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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. В Таджикистане широко распространены 

кровепаразитарные болезни крупного рогатого скота, которые наносят 

ощутимый экономический ущерб скотоводству. Особенно значительны  потери 

от тейлериоза, что по существу, является тормозом развития племенного 

животноводства в связи с тем, что завозные из благополучных зон племенные 

животные высоко восприимчивы к этому заболеванию. 

 В прежние  годы изучением кровепаразитарных болезней крупного 

рогатого скота и их переносчиков в республике занимались ряд ученых (Е.Н. 

Павловский, 1929; И.Г. Галузо, 1935, 1945;  Е.А. Муратов,1949; Б.В. Лотоцкий, 

1952, 1955; Т.Я. Ванновский, 1957; В.И.Ермошкевич, 1959, 1965; М.В.Крылов, 

1962; И.С. Авессаломов, Э.Т. Бадалов, 1966; О.А. Старков,1969, 1971;  Р.Х. 

Нораев, 1983 и др.). 

 Однако проведение ряда ирригационных и агротехнических мероприятий, 

в частности освоения и обводнения целинных земель под хлопчатник и другие 

сельскохозяйственные культуры, распашка тугайных местностей на 

значительной территории республики изменили экологические условия для 

иксодовых клещей – переносчиков кровепаразитов, вследствие  чего изменилась 

эпизоотическая ситуация, познание которой практически необходимо.   

 Степень разработанности. В Таджикистане проблема  кровепаразитарных 

болезней крупного рогатого скота, имеет особую актуальность. Она 

усугубляется тем, что при пироплазмидозах и анаплазмозе, в частности при 

тейлериозе крайне ограничены терапевтические средства. 

 Поиск эффективных химиопрепаратов для терапии кровепаразитарных 

болезней крупного рогатого скота  учеными республики ведется давно (Е.А. 

Муратов, 1944, 1946; Т.Я. Ванновский, З.И. Дитаченко, 1958; Г.Н. Шахматов, 

1963; Н.Н. Евплов, 1965, 1967; Ф.Ф. Левченко,1968; Р.Х. Нораев, 1979). 

Желаемые результаты были получены при применении комплексных методов 

терапии. Но и в этом случае лечение было довольно продолжительным, 

трудоемким и не всегда удавалось восстанавливать продуктивность и 

репродуктивную способность животных. 

 В связи с этим, изыскание и разработка эффективных способов терапии 

крупного рогатого скота при пироплазмидозах и анаплазмозе является 

актуальным. 

 Цель и задачи исследования. Изыскание и усовершенствование 

эффективных способов лечения крупного рогатого скота при кровепаразитарных 

болезнях  являлось главной целью наших исследований. На основании 

изложенного задачами исследования были: 

 детализировать видовой состав кровепаразитов крупного рогатого скота и 

их переносчиков – иксодовых клещей в Республике Таджикистан; 

 выяснить лечебную эффективность различных химиопрепаратов при 

пироплазмидозах и анаплазмозе крупного рогатого скота в экспериментальных и 

производственных условиях; 

 апробировать тетраолеан, делагил и примахин для лечения крупного 

рогатого скота при тейлериозе в широком производственном опыте. 
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 Научная новизна. Определены видовой состав, численные соотношения, 

сезонная динамика кровепаразитов и их переносчиков – иксодовых клещей, 

выявлены эпизоотические очаги пироплазмидозов и анаплазмоза крупного 

рогатого скота и степень их распространения в условиях Республики 

Таджикистан. 

 Разработан и предложен способ лечения крупного рогатого скота больного 

тейлериозом и анаплазмозом с применением комплексного препарата 

тетраолеана и примахина в сочетание с симптоматическими и 

патогенетическими средствами. 

 Впервые в условиях республики изучена лечебная эффективность 

клексона, бупарваквона, парваквона и имизола при пироплазмидозах и 

анаплазмозе крупного рогатого скота.  

        Разработаны эффективные терапевтические дозы делагила и 

сульфапиридазина-натрия при тейлериозе крупного рогатого скота. 

        Предложены методы сочетания делагила и примахина с тетраолеаном и 

аламицином, а также бабенила с тетраолеаном для лечения больных тейлериозом 

животных. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

полученных результатов разработаны: «Рекомендации по борьбе с тейлериозом 

крупного рогатого скота», одобренные ветеринарной секцией научно-

технического совета Госагропрома Таджикской ССР 6 февраля 1987 г.; 

«Рекомендации по борьбе с кровепаразитарными заболеваниями крупного 

рогатого скота», одобренные ветеринарной секцией научно-технического совета 

Госагропрома Таджикской ССР 6 февраля 1987 г.; «Наставление по применению 

примахина при тейлериозе крупного рогатого скота», одобренное ветеринарным 

фармакологическим советом 23 июня 1989 г. и утвержденное ГУВ МСХ СССР 

18 сентября 1990 г. (№044-3); «Рекомендации по терапии больного тейлериозом 

крупного рогатого скота», утвержденные ГУВ МСХ Республики Таджикистан 31 

августа 1995 г.; «Рекомендации по химиотерапии тейлериоза крупного рогатого 

скота», утвержденные ГУВ МСХ Республики Таджикистан 25 ноября 1999 г.; 

«Методические указания по изучению кровепаразитарных болезней крупного 

рогатого скота», одобренные Ученым советом ТАУ 29 сентября, 2000 г.; 

«Рекомендации по борьбе с анаплазмозом крупного рогатого скота», 

утвержденные ГУВ МСХ Республики Таджикистан 21 августа 2000 г.; 

«Рекомендации по дифференциальной диагностике и специфическому лечению 

пироплазмидозов и анаплазмоза крупного рогатого скота», утвержденные  СГВН  

МСХ  РТ 15 июня  2007 г.; «Инструкция о мероприятиях по лечению и 

профилактике пироплазмидозов крупного рогатого скота», утвержденная СГВН 

МСХ РТ 19 сентября 2008 г.; «Методические указания по микроскопической 

диагностике кровепаразитарных болезней животных», одобренные Ученым 

советом ТАУ имени Ш.Шотемур 4 декабря 2014 г. 

 Методология и методы исследования. Методологические подходы в 

решении задач основаны на закономерностях паразитических систем, 

особенностях эпизоотологии пироплазмидозов и анаплазмоза  крупного рогатого 

скота, определения видового состава, численности и динамики распространения  
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кровепаразитов и их переносчиков, а также методов и способов терапии 

кровепаразитарных болезней. 

 Основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту: 

- видовой состав кровепаразитов крупного рогатого скота и их 

переносчиков-иксодовых клещей в Республике Таджикистан; 

- лечебная эффективность тетраолеана, делагила, примахина, клексона, 

бупарваквона, парваквона,  тиндурина, сульфапиридазина-натрия, 

бабенила и имизола при пироплазмидозах и анаплазмозе крупного 

рогатого скота в экспериментальных и производственных условиях; 

- апробация тетраолеана, делагила и примахина для лечения крупного 

рогатого скота при тейлериозе в широком производственном опыте. 

 Степень достоверности.  Представленная диссертационная работа 

является результатом многолетних научных исследований автора. Личный вклад 

автора в представленной работе складывается из определения цели 

исследований и выбора методов реализации, поставленных задач, позволивших 

ему на основании изучения видового состава кровепаразитов крупного рогатого 

скота и их переносчиков в различных зонах Республики Таджикистан, изыскания 

и испытания химиопрепаратов при лечении кровепаразитарных болезней 

крупного рогатого скота, разработать и предложить ветеринарной практике 

методы и средства борьбы с пироплазмидозами и анаплазмозом крупного 

рогатого скота.  

