ВИГИС. - М., 

2006. - С.182-186. 

339. Петров, Ю.Ф. Патогенез при микстинвазии крупного рогатого скота / 

Ю.Ф. Петров, Х.С. Абдуллаев, З.Р. Мухаммедов, В.М. Кузнецов, К.М. Садов, О.Р. 

Еремеева // Труды ВИГИС. - М., 2006а. - Т. 44. - С.177-181. 

340. Петров, Ю.Ф. Динамика биохимических показателей при 

микстинвазии крупного рогатого скота/ Ю.Ф. Петров, Х.С. Абдуллаев, З.Р. 

Мухаммедов, В.М. Кузнецов, К.М. Садов // Ученые записки Казанской ГАВМ. - 

Казань. - 2006б. - Т. 184. -  С.204-210. 



214 

 

341. Петров, Ю.Ф. Влияние дегельминтизаций на физико-химический 

состав мяса крупного рогатого скота./ Ю.Ф. Петров, А.Ю. Гудкова, 

В.М.Кузнецов, Н.Н. Багманова, И.А. Головня, О.Б. Элькинд// Ветеринарная 

патология. -  2009. - №3. - С. 115-119. 

342. Петров, Ю.Ф. Профилактика гельминтозов крупного рогатого скота 

при выпасе их на суходольных пастбищах. / Ю.Ф. Петров, А.Ю. Гудкова, В.Г. 

Никонорова, В.М. Кузнецов  //Ветеринарная медицина. - 2011. - № 3-4. - С. 69-71.  

343. Пилипченко, О.В. Гематологическая картина у коров, больных 

лейкозом / О.В. Пилипченко // Материалы Межрег. научной конф. молодых 

ученых и специалистов системы АПК Приволжского федерального округа. - 

Саратов, 2003. - С. 36-37.  

344. Покровский, В.И. Приобретенный иммунитет и инфекционный 

процесс: научное издание/ В. И. Покровский и др. - М.: Медицина, 1979. - 280 с. 

345. Пономарева, И. С. Динамика инфицированности, биохимический и 

иммунологический тесты при лейкозе коров на южном Урале./ И.С.Пономарева, 

М.В. Сычева// Ветеринарная патология. - 2010. - № 2. –С. 69-71. 

346. Пономаренко, В.Я. Проблема фасциолеза крупного рогатого скота в 

лесостепной зоне Украины и пути ее решения / В.Я. Пономаренко, В.И. Вырка и 

др. // Тез. докл. научн. конф. «Меры профилактики и борьбы с трематодозами».-  

Сумы, 1991. - С. 94-95. 

347. Пономаренко, Д.Г. Лейкоз в структуре основных инфекционных 

патологий крупного рогатого скота Российской Федерации, современная 

эпизоотологическая ситуация по лейкозу КРС в Ставропольском крае/ Д.Г. 

Пономаренко, С.С. Абакин, Е.А. Борщев// Сб. научн. статей по матер. 72-й науч.-

практ. конф. - Ставрополь: СтГАУ, 2008. - С.109-111. 

348. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. - М. - 1988. – 40 с. 

349. Пронин, В. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза органов и туш 

крупного рогатого скота при фасциолезе / В.В. Пронин, А.В. Федотова // 

Ветеринария. - 2004. - № 3. - С. 45-47 . 



215 

 

350. Репетун, В.В. Биологические основы профилактики фасциолеза 

крупного рогатого скота Прибайкалья: дисс. ... канд. биол. наук: 03.00.19 / 

Репетун Валерий Владимирович. - Тюмень, 2005. - 150 c. 

351. Ромашов, В.А. Трематоды копытных животных Воронежской области 

/ В.А. Ромашов, И.Д. Шелякин // Матер, докл. научн. конф. «Ассоциативные 

паразитарные болезни, проблемы экологии и терапии». - М., 1995.- С. 148-150. 

352. Рудакова, О.Н. Оценка качества и безопасности продуктов убоя при 

лейкозе крупного рогатого скота. / Меньшикова З.Н., Рудакова О.Н. // 

Ветеринарная медицина. - 2007. - №№ 2-3. - С.13. 

353. Рудакова, О.Н. Анализ современных методов диагностики и 

ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при лейкозе крупного рогатого скота: 

автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 06.02.05/ Рудакова Оксана Николаевна. - 

Москва, 2010. - 20 с. 

354. Рыболовлев, Н. Е. Эффективность использования нетрадиционных 

способов стимуляции мясной продуктивности: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук: 

06.02.04./ Рыболовлев Николай Евгеньевич. –Ижевск, 2004. -26 с. 

355. Савельев, А.А. Обменные процессы и качество мяса у животных, 

спонтанно зараженных трематодами и на фоне дегельминтизации / А.А.Савельев 

// Труды Всероссийского института гельминтологии. - Москва, 2005. - Т. 41. - С. 

312-317. 

356. Сазанов, А.М. Влияние фасциолеза на привес у телят / А.М.Сазанов // 

Сб. научн-техн. информации ВИГИС. - №7-8. – 1961. - С. 56-60. 

357. Сазанов, А.М. Влияние фасциолеза на молочную продуктивность 

коров / А.М. Сазанов // Тр. ВИГИС. - М. – 1962. - Т. 9. - С. 295-299. 

358. Сайфуллов, И.С. Распространение основных гельминтозов крупного 

рогатого скота в Московской области / И.С. Сайфуллов // Бюлл. Всес. научн. ин-

та гельминтол. - 1970. - Вып. 4.- С. 111-116. 

359. Салимов, Б.С. Особенности эпизоотологии дикроцелиоза крупного 

рогатого скота в Узбекистане / Б.С. Салимов, Ж.Э. Эрназаров //Изд.: Ташкент, 

1968. - С. 102-103. 



216 

 

360. Салимов, Б.С. Дикроцелиоз жвачных в Узбекистане / Б.С. Салимов, 

А.Н. Назаров, Ж.Э. Эрназаров // В кн.: Матер. научн. конф., посвящ. Н.В. 

Баданину (УзНИВИ).-Ташкент, 1968а. - С. 268-269. 

361. Салимов, Б.С. Эпизоотология дикроцелиоза крупного рогатого скота и 

овец/ Б.С. Салимов, Ж.Э. Эрназаров // //Тр. Узб. н.-и. вет. ин-та.-Ташкент, 1971. - 

Т. 1. - Ч. 1. - С. 85-89. 

362. Салимов, Б.С. Продолжительность маритогонии F. gigantica в 

организме крупного рогатого скота / Б.С. Салимов, А. Куприянова, 3. Азимов // 

Тез. докл. конф., посвящ. 100-летию К.И.Скрябина. - Ташкент, 1978. - С. 111.  

363. Самобочий, А.В. К эколого-эпизоотической характеристике основных 

гельминтозов крупного рогатого скота в условиях Алтая / Материалы научно-

практической конференции по проблеме патологии крупных животных.- Уфа, 

2000. - С. 175-176. 

364. Самобочий, А.В. Эпизоотологическая характеристика гельминтозов 

крупного рогатого скота и меры борьбы с ними на Юге Западной Сибири.: 

дисс…. канд. вет. наук: 03.00.19. / Самобочий Анатолий Викторович. - Барнаул. 

2000а. - 171 с. 

365. Сапа, В.А. Влияние новых элементов в системе ветеринарных 

мероприятий на проявление неспецифических туберкулиновых реакций у 

крупного рогатого скота / В.А. Сапа // Матер. XI межд. научно-практ. конф. 

молодых учёных и специалистов Уральской ГАВМ: «Вклад молодых учёных в 

реализацию приоритетного национального проекта развития агропромышленного 

комплекса» - Троицк, 2007. - С. 55-57. 

366. Сапа, В.А. Совершенствование системы ветеринарно-

профилактических мероприятий и её влияние на проявление неспецифической 

реактивности на туберкулин у крупного рогатого скота: автореф. дисс. ... канд. 

ветер. наук: 16.00.03/ Сапа Владислав Андреевич. - Астана, 2010. - 29 с. 

367. Сафиуллин, Р.Т. Распространение и экономический ущерб от 

основных гельминтозов жвачных животных // Ветеринария. 1997.- № 6. - С. 28 - 

32.  



217 

 

368. Сафиуллин, Р.Т. Комплексный подход к борьбе с паразитарными 

болезнями жвачных животных: научное издание / Р.Т. Сафиуллин // Ветеринария. 

- 2005. - № 8. - С. 8-11 .  

369. Сафиуллин, Р.Т. Эффективность альбена-супер и суспензии 

фаскацида при фасциолезе и стронгилятозах пищеварительного канала крупного 

рогатого скота : научное издание / Р.Т. Сафиуллин, К.А. Хромов, Е.П.Гуринович 

// Ветеринария. - 2005а. - № 6. - С. 33-36. 

370. Сафиуллин, Р.Т. Ущерб от смешанной инвазии коров и молодняка 

крупного рогатого скота, вызванной фасциолами и стронгилятами 

пищеварительного тракта / Р.Т. Сафиуллин, К.А. Хромов // Российский 

паразитологический журнал. - 2009. - №  2. -  С.81-85 

371. Сафронов, М.Г. Гельминтофауна сельскохозяйственных животных в 

Якутской АССР // Сб. тр. Якутской НИВС - 1958. - Вып. 1.- С. 78-83. 

372. Сафронов, М.Г. Основные гельминтозы крупного рогатого скота и 

лошадей в Якутской АССР / М.Г. Сафронов // Сб. тр. Якутского НИВС.- Вып. 1.- 

1963.- С. 94-116. 

373. Свириденко, Г.М. Лейкоз скота и безопасность молочных продуктов/ 

Г.М. Свириденко, Е.Г. Семенова// Молочная промышленность. - 2003. - №7. - С. 

8-10. 

374. Синицин, Д.Д. Лиственница (Fasciola hepatica) в Московской 

губернии / Д.Д. Синицин //Прилож. к 314 докл. губ. земск. упр. - М. - 1915. - С. 42. 

375. Синович, Я.И. О некоторых гельминтозах Камчатской области / Я.И. 

Синович, Л.М. Зелинский // Сб. Природно-очаговые инфекции инвазии Дальнего 

Востока, 1974. - Вып. 3. - С. 114-118. 

376. Скрябин, К.И. К характеристике гельминтофауны домашних 

животных Туркменистана: автореф. дис. магистра вет. наук. / Константин 

Иванович Скрябин.- Юрьев, 1916. - 38 с. 

377. Скрябин, К.И. К фауне паразитических червей пустынь и степей 

Туркестана / К.И. Скрябин // Тр. гос. инс-та эксперим. ветеринарии, 1924. -Т. 2. - 

С. 78-91. 



218 

 

378. Скрябин, К.И. Вторая гельминтологическая экскурсия в 

Дорогобужский уезд Смоленской губернии. / К.И. Скрябин, Г.Г. Виттенберг // В 

кн. "Деятельность двадцати восьми гельминтол. экспедиций в СССР (1919-1925)". 

- М., 1926. - С. 255-256. 

379. Скрябин, К.И. К познанию паразитических червей Смоленской 

губернии / К.И. Скрябин, М.Н. Верещагин // Науч. изв. Смоленск. гос. ун-та.-

1926а. - Т. 3. - Вып. 1.- С. 109-111. 

380. Скрябин, К.И. К познанию гельминтофауны Иваново-Вознесенской 

губернии / К.И. Скрябин, P.C. Шульц // Вестник современной ветеринарии. - 1928. 

- № 21. - С. 627-629. 

381. Скрябин, К.И. Фасциолезы животных и методы борьбы с ними / К.И. 

Скрябин, P.C. Шульц - М.: Изд-во Сельхозгиз, 1935. - С. 78-84. 

382.  Скрябин, К.И., Шульц Р. С. Гельминтозы животных и методы борьбы 

с ними / К.И. Скрябин, P.C. Шульц.  - М.: Сельхозгиз., 1935а. - С. 78-84. 

383. Скрябин, К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка 

/ К.И. Скрябин, P.C. Шульц. - М.: Изд-во Сельхозгиз., 1937. - 723 с. 

384. Смирнов, Ю. П. Эпизоотология лейкоза крупного рогатого скота в 

ассоциации с другими инфекциями / Ю.П. Смирнов // Вестник РАСХН. - 2004. - 

№ 2. - С. 62-65.  

385. Смирнов, A.M. Контроль качества и безопасности мяса и 

мясопродуктов / А.М.Смирнов // Ветеринария. - 2006. - №8. - С. 3-5. 

386.  Смирнов, Ю.П. Некоторые гематологические показатели у коров в 

бессимптомной стадии развития лейкозного процесса / Ю.П. Смирнов, 

И.Л.Суворова // Ветеринарная патология. - 2009. - № 1. -С. 26-29. 

387. Смирнова, В.Н. Ветеринарно-санитарная оценка продукции при 

лейкозе. / В.Н. Смирнова // Ветеринарный консультант. - 2001. - № 5. - С. 23-24. 

388. Снежнов, Н.И. Биологические свойства молока и его роль в 

распространении возбудителя лейкоза КРС / Н.И. Снежнов, М.И. Гулюкин, 

Л.Г.Бурба, А.В. Васин // Ветеринария. - 1991. - №11. - С.30. 

389. Соколов, Д.С. Краткий аналитический обзор состаяния изученности 

http://nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/pages/2005/s200.htm


219 

 

проблемы ветеринарно-санитарной оценки мяса при лейкозе крупного рогатого 

скота./ Д.С. Соколов // Матер. межд. ветерин. конгресса.- Новосибирск, 2005. - С. 

200.  

390. Сорокина, Н.П. Анализ заболеваемости крупного рогатого скота 

фасциолезом в хозяйствах Московской области / Н.П. Сорокина, И.А. Молчанов 

//Матер, докл. научн. конф. "Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями". - М., 2003. - Вып. 4. - С. 428-430. 

391. Сорокина, Н.П. Эпизоотологический анализ биотического потенциала 

фасциолы (F. hepatica L. 1758) в Центральном регионе России: автореф. дисс. ... 