 Результаты исследований отражены в опубликованных статьях, 

написанных автором в соавторстве, которые не возражают в использовании 

результатов совместных исследований.  

 Апробация результатов. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на заседаниях ученого совета Таджикского научно-

исследовательского ветеринарного института (Душанбе, 1986-1994); IV съезде 

Всесоюзного общества протозоологов (Ленинград-Репино, 1987); научно-

производственной конференции посвященной 25-летию ветеринарного 

факультета Таджикского сельскохозяйственного института (Душанбе, 1988); 

научно-производственной конференции посвященной 50-летию Таджикского 

научно-исследовательского ветеринарного института (Душанбе, 1993); 

семинаре-совещании ветеринарных специалистов по проблеме «Борьба с 

кровепаразитарными болезнями крупного рогатого скота» (районы 

республиканского подчинения Таджикистана, 1996); научной конференции 

посвященной 75-летию академика Р.Г. Мустакимова  «Актуальные проблемы 

сельскохозяйственной науки» (Душанбе, 1999); научной конференции 

«Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса республики 

(Душанбе, 2000); научно-производственной конференции, посвященной 85-

летию академика Г.А. Алиева «Проблемы развития сельскохозяйственной науки 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 2001); научно-практическом семинаре  по 

проблеме «Опасные зоонозные болезни, современное их состояние и 

перспективы. Безопасность пищевых продуктов, ветеринарно-санитарная и 

гигиеническая их оценка» (Ишкашим, 2013); научно-практическом семинаре  по 
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вопросу «Диагностика и профилактика инфекционных болезней скота в рамках 

безопасности пищевых продуктов» (Пенджикент, 2014); международном научно-

практическом семинаре, посвященного 90-летию академика Р.Г. Мустакимова 

(Душанбе, 2014); научно-практическом семинаре «Улучшение племенной 

работы и профилактика болезней скота» (Шахринав, 2015).  

 Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 42 научные  работы. В изданиях, рекомендованных ВАК  РФ,  

опубликованы 11 работ, в которых изложены основные положения и выводы по 

изучаемой проблеме. 

 Структура и объем работы. Диссертация изложена на 240 страницах 

компьютерного текста  и включает введение, обзор литературы, 17 разделов 

собственных исследований, обсуждение полученных результатов, заключение, 

практические предложения, список использованной литературы из 304 

источников и приложения. Работа иллюстрирована 26 таблицами и  9 рисунками.   

 

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Таджикистан занимает Юго-Восточную часть Средней Азии и 

располагается у рубежей СНГ с Афганистаном и Китаем. Площадь республики 

142 тыс. км
2
. 

Таджикистан - типичный горный регион страны с абсолютными высотами 

поверхностей от 300 до 7495 м над уровнем моря. Основная его часть лежит на 

высоте более 2000 м на уровнем моря, в его пределах находится  Памир - одно из 

высочайших нагорий мира. 

Таджикистан является чрезвычайно разнообразной  в физико-

географическом отношении. В его пределах имеются все климатогеографические 

зоны, начиная от субтропического до арктического поясов. Учитывая эти 

особенности, в каждой зоне республики разводят сельскохозяйственных 

животных, хорошо приспособленных со специфическим условием региона  

способных дать больше продукции с наименьшими затратами.  

Климат обусловлен географическим положением региона внутри материка 

Евразии, на границе субтропического и умеренного поясов. Его характерные 

черты - высокая интенсивность солнечной радиации, засушливость, малая 

облачность, большая продолжительность солнечного сияния, резкие колебания 

суточных и сезонных температур, значительная запыленность воздуха. 

Широкие долины и плато с высотами до 100 м отличаются жарким 

продолжительным летом со средней температурой июля около +30 и 

абсолютным максимумам до +43-48
0
С. Преобладание положительных 

температур составляет 210-250 дней в году. В июле, августе и сентябре осадки 

чрезвычайно редки. Зима короткая и мягкая. Средняя температура января от - 

2,5
0
С  до 2,0

0
С, но происходящее иногда вторжение арктического воздуха 

приносит значительное похолодание. Осадки, количества которых весьма 

неравномерно зимой и особенно весной. Климат в долинах и на плато 



7 

благоприятен для поливного земледелия и субтропического растениеводства, 

особенно хлопководства. Области, лежащие на высотах 1000-2300 метров над 

уровнем моря, имеют умеренный климат с менее жарким летом и более 

прохладной зимой. 

 Скотоводство  является ведущей отраслью животноводства Республики 

Таджикистан. Поголовье крупного рогатого скота составляет около 2.5 млн. В 

соответствии с планом народного районирования основными породами скота 

молочного направления в республике признаны швицкая, швицезебувидный 

скот и черно-пестрая, в мясном скотоводстве - казахская белоголовая и абердин-

ангусская. 

 С учетом природных, климатогеографических, экономических и 

социальных условий в республике сложились долинная, предгорно-горная и 

горная зоны специализации сельскохозяйственного производства.  

В долинной зоне  расположены районы с развитым хлопководством и 

растениеводством, специализированные сельскохозяйственные  предприятия  и 

фермерские  хозяйства  мясомолочного скотоводства. 

Предгорно-горная зона специализируется  в основном на овощеводстве, 

зерноводстве, молочно-мясном и мясном скотоводстве. 

В горной зоне  в основном занимаются производством технических культур, 

а также разведением мясомолочного и мясного скота. 

   

3. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Материал и методы исследования 
 

 Работа выполнена в течение 1985-2014 гг. в отделе паразитологии 

Института ветеринарии Таджикской академии сельскохозяйственных наук и 

животноводческих хозяйствах Республики Таджикистан. 

 Видовой состав возбудителей кровепаразитарных болезней крупного 

рогатого скота изучали микроскопическим исследованием мазков 

периферической крови больных и подозреваемых в заболевании животных и 

кляч-препаратов  из паренхиматозных органов (селезенки, печени, сердца и 

лимфатических узлов)  павшего и  вынужденно убитого скота. Указанные 

препараты после фиксации метиловым спиртом окрашивали по методу 

Романовского-Гимза. 

 Реакцию длительного связывания комплемента (РДСК) с тейлерийным и 

анаплазмийным антигенами ставили по методике, применяемой в лаборатории 

протозоологии ВИЭВ совместно с доктором биологических наук Х.Георгиу. 

 Стационарные сборы клещей производили на участках наиболее 

неблагополучные по кровепаразитарным болезням крупного рогатого скота, а 

для более полного выяснения ареала клещей произведены сборы и на других 

участках. 

 Сборы клещей проводили в основном с крупного рогатого скота, реже с 

овец, коз и лошадей. Кроме того, на заклещеванность были обследованы 

скотные дворы, выгульные площадки, места стоянки и дневного отдыха 

животных. 
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 Для установления видового состава, численности и сезонной динамики 

паразитирования клещей-переносчиков ежедекадно (апрель-октябрь),  два раза 

в месяц в марте и ноябре и один раз в месяц в декабре, январе и феврале 

осматривали  15-20 животных. 

 При каждом сборе клещей учитывали дату сбора, видовой состав, их 

количество и стадии развития. При учете, регистрации и определении вида 

клещей пользовались методиками Е.Н. Павловского (1931), З.М. Бернадской 

(1939), Б.В. Лотоцкого (1945), Б.И. Померанцева (1950), Н.А. Филипповой 

(1966) и О.И. Старкова (1971). 

 Для лечения больных животных при пироплазмидозах и анаплазмозе 

были испытаны: 

 тетраолеан – выпускается заводом антибиотиков «Разград» (Болгария) в 

состав которого входит: тетрациклин гидрохлорид; олеандомицин фосфат; 

магнезия сульфат; кислота аскорбиновая и прокаин гидрохлорид. Препарат 

применяли внутримышечно и внутривенно в форме 1%-ного водного раствора в 

дозе 2,5 мг на 1 кг живой массы животного. Тетраолеан при экспериментальном 

тейлериозе испытали на 12 бычках  швицкой породы в возрасте 16-18 мес. 

Производственные опыты проводили на 340 голов крупного рогатого скота 

разного возраста и породы; 

 делагил (хингамин, хлороквин, хлороквин дифосфат, хлорохин)-  

венгерский препарат широко применяется для лечения малярии людей. 

Выпускается в таблетках и в ампулах. Его действующим веществом  является 

дифосфат 7-хлоро-4-(4-диэтиламино-1-метилбутиламино) – хинолин дифосфат 

(хлороквин). Таблетки делагила задавали внутрь в дозе  11,25-15,0 мг/кг по ДВ 

или 15-20 мг/кг по препарату, а его раствор вводили внутримышечно или 

внутривенно в дозе 2,5-5,0 мг/кг по ДВ или 0,05-0,1 мл/кг по препарату.  

Делагил при экспериментальном тейлериозе испыта-ли  на 15-ти бычках в 

возрасте 4-5 месяцев черно-пестрой породы. Производственные опыты 

проводили на 465  животных разных  возрастов и пород; 

 примахин дифосфат – противомалярийный препарат английского 

производства, который выпускается в таблетках. Его действующим веществом 

является 6-метокси-8-(4-амино-1-метилбутил) аминохинолин. Препарат 

задавали внутрь в дозе 0,57-0,9 мг/кг по ДВ или 0,9-1,4 мг/кг по препарату один 

раз в сутки.  Примахин дифосфат при экспериментальном тейлериозе испытали 

на 12 бычках черно-пестрой породы в возрасте 3-4 месяцев. Производственные 

опыты проводили на 130 голов  крупного рогатого скота разного  возраста и 

породы; 

 сульфапиридазин-натрий – натриевая соль 6-(пара-аминобензол-

сульфамидо)-3-метоксипиридазина. Выпускается в форме порошка. Препарат 

применяли в форме  10%-ного водного раствора в дозе 10-25 мг/кг 

внутривенно. Под опытом находились 16 коров, больных тейлериозом; 

 тиндурин (хлоридин) – венгерский противомалярийный препарат 

выпускается в таблетках, содержащие по 25 мг действующего вещества 

пириметамина. Показан для лечения и профилактики токсоплазмоза, малярии и 

других болезней. Содержит 2,4-диамино-5-пара-хлорфенил- 6-этил-
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пиримидина. Препарат применяли внутрь в дозе 33-60 мг/кг по препарату или 

4,95-9,0 мг/кг по ДВ. Испытание тиндурина проводили на 12-ти телят 4-5 

месячного возраста черно-пестрой породы, больных тейлериозом;  

 имизол – выпускается фирмой «Wellcome» (Англия), в 1 мл раствора 

содержится  12% АДВ (имидокарб дипропионат). Его вводили внутримышечно 

в дозе 2,0-2,5 мл на 100 кг живой массы животного согласно наставлении по 

применению препарата. Имизол испытали на 48 голов крупного рогатого скота, 

больных пироплазмозом и франсаиеллезом; 

 беренил (батризин) – содержит ДВ Ди-(4-амидинофенил)-триазен-(1,3)-

диацетурат. Рекомендуется для лечения и профилактики пироплазмидозов и 

трипаносомозов животных. Препарат вводили внутримышечно в дозе 3,5 мг/кг 

в форме 7%-ного водного раствора из расчета 0,05 мл/кг. Под опытом 

находились 43  животных, больных пироплазмозом и тейлериозом; 

 бабенил – турецкий препарат, содержащий дименазен ацетурат и феназон. 

Применяется против трипаносомозов, бабезиозов, а также тейлериоза и 

смешанных инвазиях. Препарат вводили внутривенно в дозе 3,5 мг/кг или 0,5 

мл раствора на 10 кг веса животного. Испытание бабенила проводили на 16 

телят  черно-пестрой породы в возрасте 8-12 месяцев, больных тейлериозом; 

 дименацен ацетурат – российское средство против кровепаразитарных 

болезней животных. 1 г препарата содержит 99,2 мг дименацена ацетурата. 1 г 

порошка растворяли на 20 мл воды и вводили внутримышечно в дозе 20-25 мл. 

Препарат испытали на 12 коров и нетелей черно-пестрой породы, больных 

тейлериозом;  

 клексон серии А 57072, изготовленный фирмой «Wellcome» (Англия). 

Препарат вводили внутримышечно в дозе 10 мг/кг или 1 мл 15%-ного раствора 

на 15 кг живой массы скота с интервалом 48 ч. Под опытом находились 9 

больных тейлериозом крупного рогатого скота; 

 бупарваквон серии 860129, изготовленный фирмой «Coopеrs» (Англия). 

Препарат вводили внутримышечно в дозе 2,5 мг/кг или 1 мл 5%-ного раствора 

на 20 кг живой массы животного с интервалом 48 ч. Бупарваквон испытали на 

18 голов крупного рогатого скота, больного тейлериозом; 

 парваквон иранской фирмы NPC вводили внутримышечно в дозе 1 мл на 

15 кг живой массы скота с интервалом 48 ч. Под опытом находились 12 коров и 

нетелей черно-пестрой породы, больных тейлериозом; 

 аламицин Ла – антибиотик пролонгированного действия выпускается 

фирмой «Norbrook» применяется для лечения пастереллеза, колибактериоза, 

сальмонеллеза, стафилококкоза, бронхопневмонии, болезней сосудов, маститов 

и др. Представляет собой водный раствор на основе окситетрациклина, 

содержащий 200 мг окситетрациклина дигидрата в 1 мл. Препарат вводили 

внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы 12-ти больным бычкам 

черно-пестрой породы в возрасте 3-4 месяцев; 

 Симптоматические и патогенетические средства применяли по 

показаниям: 20%-ный раствор кофеина натрия бензоата в дозе 5-10 мл 

подкожно один раз в день; молочную кислоту 10-15 мл внутрь один раз в день; 

настойку чемерицы внутрь с водой один раз в день по 10-15 мл; свежий обрат 
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или парное молоко 1-2 л в сутки; масло касторовое 300-500 мл; инсулин 0,3-0,5 

мл подкожно; аспирин 20,0-50,0 внутрь; фталазол 5,0-10,0 внутрь; льняной 

отвар 1-2 л в сутки; стрептомицин фосфат 0,5-1,0 внутримышечно; пенициллин 

500 тыс.-1 млн. ЕД внутримышечно; гентамицин 2-10 мл внутримышечно и в 

конъюнктивах глаз; 10%-ный раствор кальция хлорида 100-150 мл 

внутривенно; 40%-ный раствор глюкозы 150-300 мл внутривенно; 20%-ный 

раствор уротропина 10-20 мл внутримышечно; 10%-ный раствор натрия 

хлорида из расчета 0,5 мл на кг веса животного внутривенно; гемодез  в дозе 

200-400 мл внутривенно; аскорбиновую кислоту 3,0-5,0 внутрь и в виде 5%-

ного раствора 10-40 мл внутривенно; витамин  В1 (6%-ный раствор тиамина 

бромида) 1-2 мл подкожно; витамин В12 200-600 мкг внутримышечно один раз в 

2-3 дня; витамин  Е (10%-ный раствор токоферола ацетата) 2-3 мл 

внутримышечно; мультивитамин 10-30 мл внутримышечно; хлористый кобальт 

0,5 мг/кг и сернокислую медь 1 мг/кг внутрь один раз в день. 