канд. вет. наук: 16.00.03, 03.00.19 / Наталья Петровна Сорокина. - М., 2004. - 20 с. 

392. Сорокина, Н.П. Распространение фасциолеза у животных в разных 

странах мира. Н.П. Сорокина, И.А. Молчанов // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. М., 

2006. - Т.42 - С.322 - 335. 

393. Степанов, И.А. Гельминтофауна крупного рогатого скота в 

Мордовской АССР / И.А. Степанов // Тр. Всес. ин-та гельминтол.- М., 1962. - Т. 9. 

- С. 120-125. 

394. Степанов, И.А. Влияние возраста хозяина на размеры фасциол и их 

плодовитость / И.А. Степанов //Тез. докл. Всес. конф. "Методы профилактики и 

борьбы с фасциолезом и другими трематодозами жвачных в обводняемых и 

осушаемых зонах СССР". - Великие Луки, 1977.- С. 37-39. 

395. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока 

и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Внедрен 01.05.2014.  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.eurasiancommission.org/,http://www.consultant.ru/document  

396. Титов, В.Н. Методические и диагностические аспекты исследования 

аминотрансфераз / В.Н. Титов, Н.А. Быкова // Лабораторное дело. - 1990. - № 8. - 

С. 4-12. 

397. Тимербаева P.P. Фасциолез крупного рогатого скота в Республике 

Татарстан (эпизоотология, диагностика и терапия): Автореф. дис. ... канд. ветер. 

наук: 03.00.19/ Тимербаева Pазилия Pустамовна.  - Н.-Новгород, 2003. - 23 с. 

http://www.eurasiancommission.org/,http:/www.consultant.ru/document


220 

 

398. Тимербаева, Р.Р. Распространение гельминтозов сельскохозяйственных 

животных в Республике Татарстан / Р.Р. Тимербаева, А.М. Идрисов, Д.Г. Латыпов 

// Ученые записки КГАВМ. - 2008. - Т. 192. - С. 148-152. 

399. Токобаев, М.М. Трематоды фауны Киргизии / М.М. Токобаев, 

Н.Т.Чибиченко. - Фрунзе: Илим, 1978. - 233 с. 

400. Томских, П.П. Фауна паразитических червей овец и крупного 

рогатого скота Челябинской области / П.П. Томских // Сб. научн. работ Сиб. 

НИВИ, 1956. - Вып. 6. - С. 237-240. 

401. Тощев, А.П. К гельминтофауне крупного рогатого скота Дальнего 

Востока / А.П. Тощев // Труды Дальневосточного института экспериментальной 

ветеринарии. 1930. - Вып. 6. - С. 122-128. 

402. Тощев, А.П. Гельминтофауна домашних животных Восточной Сибири 

/ А.П. Тощев // Тр. Иркутск. НИВС. 1949. - Вып. 1. - С. 134-171. 

403. Туник, А.Н. Обеспечение эпизоотологического и ветеринарно-

санитарного благополучия Москвы / А.Н.Туник // Труды ВНИИВ СГЭ. 

«Проблемы ветеринарной санитарии и экологии». М. - 2006. - Т. 118. - С. 12-17. 

404. Турицына, Е.Г. Морфология сельскохозяйственных животных / 

Е.Г.Турицына. -  КрасГАУ, 2007.- 625с. год [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.kgau.ru/distance/resources/turitcyna/01_04b.html 

405. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе». Москва, Кремль. 13 мая 2000 года // Российская газета. - 2000. - №№ 92-

93. -  16 мая.  

406. Указ Президента Российской Федерации от 19 января 2010 г. N 82 "О 

внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849, и в Указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти" / Российская газета. - 2010. -  № 10. 

- 21 января. 

http://www.kgau.ru/distance/resources/turitcyna/01_04b.html


221 

 

407. Ульянов, П.В. К эпизоотологии некоторых гельминтозов 

сельскохозяйственных животных на юге Казахстана / П.В. Ульянов //Тр. Казах. 

научно-иссл. вет. ин-та, 1961. - Т. 10. - С. 697-700. 

408. Уразбаев, Г.А. Распространение, сезонная и возрастная динамика 

дикроцелиоза жвачных животных в условиях внутреннего Тянь-Шаня / 

Г.А.Уразбаев //Матер, научн. конф. ВОГ.- М., 1977. - Вып. 29. - С. 156-162. 

409. Успенский, А.В. Современная ситуация по паразитозам и меры 

борьбы с ними в России и странах СНГ (по материалам Координационных 

отчетов) / А.В. Успенский, Е.И. Малахова, Т.А. Ершова // Российский 

паразитологический журнал.- 2014. - № 2. - С. 43-51. 

410. Ушакова, Л.В. Степень инвазированности крупного рогатого скота в 

ООО «Лодос» Дебесского района /Л.В. Ушакова, М.Э. Мкртчян// Сборник трудов 

ИжГСХА. - Ижевск, 2009. - С. 104-107 

411. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" // Российская газета. - Федеральный выпуск 

№ 6338. - 2014. - 24 марта.  

412. Фетисов, В.И. К эпизоотологии дикроцелиоза овец на Северном 

Кавказе / В.И. Фетисов //Бюл. Всес. ин-та гельминтологии - М., 1974. - Вып. 13. - 

С. 127-132. 

413. Хазанов, А.И. Функциональная диагностика заболеваний печени / 

А.И. Хазанов. - М.: Медицина, 1988. - 320 с. 

414. Хазимухаметова, И.Ф. Лечение коров при гепатозе./  

И.Ф.Хазимухаметова, Р.Р. Идрисова // Ветеринария. - 2008. - № 5. - С. 39-42 

415. Хлопицкий, В.П. Ивермаг предотвратит потери / В.П. Хлопицкий, Р. 

Т. Сафиуллин // Животноводство России. - 2004. - № 9. - С. 47 .  

416. Хуклаева, М.Г. Эпизоотология фасциолеза жвачных животных в 

Чеченской Республике / М.Г. Хуклаева //Российский паразитологический 

журнал.- 2009. - № 4. - С. 63-66. 



222 

 

417. Цалиев, Б.З. Влияние различных факторов на уровень 

иммуноглобулинов в сыворотке крови с.-х. животных / Б.З.Цалиев, В.Б. Гасиев, 

Ю.И. Федоров // Тр. ВИЭВ. - Т. 67. - М., 1968. - С. 44 - 50. 

418. Царев, Ю.П. Применение препарата иммунопаразитан и цеолита 

сахоптина в комплексе оздоровительных противолейкозных мероприятий / 

Ю.П.Царев // Матер. межд. ветеринарного конгресса.- Новосибирск, 2005. - С. 

167. 

419. Чарыев, О. Трематодозы жвачных и их распространение в зоне 

орошения и обводнения земель Туркменской ССР / О. Чарыев, Е.П. Чарыева // 

Тез. докл. научн. конф. «Меры профилактики и борьбы с трематодозами». Сумы, 

1991. - С. 123-124. 