 В экспериментальных условиях лечебное действие химиопрепаратов 

изучали на 60 бычках аналогичных по возрасту и живому весу. Заражение 

животных тейлериозом проводили путем подсадки инвазированных клещей 

H.anatolicum (по 10 пар клещей на животное). 

 Производственные опыты по проверке терапевтической эффективности 

химиопрепаратов при пироплазмидозах и анаплазмозе проводили на 1697 голов 

крупного рогатого скота разных пород и половозрастных групп. 

 В процессе опытов измеряли температуру тела, проводили клиническое 

обследование и взвешивание животных, а также учитывали паразитарную 

реакцию. При высокой паразитемии определяли процент пораженных 

паразитами эритроцитов, при низкой паразитемии – подсчитывали количество 

инвазированных эритроцитов в 100 полях зрения микроскопа при увеличении 

10 х 90. 

 У подопытных животных одновременно изучали гематологические 

показатели: гемоглобин (г%) по Сали; эритроциты (млн.) и лейкоциты (тыс. в 1 

мм
3
) по общепринятым в гематологии методикам. Исследования проводили до 

заражения, в период лихорадочного состояния и после лечения. 

 Статистическую обработку цифрового материала проводили по методике 

И.И.Ярова (1981). 

   

3.2. Видовой состав возбудителей кровепаразитарных 

              болезней крупного рогатого скота и их переносчиков 
 

 При исследовании мазков периферической крови от 876 больного и 

подозреваемого в заболевании крупного рогатого скота и мазков-отпечатков из 

паренхиматозных органов (селезенки, печени, почек, сердца и лимфатических 

узлов) от 158 павших и вынужденно убитых животных выявлены четыре вида 

кровепаразитов: Theileria annulata Dschunkowsky et Luhs, 1904; Piroplasma 

bigeminum Smith et Kilborne, 1889; Babesia (Francaiella) colchica Jakimoff, 1927; 

Anaplasma marginale Theiler, 1910. 
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 В  Вахшской долине кровепаразиты крупного рогатого скота обнаружили 

как в чистом, так и виде смешанных инвазии. При микроскопическом 

исследовании 398 мазков крови и отпечатков из внутренних органов в 

большинстве случаев регистрировали Th. annulata (60,55%), затем A. marginale 

(11,05%). Реже встречали P. bigeminum (6,53%), B. colchica (1,0%) и смешанные 

инвазии (9,78%). 

При серологическом исследовании 426 проб сывороток крови крупного 

рогатого скота разных возрастных групп  по РДСК в титре 1:5 выявлено 51,64% 

положительных на тейлериоз и 13,84% на анаплазмоз, а сыворотки 42 или 9,85% 

животных реагировали положительно с двумя антигенами. 

В Кулябской зоне у 216 голов крупного рогатого скота обнаружены Th. 

annulata (54,43%), P. bigeminum (8,91%), B. colchica (3,65%) и смешанные формы  

(5,37%). 

В Согдийской области при исследовании  182 животных  у 168 (92,31%)  

выявлен возбудитель тейлериоза крупного рогатого скота (Th. annulata).  

 В Гиссарской долине в мазках крови и пунктатов из лимфатических узлов 

от 238 голов крупного рогатого скота у 204 (85,67%) обнаружены Th.annulata и  у  

9 (3,76%) – A.marginale. 

В Раштской долине (кишлак «Пандовчи» Нурабадского района) впервые в 

июле 1985 г. отмечена вспышка тейлериоза крупного рогатого скота. 

Тейлериоз крупного рогатого скота в условиях Таджикистана 

регистрируется с апреля по октябрь. Болеет в основном молодняк до 2-х лет и 

завезенный скот, у которого отсутствует иммунитет. 

Пироплазмоз и франсаиеллез (южный бабезиоз) крупного рогатого скота, а 

также их смешанная форма распространены в виде энзоотий. Эти заболевания 

регистрируются в основном весной (апрель-май) и летом июнь-август), реже 

осенью (сентябрь-октябрь) в низменной зоне. 

Анаплазмоз крупного рогатого скота в ветеринарных отчетностях 

официально не регистрируется. Заболевание чаще всего отмечается в летний 

период (июнь-август), реже в сентябре-октябре. Болеет крупный рогатый скот от 

1 до 8 лет.  

В период исследования собраны 8668 экз. клещей с 1538 крупного 

рогатого скота, 136 овец и коз и 24-х лошадей. При определении собранные 

клещи были отнесены к 9-ти ниже поименованным видам надсемейства 

Ixodoidea: Alveonasus lahorensis Neum.,1908; Boophilus calcaratus Bir., 1895; 

Rhipicephalus turanicus B. Pom., 1940; Hyalomma anatolicum Koch, 1844; H. 

asiaticum P. Sch. et Schl., 1929; H. detritum P. Sch., 1919; H.dromedarii Koch, 1844; 

H. plumbeum Panz., 1795; H. scupense P.Sch., 1918. 

 В количественном соотношении наибольшая численность принадлежит H. 

anatolicum (48,78%), затем H. asiaticum (21,97%) и далее B. calcaratus (17,68%). 

Имагинальная стадия клеща H. anatolicum на крупном рогатом скоте 

обнаружилась с апреля по ноябрь, при этом максимальное количество их 

отмечали во второй декаде августа. В конце сентября количество клещей 

уменьшилось, а в ноябре они встречались лишь в единичных экземплярах. 
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Неполовозрелых клещей находили на животных с середины июня до конца 

октября. Пик их паразитирования приходится на вторую декаду июля. 

 Взрослые клещи H.asiaticum на крупном рогатом скоте паразитируют с 

марта по ноябрь. Сезонная динамика их паразитирования характеризуется двумя 

большими пиками, первый – менее выраженный, отмечается в третьей декаде 

июня, второй – более выраженный, наблюдается во второй декаде августа. С 

начала октября их количество уменьшается, доходя до середины ноября. 

Период паразитирования  B.calcaratus на крупном рогатом скоте во всех 

подвижных фазах развития охватывает время с апреля по октябрь, образуя во 

второй декаде июня первый пик (большой по количеству клещей) и в третьей 

декаде августа второй пик.  

 Таким образом, изучение клещей-переносчиков кровепаразитов показало 

наличие значительного количества видов этих членистоногих, паразитирующих 

на животных, а отдельных и в помещениях. Доказана неравномерность их 

численности в определенные сезоны года и на определенных территориях 

Таджикистана, что обусловливает неравномерность распространенность тех или 

иных кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота. 

 

3.3. Лечебная эффективность тетраолеана при тейлериозе 
При экспериментальном тейлериозе тетраолеан испытали на 12 бычках 

швицкой породы в возрасте 16-18 мес., зараженные  тейлериями путем подсадки 

инвазированных клещей H.anatolicum. Всех  больных бычков разделили на три 

группы по четыре животного в каждой. 

Первую группу больных бычков лечили в начальной стадии (на второй 

день повышения температуры тела) до обнаружения в периферической крови 

тейлерии. Животным вводили тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг в виде 1%-ного 

раствора внутривенно. Длительность лечения была один-два дня. Инъекции 

препарата при двукратном введении повторяли через 24 часа. Проводили также 

симптоматическое лечение. 

Продолжительность температурной реакции отмечали на протяжении 3-4 

суток с максимальным подъемом до 40,7±0,09
0
С. После лечения температура  

тела снижалась до 39,0±0,07
0
С. Паразитемия у отдельных животных в начале и в 

конце лечения достигала соответственно 0,1±0,03%  и 1±0,2 тейлерии в 100 

полях зрения микроскопа. 

У животных этой группы наблюдали снижение  количества эритроцитов 

(6,1±0.2 млн. в мм
3
), лейкоцитов (9,3±0,4 тыс. в мм

3
) и гемоглобина крови 

(8,5±0,2 г%). После выздоровления (на 30-ый день) отмечали восстановление 

этих показателей в пределах физиологической нормы. 

Во второй группе больных животных  лечение было начато в первые сутки 

появления тейлерии в периферической крови (на 4-е сутки повышения 

температуры тела). У бычков этой группы температура тела в пределах 

41,2±0,2
0
С держалась в течение 5-9 суток. В мазках крови обнаруживали до 

19,78±1,32% пораженности эритроцитов тейлериями. Температура тела 

снизилась до 39,1±0,2
0
С, паразитемия доходила до 3±0,09 тейлерии в 100 полях 

зрения. Курс лечения колебался 3-5 дней. 
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У больных бычков отмечали выраженную анемию (4,9±0,2 млн. 

эритроцитов и  8,0±0,32 г% гемоглобина) и лейкопению (до 9,1±0,2 тыс. в 1 мм
3
 

лейкоцитов). Постепенное восстановление показателя форменных элементов и 

гемоглобина крови отмечали на 30-ый день. 

Третья группа больных бычков служила контролем и не подвергалась 

лечению. У них  температурная реакция длилась в течение 9-10  суток, с 

максимумом до 41,7±0,08
0
С. Пораженность эритроцитов крови паразитами в 

течение всего периода болезни составила в среднем 38,92±1,29%. 

 У контрольных бычков количество эритроцитов доходило до 2,3±0,07 

млн., лейкоцитов – до 4,9±0,09 тыс., а гемоглобина до 6,2±0,06 г%. 

  Таким образом, на основании проведенного метода лечения все 

экспериментально зараженные тейлериями  животные первой и второй групп 

выздоровели. Контрольные бычки пали на 22-23 дни болезни. 

 Полученные результаты по производственному испытанию тетраолеана 

при тейлериозе крупного рогатого скота показали его довольно высокий 

лечебный эффект (93,4%). Результаты этих исследований представлены в 

четырех опытах. 

Опыт 1. На 39 больных телках и бычках швицезебувидной пород в возрасте 

1-2 лет был испытан тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг в 1%-ной концентрации 

внутривенно. Инъекции повторяли через каждые 24 часа. Препарат сочетали с 

симптоматическими и патогенетическими средствами. Курс лечения 

продолжался 1-4 сутки в зависимости от тяжести переболевания. 

Из числа больных животных у 4-х тейлериоз протекал в легкой форме, у 6-

ти в средней, поэтому одно-двукратное введение препарата приводило к резкому 

улучшению состояния животных (снижение температуры тела и паразитемии, 

улучшение работы сердца и пищеварительного тракта). Тяжелую форму болезни 

наблюдали у 29-ти больных животных. В этих случаях прибегали к применению 

симптоматических и патогенетических средств.  В результате из 39 больных 

животных выздоровело 36. Эффективность лечения составила 92,3%. 

Опыт 2. Совместно со старшим научным сотрудником Ф.Ф. Левченко, на 

17-ти нетелях черно-пестрой и красно-эстонской пород, больных с ясно 

выраженными клиническими признаками тейлериоза испытали тетраолеан по 

выше указанной схеме. Больным животным за весь курс лечения проводили 2-4 

инъекции препарата. 

В тяжелой форме заболевание протекало у 9-ти животных, средней – у 5-ти 

и легкой у 3-х нетелей. Продолжительность температурной реакции составила от 

2 до 5 дней. Паразитарная реакция у отдельных животных снижалась после 

первого и второго введения препарата. Получена 94,1% лечебной 

эффективности. 

Опыт 3. Путем клинического исследования и термометрии выявлено 20 

больных тейлериозом коров и нетелей швицкой породы в возрасте 2-5 лет. 

Среди больных животных было 9 с тяжелым, 8 со средним и 3 с легким течением 

болезни. Температурная реакция держалась в течение 2-4 дней. Всех больных 

животных лечили тетраолеаном. Животным с тяжелой формой тейлериоза 

препарат сочетали с симптоматическими и патогенетическими средствами. Для 
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выздоровления больных животных в зависимости от тяжести заболевания 

потребовались 2-3 инъекции препарата. Эффективность лечения была 90,0% . 

Опыт 4. Выделено 15 больных тейлериозом коров и нетелей буро-

латвийской породы в возрасте 3-5 лет. Болезнь протекала в тяжелой форме у 6 

животных, в средней – у 7 и в легкой у двух нетелей. Длительность 

температурной реакции достигала от 1 до 4 дней в зависимости от течения 

заболевания. Тетраолеан вводили в сочетание с симптоматическими и 

патогенетическими средствами до снижения температуры тела животных и 

паразитемии. Длительность лечения была 1-3 дня. Все животные выздоровели. 

 

3.4. Терапевтическая эффективность делагила при 

тейлериозе крупного рогатого скота 

    При  экспериментальном тейлериозе делагил  изучали на 15-ти бычках в 

возрасте 4-5 месяцев черно-пестрой породы, зараженные тейлериями  путем 

подсадки инвазированных клещей H. anatolicum. 

 Подопытных животных разделили на 5 групп по три бычка в каждой. 

Первой и второй группам бычков задавали таблетки соответственно в дозах 

11,25 мг/кг и 15 мг/кг по ДВ или 15 мг/кг и 20 мг/кг по препарату. Третьей и 

четвертой группам вводили 5%-ный раствор делагила  внутривенно в дозах 2,5 

мг/кг и 5 мг/кг по ДВ или 0,05 мл/кг и 0,1 мл/кг по препарату. Пятая группа 

служила контролем и препарат не получала. 

 Результаты испытания делагила при экспериментальном тейлериозе 

показывают, что сравнительно лучший терапевтический эффект препарата 

получен в дозах 20 мг/кг и 0,1 мл/кг  по препарату. Все подвергнутые лечению 

второй и четвертой групп животные выздоровели, а контрольные бычки 

вынужденно убиты. Следует также отметить, что под действием делагила 

тейлерии подвергались деформации, процент зараженности эритроцитов резко 

снизился, уменьшилось количество паразитов до минимума, болезнь протекала 

легче, заметно восстанавливались гематологические показатели.  

 В первой и второй группах бычков отмечали прогрессивное развитие 

тейлериоза, т.е. длительный лихорадочный период (6-15 суток) и 

продолжительный курс лечения (до 13 суток), а также медленное снижение 

уровня паразитемии. В каждой группе по одному бычку было вынужденно убито 

на 13-й и 17-й дни болезни.  

 В контрольной группе на 7-й день болезни состояние животных 

ухудшилось, температура тела  равнялась 41,8±0,04
0
С. Количество тейлерии в 

крови достигало максимума 24,2±1,26%  на 10-11 дни болезни. Содержание 

эритроцитов и гемоглобина снижалось значительно быстрее, наблюдалась 

глубокая лейкопения. Животные пали на 13-16 дни болезни.  

 В производственных условиях делагилом подвергнуто лечению 211 

животных разных возрастов и пород с различной тяжестью тейлериоза с 90,5% 

эффекта. Результаты исследования представлены в пяти опытах. 