420. Чеботарев, P.C. Методы изучения паразитологической ситуации и 

борьбы с паразитозами с.-х. животных. / P.C. Чеботарев // Изд-во АН УССР: Киев, 

1961. - С. 314-315. 

421. Чеботарев, P.C. Мероприятия по борьбе с паразитозами 

сельскохозяйственных животных в условиях БССР / P.C. Чеботарев // Тез. докл. 

научн.-произв. конф. по совершенству, методов борьбы с паразитозами с-х 

животных. - Минск, 1966. - С. 6-14. 

422. Чилаев, С.Ш. Фауна гельминтов крупного рогатого скота./ 

С.Ш.Чилаев, А.М. Биттиров, Л.З. Шекихачева// Вестник КрасГАУ. - 2008.- № 2.- 

С.177-179 

423. Чурина, Н. Эпизоотология фасциолеза мелкого и крупного рогатого 

скота на Среднем Урале / Н. Чурина, А. Русакова // Матер, научн. конф. ВОГ.-

М.,1979. - Вып. 36.- С. 150-152. 

424. Чухлебова, О.М. Фармакологическая коррекция обменных процессов 

у крупного рогатого скота при гельминтозах и антигельминтной терапии: дисс. … 

канд. ветер. наук: 06.02.03, 03.02.11 / Чухлебова Олеся Митрофановна. - Воронеж 

2012. - 122 с.  



223 

 

425. Шакиров, А. Б. Гельминты и гельминтозы крупного рогатого скота в 

Кыргызской Республике и меры борьбы с ними : дисс. ... докт. ветер. наук: 

03.00.19/ Шакиров Азизбек Бакаевич. - Бишкек, 2004. - 275 c.,  

426. Шахурина, Е.А. Гельминтофауна крупного рогатого скота в 

Узбекистане / Е.А. Шахурина, А.А. Тухманянц // Тез. докл. научн. конф. Всес. 

общ-ва гельминтол. - М., 1962. - Ч. 1. - С. 316-319. 

427. Шевкопляс, В.Н. Особенности проявления эпизоотического процесса 

паразитарных болезней сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае 

при комплексном решении проблемы их распространения/ В.Н.Шевкопляс, В.Г. 

Лопатин // Ветеринария Кубани. - 2011. - № 1. -  С.3-6. 

428. Шелякин, И.Д. Основные трематодозы домашних животных в 

Воронежской области / И.Д. Шелякин //Матер, докл. научн. конф. "Актуальные 

вопросы теоретической и прикладной трематодологии и цестодологии". - М., 

1997. - С. 168-170. 

429. Шелякин, И.Д. К эпизоотологии и эпидемиологии некоторых 

гельминтозов в Воронежской области / И.Д. Шелякин, В.А. Степанов // Матер. 

докл. науч. конф. "Теория и практика борьбы с паразитар.болезнями".- М., 1999. - 

С. 309-311. 

430. Шелякин, И. Д. Особенности краевой эпизоотологии дикроцелиоза и 

фасциолеза домашних и диких копытных животных в Воронежской области: 

сборник научных трудов / И.Д. Шелякин // Ученые записки Витебской 

государственной академии ветеринарной медицины. - Витебск,  2000. - Т. 36. -Ч.1. 

- С. 111-112 

431. Шелякин, И.Д. Трематодофауна копытных животных в Воронежской 

области и биохимические показатели крови коров при фасциолезе./ И.Д.Шелякин, 

В.Н. Кузьмичева// Российский паразитологический журнал.- 2008.- № 3.- С. 36-40 

432. Шелякин, И.Д. Метаболическая активность крови крупного рогатого 

скота при фасциолезе / И.Д. Шелякин, В.Н. Кузьмичёва, И.Ю.Венцова //Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. - 2011. - № 3 (30). - С. 

62-64 



224 

 

433. Шелякин, И.Д. Трематодофауна копытных животных в Воронежской 

области./ И.Д. Шелякин// Ветеринарная патология.- 2012.- № 1.- С.133-134. 

434. Шелякин, И.Д. Метаболические изменения некоторых ферментов в 

организме крупного рогатого скота при фасциолезе. / И.Д. Шелякин, 

И.Ю.Венцова// Российский паразитологический журнал.- 2013. - № 2.- С. 77-82. 

435. Шемякова, С.А. Производственные испытания препаратов 

Гельмицид-гранулы и Гельмицид-таблетки при паразитарных инвазиях крупного 

и мелкого рогатого скота / С.А.Шемякова, К.Л. Мальцев, Ю.Н. Волобуев, В.П. 

Кононов, Л.Н.Батищев // Ветеринарная медицина. - 2008. - №№ 2-3. - С. 21-22. 

436.  Шемякова, С.А. Особенности эпизоотологии фасциолеза крупного 

рогатого скота в Нижегородской области / С.А.Шемякова // "Ветеринарная 

патология". - 2009. - № 2.- С.107-108. 

437. Шемякова, С.А. Коррекция иммунной системы после 

дегельминтизации при фасциолезе крупного рогатого скота. / С.А.Шемякова // 

Ветеринария. - 2012. - № 3. - С. 33-34. 

438. Шеронов, С.Н. Формирование паразитарной системы в организме 

крупного рогатого скота при выпасе их на различных лугах и изыскание средств 

дегельминтизации их при микстинвазии : дис. ... канд. вет. наук : 03.00.19 : / 

Шеронов Сергей Николаевич. - Иваново, 2005. - 166 c. 

439. Шипшев, Б.М. Эпизоотология фасциолеза жвачных животных в 

Кабардино-Балкарской республике и совершенствование мер борьбы с ними: 

автореф. дис…. канд. вет. наук./ Шипшев Б.М. - Иваново, 1998. - С. 23. 

440. Ширванян, А.Ю. Гематоморфологические изменения картины крови у 

коров на различных стадиях развития лейкозного процесса/ А.Ю.Ширванян // 

Известия Государственного аграрного университета Армении - 2006. - №2. - С. 

10-14. 

441. Ширитова, Л.Ж. Товарно-технологическая и санитарная оценка 

продуктов убоя при фасциолезе крупного рогатого скота: автореф. дисс. ... канд. 

биол. наук:  03.00.19 / Ширитова Лариса Жантемировна. - Махачкала, 2006. - 22 с. 



225 

 

442. Шихалиева, М.А. Динамика сезонной восприимчивочти к смешанной 

инвазии трематодозов овец и крупного рогатого скота. /М.А.Шихалиева, М.И. 

Биттирова, З.Х. Юсупова,  А.М.Биттиров.//Актуальные вопросы ветеринарной 

биологии. - 2011. - № 4.- С. 22 - 26. 

443. Шихалиева, М.А. Структура паразитоценозов равнинного пояса 

региона Северного Кавказа./ М.А. Шихалиева, Ж.А. Атабиева, И.В. Колодий, 

А.М. Биттиров, М.М. Сабрашева, М.М. Бичиева, А.М. Биттиров.// Ветеринарная 

патология.-  2012.- № 2.- С.109-113. 