Опыт 1. Проведено производственное испытание делагила в дозе 0,05 мл/кг 

внутримышечно в сочетание с симптоматическими и патогенетическими 

средствами. Под опытом находились 16 больного тейлериозом крупного 
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рогатого скота в возрасте 3-24 месяцев черно-пестрой породы. Температура тела 

больных животных была в пределах 39,8-41,8
0
С и держалась в течение 3-7 дней. 

В крови подопытного скота пораженность эритроцитов тейлериями составила 

0,2-11,9%. В конце лечения температура тела животных доходила до нормы, а 

паразитемия – до 5 паразитов в 100 полях зрения микроскопа. Для их 

выздоровления потребовались 1-4 инъекции  делагила. Интервал между 

введениями  препарата составил 24 часа. Эффективность лечения составила 

93,8% . 

Опыт 2. Делагил испытан на 56 больных коров и нетелей черно-пестрой 

породы. Температура тела животных повышалась в пределах 39,6-41,7
0
С в 

течение 2-9 дней. Наблюдали   тяжелое течение тейлериоза у 13; среднее – у  34 

и легкое – у 9 скота. Препарат применяли в таблетках в дозе 15 мг/кг по ДВ 

внутрь и в форме раствора в дозе 0,05 мл/кг внутривенно в сочетании с 

симптоматическими и патогенетическими средствами. Курс лечения длился 3-12 

дней в зависимости от тяжести переболевания животных. Из 56 больного скота 5 

голов пали и вынужденно убиты. Терапевтическая эффективность составила 

91,0%. 

Опыт 3. Подвергали лечению 90 больных  тейлериозом крупного рогатого 

скота. Тяжесть переболевания животных была неодинаково: 15 – с легким; 55 – 

со средним и 20 – с тяжелым течениями болезни. Препарат применяли в 

таблетках в дозе 15 мг/кг по ДВ перорально и в форме  раствора в дозе 0,05 мл/кг 

внутривенно. Наряду с делагилом больным животным вводили 

симптоматические и патогенетические средства в принятых дозах. В 

зависимости от тяжести болезни курс лечения составил 2-13 дней с лечебной 

эффективностью 92,2%. 

Опыт 4. Проведено испытание 5%-ного раствора делагила в дозе 0,1 мл/кг 

внутривенно при тейлериозе крупного рогатого скота. Под опытом находились 

26 больных нетелей и коров черно-пестрой породы. Болезнь установили 

клинически и исследованием мазков периферической крови животных. 

Температура тела животных была в пределах 39,6-41,6
0
С и продержалась в 

течение 2-13 дней. У большинства животных температура тела очень медленно 

снижалась до нормы. В крови больного скота установлена 1,62-18,54% 

паразитемии, которая к концу лечения доходила до 6 тейлерии  в 100 полях 

зрения микроскопа. Для лечения больных животных также применяли 

симптоматические и патогенетические средства. Курс лечения продлился от 2 до 

10 дней.  Эффективность составила 84,6%. 

Опыт 5. При лечении 23 коров буро-латвийской породы, больных 

тейлериозом применяли делагил в сочетании с симптоматическими и 

патогенетическими средствами. Препарат вводили в виде раствора в дозе 0,1 

мл/кг внутривенно и таблетках в дозе 15 мг/кг внутрь. Заболевание протекало в 

различной степени тяжести течения: с легким у 13; со средним у 6 и тяжелым у 4 

коров. Лихорадка продолжалась 2-8 дней, при этом температура тела больных 

животных  доходила до 41,1
0
С. Длительность лечения составила 2-6 дней.  

Получена 87,0% эффективности. 
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 Таким образом, противомалярийный препарат делагил в наших 

исследованиях оказался эффективным химиотерапевтическим средством при 

тейлериозе и в лечебных (испытанных) дозах нетоксичным для крупного 

рогатого скота. 

 

3.5. Лечебная эффективность примахина при тейлериозе 

крупного рогатого скота 
 

 При испытании примахина в экспериментальных условиях использовали 

12 бычков в возрасте 3-4 мес.,  черно-пестрой породы, зараженные тейлериями 

путем подсадки инвазированных клещей H. anatolicum. Подопытных животных 

разделили на 4 группы по три бычка в каждой. К лечению приступили на 5-6 

день лихорадочного периода. Первой, второй и третьей группам бычков 

задавали внутрь примахин дифосфат соответственно в дозах 0,57; 0,63 и 0,9 

мг/кг по ДВ или 0,9; 1,0 и 1,4 мг/кг по препарату. Четвертая группа животных 

явилась контрольной и не подвергалась лечению. 

 В результате испытания примахин оказал 100%-ную лечебную 

эффективность в дозах 0,63 и 0,9 мг/кг по ДВ. Препарат в последней дозе 

обладал сравнительно низким курсом лечения (2-4 дня) и выраженное 

паразитоцидное действие на тейлерии. Так, до лечения максимальная 

паразитемия у бычков третьей группы составила 14,8±0,78%, а в конце лечения 

она доходила до 0,03±0,01%.  

 У бычков первой группы отмечали продолжительную температурную 

реакцию (6-12 суток). Курс лечения составил 6-10 дней. Максимальная 

пораженность эритроцитов тейлериями регистрирована на 7-8 день болезни, 

которая доходила до 15,2±1,12% и очень медленно снижалась. На 9-й день 

болезни вынужденно убит один бычок. 

 У контрольных животных к 4-5 дню болезни состояние ухудшилось, 

отмечали лихорадку постоянного типа, максимальная температура тела в 

пределе 41,7±0,07
0
С держалась 15-17 суток. В этот период паразитемия доходила 

до 21,2±1,14%. На 16-18 дни болезни все контрольные телята вынужденно убиты 

в агональном состоянии. Начиная с 5-7-го дня болезни в отличие от опытных 

телят, наблюдали глубокую анемию и резкую лейкопению. Эти процессы 

продолжались до гибели животных. 

 При спонтанном заражении крупного рогатого скота тейлериозом 

примахин в сочетании с симптоматическими и патогенетическими средствами 

испытан на 86 больных животных, среди которых выздоровело 79 или 92,0%. 

Результаты лечения отражены в трех опытах. 

Опыт 1. На 22 коровах и нетелях красно-эстонской породы, больных 

тейлериозом проводили испытание примахина дифосфата в дозе 0,63 мг/кг по 

ДВ внутрь в сочетании с симптоматическими и патогенетическими средствами. 

Температура тела больных животных была на уровне 39,6-41,6
0
С, которая к 5-7 

дню лечения приходила в норму (38,7-39,4
0
С). В мазках периферической крови 

паразитемия составила 1,84-8,61%, а к концу лечения она доходила до 
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единичных тейлерии в 100 полях зрения микроскопа. Из 22 больных животных 

выздоровело 20 или 91,0%. 

Опыт 2. Проведено производственное испытание примахина в дозах 0,63 и 

0,9 мг/кг по ДВ  для лечения больного тейлериозом крупного рогатого скота. 

Под опытом находились 50 телят 3-8 месячного возраста черно-пестрой породы. 

Температурная реакция больных животных длилась 2-11 дней при повышении 

температуры тела в пределах 39,6-41,5
0
С. Клиническое течение тейлериоза 

протекало в следующих формах: тяжелое у 7; среднее у 20 и легкое у 23 телят. 

Курс лечения составил от 2 до 10 дней. Наряду с примахином больным 

животным применяли симптоматические и патогенетические средства. Лечебная 

эффективность составила 94,0%. 