444. Шихалиева, М.А. Сезонная динамика зараженности овец и крупного 

рогатого скота смешанной инвазией, вызванной  Fasciola hepatica и Dicrocoelium 

lanceatum, в условиях Северного Кавказа./ М.А. Шихалиева, М.И.Биттирова, С.Ш. 

Мантаева, З.Х. Юсупова, С.Ш. Чилаев// Российский паразитологический журнал. 

- 2014. - № 1. - С. 81-84. 

445. Шихалиева, М.А. Численность и ассоциации паразитов у крупного 

рогатого скота и коз в регионе Северного Кавказа. /М.А. Шихалиева, 

М.И.Биттирова, С.Ш. Мантаева, З.Х. Юсупова, С.Ш. Чилаев// Российский 

паразитологический журнал. - 2014а. - № 4.- С. 16-22. 

446. Шульц, Р.С. Материалы к изучению гельминтофауны животных 

Башкирии/ Р.С. Шульц, М.П. Гнедина, А.Н. Каденации // Тр. Башкир. гельминтол. 

экспедиции. - Уфа, 1938. - С. 18-37. 

447. Шульц, Р.С. Организация противогельминтозных мероприятий в 

Казахстане Текст. / Р.С. Шульц // Вестн. с.х.н. Алма-Ата, 1958. - № 5-6. - С. 81-86. 

448. Шульц, Р.С. Проблема вирулентности и инвазивности гельминтов / 

Р.С. Шульц, Э.А. Давтян // Изв. АН. Арм.СССР. -1959. - Т. 12. - № 9. - С. 13-17. 

449. Шульц, Р.С. О проблеме иммунологической толерантности в 

гельминтологии / Р.С. Шульц, Э.Х. Даугалиева // Материалы к семенару-

совещанию по борьбе с гельминтозами с.-х. животных. - Алма-Ата, 1968. - С.179-

183. 

450. Шустрова, М.В. Основные гельминтозы крупного рогатого скота и 

пушных зверей в Северо-Западном регионе/ М.В. Шустрова, И.В. Кольцов, 



226 

 

И.В.Доронин //Матер, докл. научн. конф. "Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями". - М., 2002. - Вып. 3. - С. 393-395. 

451. Щекотуров, В.Л. Эпизоотология фасциолеза крупного рогатого скота 

в хозяйствах Вологодской области: Тез.докл. обл. науч.-произ. конф. веет. 

работников. - 1986. - С.31-32. 

452. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в 

Удмуртской Республике за 2014 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vetupr.org.ru/system/files/doc/PEM/tablica_po_leykozu_godovaya_2014.pdf    

453. Ямов, В.З. Ассоциации инвазионных болезней животных в 

Тюменской области, новые средства терапии и профилактики / В.З. Ямов, 

Г.С.Сивков, В.Н.Домацкий и др.// Проблемы энтомологии и арахнологии. - 

Тюмень. - 1997. - №38. - С. 237-244. 

454. Яременко, Н.А. Эпизоотология гельминтозов на пастбищах / 

Н.А.Яременко, И.Ф. Кленова, В.В. Горохов, У.Г. Тайчинов // Ветеринария. - 2000. 

- № 7. - С. 3-5. 

455. Яременко, Н.А. Эпизоотологический анализ фасциолеза крупного 

рогатого скота / Н.А. Яременко, И.Ф. Кленова, В.В. Горохов, Н.П. Сорокина, 

И.А.Молчанов // Ветеринария. - 2005. - № 4. - С.30-31. 

456. Ярошевич, А.Н. Трематодозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

юга Тюменской области : дис. ... канд. вет. наук : 03.00.19/ Ярошевич Анна 

Николаевна - Тюмень, 2004. - 120 c. 

457.  Ятусевич, А.И. Сравнительная эффективность антгельмитиков при 

фасциолезе крупного рогатого скота / А.И. Ятусевич и др. // Тез. докл. научн. 

конф. "Меры борьбы и профилактики с трематодозами человека и животных". 

Сумы, 1991. - С. 136-137. 

458. Akahane, Н. Patterns of the variation of Fasciola sp. in Japan. III. 

Comparative in cattle, goat and rabbit / H. Akahane, V. Harada, T. Oshima // Jap. J. 

Parasitol. - 1970. - V. 19. - № 6. - P. 619-627. 

http://vetupr.org.ru/system/files/doc/PEM/tablica_po_leykozu_godovaya_2014.pdf


227 

 

459. Angelowski, T. Epizootologija na dicroceliozata vo sr. Makedonija / 

T.Angelowski, A. Ilijev, Z. Madzirov // Maked. na naukite I umjetnosti. - 1969.- № l. - 

P. 59-68. 

460. Beier, D. Blutserologische, pathologischhistologische und hamatologische 

Untersuchungen an mit bovinem Leukosevirus infizierten tumorosen Rindern. / D. 

Beier, E. Starick, W. Wittmann, B. Nitschke // Arch. Exper. Vet. Med. -1987. -V. 41.- 

P. 763-766. 

461. Bennema, S. C. Relative importance of management, meteorological and 

environmental factors in the spatial distribution of Fasciola hepatica in dairy cattle in a 

temperate climate zone. / S. C. Bennema, et al. // Int. J. Parasitol. - V. 41.- 2011. - P. 

225-233. 

462. Beveridge, R.B. Besier Veterinary parasitology in Australia - A short 

history. / R.B. Beveridge //Veterinary Parasitology. - Volume 195. - Issues 3-4. - 2013. - 

P. 218-222 

463. Boray, J.C. The potential impact of exotic lymnaca Spp; en fascioliasis in 

Australasis. / J.C. Boray //Vet. Parasitol. - 1978. - V. 4. -  №2. - P. 127-141. 

464. Borgsteede, F.H.M. Parasites, Internal: Liver Flukes./ F.H.M.Borgsteede // 

Encyclopedia of Dairy Sciences. Second edition. - Academic Press is an imprint of 

Elsevier. - Oxford, UK. - 2011.- V. 2. - P. 264-270. 

465. Brandon, R.B. Observations on blood leucocytes and lymphocyte sabsets in 

sheep infected with bovine leukaemia virus : A progressive study / R.B. Brandon, M.H. 

Gatei, H.M. Nait // Veter. Immunol. Immunopulhol. - 1989. - V. 23. - P. 15-27. 

466. Brennan, G. P. Understanding triclabendazole resistance. / G.P. Brennan, et 

al. //Exp. Mol. Pathol.- 2007. - V. 82.- P. 104-109. 

467. Bush, R.K. Response to corticosteroids in the hypereosinophilic syndrome / 

R.K. Bush, M. Geller, W.W. Busse // Arch. Intern. Med.- 1978. - V. l38.-P. l244 

468. Buttervorth, A.E. Eosinophils as mediators antibodydependent damage to 

schistosomula / A.E. Buttervorth, R.F. Sturrock // Nature. - 1975. - V. 256. - P. 727 - 

729. 



228 

 

469. Capron, M. L'eosinophile: recepteurs et mйdiateurs / M. Capron, V.Gruart 

// Rev. Fr. Allergol.- 1990. - V. 30. - № 2. - P. 71 - 75. 

470. Claridge, J. Fasciola hepatica is associated with the failure to detect bovine 

tuberculosis in dairy cattle // J. Claridge, P. Diggle, C. M. McCann, G.Mulcahy, R. 

Flynn, J. McNair, S. Strain, M.Welsh, M.Baylis & D. J.L. Williams // Nature 

Communications.-3. - Article number: 853. Published: 22 May 2012 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n5/full/ncomms1840.html 

471. Daniel, R. Control of Bovine Fasciolosis / R. Daniel // Cattle Practice. - 

2004. - № 12. - P. 161-166. 

472. Dittmar, K. The Presence of Fasciola hepatica (Liver-fluke) in Humans and 

Cattle from a 4,500 Year Old Archaeological Site in the SaaleUnstrut Valley, Germany. 

/ K. Dittmar, W.R. Teegen //Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. - Vol. 98 (Suppl. 

I). - 2003. - P. 141-143. 

473. Dwinger, R.H. Fascioliasis in beef cattle in North Western Argentina. / 

R.H. Dwinger, P.D. Leriche, G.I. Kuhne // Trop. Anim. Hlth. Prod.- 1982   - V. 14 (3).-

Р. 167-171. 

474. Egerton, J.R. Avermectin, a new family of potent anthelmintic: Efficacy of 

the Bla component / J.R. Egerton, D.A. Ostrind, L.S. Blair // Antimicrob. Agents 

Chemother. - 1979. - V.15 - №3. - P.372-378. 

475. Encyclopedia of Dairy Sciences. Second edition. / Еditor-in-chief John W. 

Fuquay//Academic Press is an imprint of Elsevier. - Oxford OX5 1GB, UK. - 2011. - 

V.1. - P. 34-41.  

476. Evermann, J.F. Transmission of bovine leukosis virus by blood inoculation 

/ J.F. Evermann, R.F. Digiacomo, J. Ferrer, S.M. Parish // Amer. J. Veter. Res. - 1986. - 

V. 47. - P. 1885-1887. 

477. Fechner, H. Provirus variants of the bovine leukemia virus and their relation 

to the serological status of naturally infected cattle. / H. Fechner, P. Blankenstein, A.C. 

Looman, J. Elwert, L. Geue, C. Albrecht, A. Kurg, D. Beier, O. Marguardt, D. Ebner. // 

Virology. - 1997. - V. 273. - P. 261-269. 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n5/full/ncomms1840.html


229 

 

478. Fetterer R.H., Rew R.S., Knight R.A. Comparative efficacy of albendasole 

against Fasciola hepatica in calves and sheep //Vet. Parasitol. -1982. - N2. - P.309-316. 

479. Fisher, M.S. Hepatic Fascioliasis. Manual of tropical veterinary 

parasitology, 1st ed., C.A.B. / M.S. Fisher, R.R. Say //International Cambrian printers. - 

UK. - 1989. - Р. 243-249. 

480. Fitzpatrick, J.L. Global food security: The impact of veterinary parasites 

and parasitologists / J.L. Fitzpatrick // Veterinary Parasitology. - V. 195. - Issues 3-4, 

2013.-  P. 233-248. 

481. Fudenberg, H.H. Primary immunodeficiencies: Report of a World Health 

Organization Committee / H.H. Fudenberg, R.R.A.Good, H.C. Goodman et al. // 

Pediatrics. - 1971. - Vol. 47. - № 3. -  Р. 927 - 939. 

482. Gemechu, B. A preliminary survey of bovine fascioliasis in Ethiopia. / B. 

Gemechu, E. Mamo // Eth. J. Agri. Sci.- 1979.- N 1. - Р. 5-12 

483. Graber, M. Helminths and helminthiasis of domestic and wild animals in 

Ethiopia / M. Graber //Revue Elev. Med. Vet. Pays Trop. - 1978. - V. 1. - P. 13-95. 

484. Guralp N.D., Tinar R. Trematodiasis in Turkey: comporative efficacy of 

triclabendazole and noclofolan against natural infections of Fasciola hepatica //J. 

Helminthol. - 1984. - V.58. - N2. - P. l13-116. 

485. Gustot ,T. Mechanisms, consequences and management of infections in 

liver disease / T. Gustot, R. Moreau // J. Postgraduate course: management of acute 

critical conditions in hepatology. - 2010. - P. 53 - 61. 

486. Hankiewicz, I. Die Aktivitat der Serum-Transaminasen (GOT und GPT) 

bei Fasciolose der geschlachteten Rinder/ I. Hankiewicz, K. Hankiewich // Wien. 

Tilrarstl. Machr. - 1964. - V. 51. - №3.- P. 145-151.  

487.  Hanna, R.E.B. Fasciola hepatica: Histological demonstration of apoptosis 

in the reproductive organs of flukes of triclabendazole-sensitive and triclabendazole-

resistant isolates, and in field-derived flukes from triclabendazole-treated hosts, using in 

situ hybridisation to visualise endonuclease-generated DNA strand breaks. / R.E.B. 

Hanna, F.I. Forster, G.P. Brennan, I. Fairweather //Veterinary Parasitology. - Volume 

191. - Issues 3-4. - 2013. - P. 240-251.  



230 

 

488. Hammond, J.A. The pathogenic effect of experimental infections with 

Fasciola gigantica in cattle / J.A. Hammond, M.M.N. Sewell //Brit. Vet. J. - 1974. - V. 

130. - N 5.- P. 453-465 

489. Herlich H. Anthelmintic efficacy of albendazole in cattle //Amer. J. Vet. 

Res.1977. - V. 38. - N 8. - P. 1247-1248. 

490. Hoover, R.C. Seasonal transmossion of Fasciola hepatica to cattle in north 

western United States / R.C. Hoover, R.F. Lincoln et. at. // J. Amer. Vet. Med. Assoc. - 

1984. - V. 184.- № 6. - P. 695-698. 

491. Johnson, E.G. Perfomance of feedlot cattle with parasite hardens treated 

with anthelmintics / E.G. Johnson, W.K. Rowland, G.L. Zimmerman, et at.// 

Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarians. - 1999. - V. 20. 

- N 4.- P. 116-123. 

492. Kimura, S. Morphological observation on liver fluke detected from 

naturally infected carabacs in the Philippine / S. Kimura, A. Shimizu, J. Kemeno // Sei. 

Rep. Fac. Arg. Kobe Univ. 1984. - V. 16.- № 1. - P. 353-357. 

493. Luong, T.T. Assesment of fasciolicides and experimental results in cattle in 

Vietnam / T.T. Luong, V.P. Doah, N. Anderson //Khoa Hoc Ky Thuat Thu Y. -1997. - 

V. 4. - N 3.- P. 6-15. 

494. Martini, M. Fascioliasi e dicroceliasi dei; bovini: isdagine sulla diffusione e 

sui fattori di rischio in provincia dr Balogna. / M. Martini. G. Poglayen, N. Versa, G. 

Bartelli //Arch. Vet. Ital. - 1986. - V 37. - №3. - P. 123-130. 