Опыт 3. Примахин испытан на 14 больных тейлериозом нетелей и коров 

буро-латвийской породы. Среди больных животных было: 3 с легким; 8 со 

средним и 3 с тяжелым течениями болезни. Температурная реакция держалась в 

течение 3-8 дней. Препарат вводили в дозе 0,9 мг/кг по ДВ внутрь в сочетании с 

симптоматическими и патогенетическими средствами. Эффективность лечения 

составила 92,8 %. 

Полученные результаты позволяет заключить, что примахин дифосфат 

обладает надежным терапевтическим эффектом при тейлериозе и в лечебных 

дозах нетоксичен для крупного рогатого скота. При применении его в первые 

дни болезни достигается 100%-ному выздоровлению животных. 

 

3.6. Сочетание тетраолеана с делагилом при тейлериозе 
 

 Терапевтическую эффективность тетраолеана в сочетании с делагилом 

проверена на 28 спонтанно заболевших тейлериозом животных. Лечение 

больного скота осуществлялось по схеме: утром тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг в 

форме 1%-ного раствора внутримышечно или внутривенно; вечером делагил в 

дозе 15 мг/кг по ДВ внутрь. 

Опыт 1. На 13 нетелях больных тейлериозом испытан тетраолеан в 

сочетании с делагилом. Температурная реакция больных животных 

продолжалась 4-13 суток в пределах 39,4±0,02-41,7±0,01
0
С. Паразитемия 

составляла 4,58±0,3-26,19±0,05%. К концу лечения температура тела 

большинства животных доходила до нормы. У отдельных нетелей в крови 

обнаруживались лишь единичные тейлерии. Курс лечения в зависимости от 

тяжести болезни составил 2-12 суток. В результате среди тяжелобольных 

животных выздоровело 2 (эффективность–40%), а больной скот со средним и 

легким течениями болезни выздоровели все. 

 Опыт 2. Указанный метод лечения внедрен на 15 больного тейлериозом 

крупного рогатого скота.  Температура тела животных в пределах 39,7±0,02-

41,9±0,01
0
С держалась на протяжение 3-10 суток. Пораженность эритроцитов 

тейлериями составила 7,32±0,05-17,54±0,02%. Курс лечения длился 2-8 дней. 

Эффективность терапии оказалась относительно низкой (80,0%). Это 

объясняется тем, что к лечению отдельных больных животных приступили с 
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большим опозданием в случае, когда у них наблюдалось прогрессирующее 

исхудание и серьезное нарушение желудочно-кишечного тракта. 

Таким образом, тетраолеан в сочетание  с делагилом в комплексе с 

симптоматическими и патогенетическими средствами при своевременном 

выделении и лечении больных тейлериозом коров и нетелей обладает хорошей 

эффективностью. 

 

3.7. Сочетание тетраолеана с примахином при тейлериозе 
 

 Лечебная эффективность тетраолеана в сочетании с примахином изучена 

на 12 телок и нетелей, больных тейлериозом. Лечение животных проводили по 

схеме: утром – тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг в форме 1%-го раствора 

внутримышечно или внутривенно; вечером – примахин дифосфат в дозе 0,9 

мг/кг по ДВ перорально в комплексе с симптоматическими и патогенетическими 

средствами. 

У больного скота температура тела повышалась в пределах 39,7±0,02-

41,7±0,01
0
С и продержалась в течение 3-8 суток. В мазках крови обнаружены 

3,40±1,3-8,71±1,6%  пораженности эритроцитов тейлериями. В конце лечения 

температура тела медленно доходила в пределах нормы, а паразитемия -  до 3 

тейлерии в 100 полях зрения микроскопа. Курс лечения длился 2-5 дней. Из 12-

ти животных выздоровело 10 или 83,3%. 

Исследования показали, что применение тетраолеана в сочетании  с 

примахином в начале заболевания снижает процент гибели животных и 

облегчает течение болезни. В таком случае у большинства больного тейлериозом 

крупного рогатого скота температура тела снижается до физиологической 

нормы, аппетит и жвачка сохраняется, общее состояние улучшается. 

 

3.8. Сочетание делагила с примахином при тейлериозе 
 

 Опыт по испытанию делагила в сочетании с примахином изучен на 17 

коровах, спонтанно зараженных тейлериозом. Лечение больных животных 

проводили по схеме: утром – 5%-ный раствор делагила в дозе 0,05 мл/кг 

внутримышечно или внутривенно; вечером – примахин дифосфат в дозе 0,57 

мг/кг по ДВ внутрь. Одновременно назначали симптоматические и 

патогенетические средства по показаниям. 

 Температура тела больного скота колебалась в пределах 39,7±0,02-

41,9±0,3
0
С и удерживалась в течение 4-14 суток. В мазках крови пораженность 

эритроцитов тейлериями составила 3,62±0,08-18,45±0,14%. У коров со средней и 

легкой течениями тейлериоза аппетит и удой снижались, а у тяжелобольных – 

отсутствовали. У выздоравливающих животных температура тела доходила в 

пределах нормы, в крови обнаруживались лишь единичные паразиты, аппетит и 

удой восстанавливались медленно. Продолжительность лечения в зависимости 

от течения болезни составила 3-12 суток. В итоге из 17 больных коров 

выздоровело 15 или 88,2%.  

Таким образом, комплексное лечение тейлериоза коров с сочетанием 

делагила и примахина обладает надежной эффективностью, но при этом очень 
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медленно идет восстановление нарушенных процессов и выздоровление 

животных. 

 

3.9. Сочетание примахина с аламицином при тейлериозе 

крупного рогатого скота 
 

Эффективность сочетание примахина дифосфата с аламицином при 

тейлериозе в условиях эксперимента изучена на 21 больных бычков черно-

пестрой породы в возрасте 3-4 месяцев. 

Подопытных телят разделили на 7 групп по 3 головы в каждой. Больным 

животным 1-3 группы вводили внутрь примахин дифосфат в дозах 45, 75 и 90 мг 

на 100 кг живой массы соответственно. Телятам 4-6 группы задавали внутрь 

примахин дифосфат в дозах 45, 75 и 90 мг на 100 кг соответственно и 

одновременно вводили аламицин по 1 мл на 10 кг живой массы внутримышечно 

один, два и три-четыре раза. Седьмая группа явилась контрольной и не 

подвергалась лечению.  

У животных первой и четвертой группы к началу лечения отмечали 

повышения температуры тела до 39,6±0,03-41,0±0,4
0
С, пораженность 

эритроцитов составила 5,6±0,1%. Выздоровление больных животных первой 

группы наступило после 2-3-дневной дачи примахина и однократного введения 

аламицина. В мазках крови переболевших животных обнаруживали единичные 

тейлерии в 100 полях зрения микроскопа. В результате все телята этих групп 

выздоровели.  

У телят второй и пятой группы к началу лечения отмечали повышения 

температуры тела до 41,0±0,1
0
С, пораженность эритроцитов крови тейлериями 

составила 3,41±0,2-15,2±1,2%. Выздоровление больных животных второй 

группы наступило после 5-9 дневной дачи примахина. Больные телята пятой 

группы выздоровели после 5-6-дневной дачи примахина и двукратного введения 

аламицина. Сочетание примахина с аламицином на 3 дня сократило сроки 

выздоровления телят. В мазках крови животных пораженность эритроцитов 

тейлериями снизилась до 0,003±0,1%. Все больные животные этих групп 

выздоровели. Однако выздоровление телят пятой группы наступило намного 

быстрее, чем животных второй группы.  