495. McCann, C. M. The development of linear regression models using 

environmental variables to explain the spatial distribution of Fasciola hepatica infection 

in dairy herds in England and Wales. / C. M. McCann, M. Baylis, D. J.  Williams// Int. 

J. Parasitol.- V. 40.- 2010. - P. 1021-1028. 

496.  McCann, C. M. Seroprevalence and spatial distribution of Fasciola 

hepatica-infected dairy herds in England and Wales. / C. M. McCann, M. Baylis, D. J.  

Williams// Vet. Rec.- V. 166. - 2010а.- P. 612-617. 



231 

 

497. Miller, T.W. Avermectins, new family of potent anthelmintic agents: 

isolation and chromatographic properties / T.W. Miller, L. Chaiet, D.J. Cole et al.  // 

Antimicrob. Agents Chemother. -  1979. - V.15. - №3. - P.368-371. 

498. Morel, A.M. Epidemiology of fascioliasis in the Koshi Hills of Nepal / 

A.M. Morel, S.N. Mahato //Trop. Anim. Health and Prod. - 1987. - V. 19 - № l. - P. 53-

58. 

499. Ogunrinade, A. Bovine fascioliasis in Nigeria. Inter current parasitic and 

bacterial infection. / A. Ogunrinade, G.O. Adegoke //Trop. Anim. Hlth. Prod. - 1982. - 

V. 14.- P. 121-125. 

500. Pfluller, H. Anthelmintika Resistens bei Nematoden-Infektion / H.Pfluller, 

R. Buchwalder, T. Hiepe //Mh. Veter. - Med. - 1986. -V.4. - № 20. - P.706-711. 

501. Phiri, A.M. Prevalence of fasciolosis in Zambian cattle observed at selected 

abattoirs with emphasis on age, sex and origin / A.M. Phiri, I.K. Phiri, C.S.Sikasunge, J. 

Monrad // J. Vet. Med. B.- 2005.- V. 52. - P. 414-416. 

502. Preston, Z.A study of the epidemiology ot bovine fasciolisis in Kenya and 

its control using N- tritylmorpholine. / Z.А. Preston, J.Castelino // Brit. Veter. - 1977. - 

V. 133. - Issuis 6. - Р. 600-608. 

503. Prin, L. Polinucleare eosinophile et recepteur glucocorticoide / L. Prin, P. 

Lefebvre, V. Gruart // Rev. Allergology. - 1990. -V. 30. - N 2. - P. 83-85.  

504. Pulliam, J.D. In Invermectin and abamectin / J.D. Pulliam, J.M. Preston// 

W.C. Campbell. - 1989. - P. 149-162. 

505. Raadsmaa, H.W. Host Responses During Experimental Infection with 

Fasciola Gigantica Or Fasciola Hepatica in Merino Sheep: I. Comparative 

Immunological and Plasma Biochemical Changes During Early Infection./ 

H.W.Raadsmaa, N.M. Kingsforda, T.W. Spithillb, D. Piedrafitac // Veterinary 

Parasitology. - 2007. - V. 143. - Issues 3-4. - Р.  275-286  

506. Rapsch, C. Estimating the true prevalence of Fasciola hepatica in cattle 

slaughtered in Switzerland in the absence of an absolute diagnostic test. / C. Rapsch, G. 

Schweizer, F. Grimm, L. Kohler, C. Bauer, P. Deplazes, U. Braun, P.R.Torgerson//Int. 

J.Parasitol. - 2006. - V. 36. - P. 1153-1158. 



232 

 

507. Rehbein, S. Efficacy of an injectable ivermectin/clorsulon combination 

against Fasciola hepatica in sheep / S. Rehbein, M. Vesser //Vet. Rec. - 1999. - V. 145, 

N 16. - P. 468. 

508. Salem, A.A. Effect of same drugs on egg count and blood chemistry of 

Fasciola infested animals in Mid. Egypt / A.A. Salem, et al. //Assiut Vet. Med. J. - 

1990. - V. 22. - N 44. - P. 67-74. 

509. Sand, R.S. Effect anthelmintic treatment for Fasciola hepatica infection of 

beef cattle production /R.S. Sand, R.E. Bradley, J. Stitt // J. Amer. Soc. Anim. Sci.- 

1981. - V. 12. - P. 32. 

510. Schultz, R.D. Bovine leukosis: lack of evidence for cattle with clinical 

leukosis (lymphosarcoma) / R.D. Schultz, J.R. Duncan // Fifth Intern.Symposium on 

bovine leukosis O.GStraub (ed.). - Brussel-Luxemburg, 1984. - P. 213-220. 

511. Scott, P.G. Avermectin Bi as an antiparasitic agent for cattle / P.G. Scott, 

R.O. Burrows, I.K. Hotson, J.L. Cox // 11-th Conf. World Ass. Adv. Vet. Parasitol. - 

Rio de Janeiro, 1985. - 83p. 

512. Tahir, M.S. Treatment of beef calves with ivermectin and avermectin Bi in 

dry tropical Australia / M.S. Tahir,  R.G. Holroyd, D.B. Copeman // 6-th Int. Congr. of 

Parasitol. - Brisbane, Australia, 1986. -651p.  

513. Tarmud, J.L. Gastrointestinal helminthes of cattle from the Tapin and 

Tabalong districts of southern Kalimantan / J.L. Tarmud, D.D. Siswansjah, G.Adiwinata 

// II Penyakit Hewan. - 1988. - V. 20. - N 35. - P. 23-26.  

514. Tarry, D.W. Dicrocoelium dendriticum in Britain // D.W. Tarry / J. 

Helminthol. - 1969. - V.43. - N3-4.- P. 403-416. 

515. Taylor, M.A. Anthelmintic drug resistance in the UK/ M.A. Taylor, 

K.R.Hunt // Vet. Res. - 1989. - V.125. - P. 143-147. 

516. Valeroa, M.A. MM3-ELISA evaluation of coproantigen release and serum 

antibody production in sheep experimentally infected with Fasciola hepatica and F. 

gigantica./M.A. Valeroa, F.M. Ubeirab, M. Khoubbanea, P. Artigasa, L. Muiñob, M. 

Mezoc, I. Pérez-Crespoa, M. V. Periagoa, S. Mas-Comaa//Veterinary Parasitology. -

Vol. 159. - 2009. - P. 77-81  



233 

 

517. Wang, B. Cellmediated immunological reaction by water buffalos and 

goats infected with F.hepatica / B. Wang, L. Chen, X. Mao // Chin. J.Vet. Sci. - 1998. - 

V.18. - № 6. - P. 566-568. 

518. Wu, Ming-Che. Milk and fat production in dairy cattle influenced by 

advanced subclinical bovine leukemia virus infection / Ming-Che Wu, R.D.Shanks, 

H.A.Lewin // Proc.Nat.Acad.Sci.USA. 1989. - V.86. - № 3. - C. 993 - 996. 

519. Yildirm, A. Prevalence and risk factors associated with Fasciola hepatica in 

cattle from Kayseri province, Turkey. / A.Yildirm, A. Ica, O. Duzlu, A. Inci. //Revue 

Méd. Vét. - 2007. - V. 158. - N.12. - P. 613-617.  

520. Yilma, J.M. A geographic information system forecast model for strategic 

control of fasciolosis in Ethiopia. / J.M. Yilma, J.B. Malone //Vet. Parasitol. - 1998. - V. 

78. -  103-127. 

521. Yilma, J.M. Dry season bovine fasciolosis in Northwestern part of Ethiopia 

/ J.M. Yilma, A. Mesfin // Revue Méd. Vét. - 2000. - V. 151. - № 6. - Р. 493-500 

522. Zhang, W. Comparison of humoral response in sheep to Fasciola hepatica 

and Fasciola gigantica experimental infection / W. Zhang, E. Moreau, W.Huang, A. 

Chauvin // J.Parasite. - 2004. - Jun, 11(2) - P.153-159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

Список иллюстративного материала 

 

Рисунки: 

Рисунок 1. Структура гельминтоценоза (по результатам копрологических 

исследований) 

Рисунок 2. Структура гельминтоценоза (по результатам убоя) 

Рисунок 3. Степень распространения трематод в климатогеографических зонах 

Удмуртской Республики 

Рисунок 4. Годовая динамика заражения трематодами в климатогеографических 

зонах Удмуртской Республики 

Рисунок 5. Степень зараженности телят до 1 года трематодами 

Рисунок  6. Степень зараженности молодняка до 18 месячного возраста 

трематодами 

Рисунок  7. Степень зараженности нетелей трематодами 

Рисунок  8. Степень зараженности коров трематодами 

Рисунок  9. Степень распространения инвазий в хозяйствах Удмуртской 

Республики 

Рисунок 10. Содержание влаги и сухих веществ в мышечной ткани животных 

опытных группах 

Рисунок 11. Содержание белка, минеральных веществ и золы в мышечной ткани 

животных опытных группах 

Рисунок 12. Калорийность групп мышц при трематодозах 

Рисунок 13. Печень при  поражениях  D. lanceatum (средняя степень инвазии) 

Рисунок 14. Печень при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum (средняя степень 

инвазии) 

Рисунок 15 Печень при заражении F. hepatica. Скопление лимфоидных элементов. 

Рисунок 16. Печень при поражении D. lanceatum. Кариопикноз. 

Рисунок 17. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum. 

Рисунок 18. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum 

Рисунок 19. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum 



235 

 

Рисунок 20. Печень при поражении ассоциацией F. hepatica и D. lanceatum 

Рисунок 21. Селезенка при поражении F. hepatica 

Рисунок 22. Селезенка при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum. Субкапсулярная 

инфильтрация (А) и гемосидероз (В). 

Рисунок 23. Селезенка при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum. 

Периваскулярный отек стенок артерий. 

Рисунок 24. Почка при заражении D. lanceatum 

Рисунок 25. Почка при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum 

Рисунок 26. Легкие. Сужением просвета бронхиол 

Рисунок 27. Легкие. Эмфизематозным расширением альвеол 

Рисунок 28. Миокард. Инфильтрация лимфоцитами вдоль капилляров 

Рисунок 29. Миокард. Застой в капиллярах 

Рисунок 30. Стенка двенадцатиперстной кишки.  

Рисунок 31. Стенка ободочной кишки 

Рисунок 32. Стенка ободочной кишки.  

Рисунок 33. Кислотность молока у животных опытных групп 

Рисунок 34. Активность АлАТ, АсАТ и ЩФ у животных опытных групп 

Рисунок 35. Содержание Т- и В- лимфоцитов у животных опытных групп 

Рисунок 36. Тимус при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum. Тельца Гассаля. 

Рисунок 37. Тимус при ассоциации F. hepatica и D. lanceatum. Гемосидероз 

Рисунок 38. Капсула лимфатического узла при ассоциации F. hepatica и 

D.lanceatum 

Рисунок 39. Разрост трабекул лимфатического узла при ассоциации F. hepatica и 

D. lanceatum 

Рисунок 40. Частота поражения лимфоидных образований у животных без 

выраженных признаков лейкоза 

Рисунок 41.  Селезенка животных при ассоциации лейкоза с трематодами 

 

 

 



236 

 

Таблицы: 

Таблица 1. Климато - географические зоны Удмуртской Республики  

Таблица 2. Поголовье крупного рогатого скота в Удмуртской Республике 

Таблица 3. Сравнительная эффективность копрологических методов 

исследований телят в молочный период в ОАО «Учхоз Июльское 

Ижевская ГСХА» 

Таблица 4. Степень распространения гельминтозов в Удмуртской Республике (по 

данным копрологических исследований) 

Таблица 5. Степень распространения гельминтозов в Удмуртской Республике (по 

результатам убоя) 

Таблица 6. Распространение трематодозов в районах Удмуртской Республики 

Таблица 7. Степень заражения возбудителями гельминтозов животных различных 

возрастных групп 

Таблица 8. Ассоциации гельминтов крупного рогатого скота 

Таблица 9. Степень распространения инвазий в хозяйствах Удмуртской 

Республики (по результатам копрологических исследований) 

Таблица 10. Убойный выход туш животных, зараженных трематодами  

Таблица 11. Химический состав мяса при трематодозах  

Таблица 12. Калорийность и физико-химические свойства мяса при инвазиях 

Таблица 13. Химический состав мышечной ткани бычков при трематодозах 

Таблица 14. Весовые показатели субпродуктов опытных бычков 

Таблица 15. Размерные показатели субпродуктов опытных бычков 

Таблица 16. Химический состав молокаопытных животных 

Таблица 17. Морфологический состав крови при трематодах и  их ассоциации 

Таблица 18. Биохимические показатели крови при трематодах и  их ассоциации 

Таблица 19. Содержание иммуноглобулинов у животных опытных групп 

Таблица 20. Схема опыта по оценке эффективности противопаразитарных 

обработок 

Таблица 21. Оценка эффективности противопаразитарных обработок против 

трематод (копроовоскопия "критическим тестом") 



237 

 

Таблица 22. Эффективность обработки препаратом Klozantin 20% против 

трематод при различных технологиях содержания 

Таблица 23 Показатели лейкограммы инфицированных и больных  лейкозом 

коров на фоне ассоциации трематод 

Таблица 24 Результаты исследования мяса РИД-негативных  по лейкозу коров. 

Таблица 25. Результаты исследования мяса РИД -позитивных по лейкозу коров 

при ассоциации F.hepatica и D.lanceatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 



240 

 

 



241 

 

 



242 

 

 

 



243 

 

 



244 

 

 



245 

 

 

 

 



246 

 

 

 

 



247 

 

 

 

 

 



248 

 

 



249 

 

 



250 

 

 



251 

 

 



252 

 

 

 



253 

 

 



254 

 

 

 



255 

 

 

 



256 

 

 

 



257 

 

 

 



258 

 

 

 



259 

 

 

 

 



260 

 

 



261 

 

 



262 

 

 

 

 



263 

 

 

 



264 

 

 

 



265 

 

 

 



266 

 

 

 



267 

 

 

 



268 

 

 

 



269 

 

 

 



270 

 

 

 

 



271 

 

 

 



272 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 