У больных бычков 3-6 группы к началу лечения повышение температуры 

тела достигало 41,2±0,08
0
С, пораженность эритроцитов тейлериями составила 

24,5±1,08-46,7±1,12%. Из числа больных телят третьей группы выздоровели 2 

головы после 9-12-дневного лечения.  Больные телята шестой группы после 9-10 

дневной дачи примахина и 3-4-кратного введения аламицина выздоровели. 

Пораженность эритроцитов тейлериями в конце лечения постепенно 

уменьшилась и составила 0,75±0,02%. 

В контрольной группе продолжительность болезни составила 9-13 суток. В 

этот период больные животные пали. При патологоанатомических вскрытиях  

бычков установили тейлериоз. 
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 Из изложенного явствует, что применения примахина дифосфата  в 

сочетании с аламицином губительно влияет на тейлерии и обладает хорошим 

лечебным эффектом при тейлериозе крупного рогатого скота.   

В  2001-2009 гг. эффективность указанного способа лечения проверили в 

производственных условиях на 502 больных тейлериозом животных с разной 

тяжести течения болезни. Больные животные по тяжести течения болезни были 

разделены на 3 группы: с начальной стадии тейлериоза – 149 голов; со средней 

тяжести течения болезни – 270 голов и с тяжелым течением тейлериоза – 83 

головы. 

Выздоровление больного скота первой группы наступило после 2-4 

дневной дачи примахина дифосфата в дозе 75 мг на 100 кг живой массы и 

однократного внутримышечного введения аламицина в дозе 1 мл на 10 кг живой 

массы животного. Эффективность лечения составила 100%. 

Выздоровление больных животных второй группы наступило после 5-6 

дневной дачи примахина дифосфата в дозе 75 мг на 100 кг живой массы и 2-3-

кратного введения аламицина внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы 

тела. Эффективность лечения составила 100%. 

Выздоровление больного скота третьей группы наступило после 8-10 

дневной дачи примахина дифосфата в дозе 90 мг на 100 кг живой массы и 4-5-

кратного введения аламицина в дозе 1 мл на 10 кг живой массы 

внутримышечно. В результате из 83 больного скота выздоровело 69 или 83%. 

Вынужденно убито 14 или 17%. 

Полученные результаты дают основания считать, что эффективность 

примахина дифосфата в сочетание с аламицином в комплексе с 

симптоматическими и патогенетическими средствами в начальной и средней 

стадии тейлериоза составила 100%, а при тяжелом течении болезни – 83%.   

В нашем опыте сравнительно высокую  лечебную эффективность получена 

при даче внутрь примахина дифосфата в дозе 75 мг на 100 кг живой массы в 

сочетание с внутримышечным введением аламицина в дозе 1 мл на 10 кг живой 

массы животного. 

 

3.10. Эффективность препаратов группы  нафтохинона  

при тейлериозе  крупного рогатого скота 
 

Клексон и бупарваквон испытали при лечении  27 голов крупного рогатого 

скота, больного тейлериозом в возрасте от 2 мес. до 5 лет. Клексон вводили 

внутримышечно в дозе 10 мг/кг или 1 мл 15%-ного раствора на 15 кг живой 

массы скота с интервалом 48 часов. Бупарваквон применяли также 

внутримышечно в дозе 2,5 мг/кг или 1 мл 5%-ного раствора на 20 кг живой 

массы с интервалом 48 часов. 

Применение клексона в первый-третий день заболевания способствовало 

100%-ному выздоровлению животных. Он оказался малоэффективным (67,0%) 

при лечении скота в более поздние сроки болезни. 

Бупарваквон также оказался эффективным в начальной стадии тейлериоза. 

Все девять больных животных, подвергнутых лечению, выздоровели. При 
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поздних сроках болезни из числа леченных  животных бупарваквоном в 

комплексе с симптоматическими и патогенетическими средствами выздоровели 

89,0%. 

Установили высокую тейлерияцидность препаратов. Так, до введения 

клексона  паразитемия в крови доходила до 27,45%, через 48 ч. отмечалось 

резкое сокращение количества паразитов до 1,12%, а через 72 ч. – в пределах 

0,06%. Аналогичное явление отмечали и при лечении бупарваквоном. 

 Лечебную эффективность парваквона проверяли на 24 больных 

тейлериозом коров и нетелей черно-пестрой породы, которых разделили на две 

группы по 12 животных. 

Первой группе коров вводили парваквон внутримышечно в дозе 1 мл на 15 

кг живой массы скота с интервалом 48 часов. Наряду с этим назначали   

симптоматические и патогенетические средства. Температура тела больных 

коров первой группы колебалась в пределах 39,9±0,2-41,8±0,05
0
С и 

удерживалась в течение 4-12 суток. В мазках крови пораженность эритроцитов 

тейлериями составила 5,8±0,01-15,6±0,03%. У выздоравливающих животных 

температура тела приходила в норму, в крови обнаруживались лишь единичные 

паразиты. В результате из 12 коров выздоровело 10 или 83,3%. 

Для лечения контрольной группы больных животных применяли 

дименацен ацетурат в дозе 20-25 мл в зависимости от веса скота внутримышечно 

в сочетании  с примахином в дозе 6 таблеток на 100 кг живой массы внутрь в 

комплексе с симптоматическими и патогенетическими средствами. 

 У больных коров и нетелей температура тела повышалась до 39,7±0,1-

41,7±0,06
0
С  и держалась в течение 6-16 суток. В мазках крови обнаружены 

4,4±0,03-13,7±0,25%  пораженных тейлериями эритроцитов. В конце лечения 

температура тела медленно доходила в пределах нормы, а паразитемия – до 9 

тейлерии в 100 полях зрения микроскопа. Курс лечения длился 5-8 дней. Из 12-

ти коров и нетелей выздоровели 8 или 66,7%.  

Полученные результаты показывают, что препараты группы нафтохинона 

(клексон, бупарваквон, парваквон) являются высокоэффективными лечебными 

средствами при тейлериозе крупного рогатого скота. Наибольшую 

эффективность препараты проявляют в начальной стадии болезни, обладающие 

достаточным тейлерияцидным действием. 

 

3.11. Применение тиндурина при тейлериозе 

 крупного рогатого скота 
 

 Опыт по испытанию тиндурина проводили на 12-ти телят 4-5 месячного 

возраста черно-пестрой породы, больных тейлериозом. Подопытных животных 

разделили на две группы по 6 голов в каждой. 

 Телятам первой группы тиндурин применяли перорально в дозе 60 мг/кг 

по препарату или 9 мг/кг по ДВ в сочетании с симптоматическими и 

патогенетическими средствами. Температура тела животных повышалась в 

пределах 39,7±0,1-41,0±0,04
0
С. В мазках крови пораженность эритроцитов 
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тейлериями составила 0,74±0,05-3,18±0,7%. После 7-ми часов  дачи препарата у 

всех телят появились признаки токсикоза. Одна телка  вынужденно убита. 

 В связи с отравлением лечение телят продолжали 5%-ным раствором 

делагила в дозе 0,05 мл/кг внутримышечно в сочетании  с симптоматичес-кими и 

патогенетическими средствами. У больных животных болезнь прогрессировала, 

отмечались признаки токсикоза и пневмонии. Температурная реакция  

продолжалась от 3 до 17 суток, с подъемом до 42,1 ±0,03
0
С. Курс лечения  

составил 5-15 дней. В результате из 5-ти телят один  вынужденно убит на 13 

день после лечения. 

 Телятам второй группе тиндурин задавали в дозе 33 мг/кг по препарату 

или 4,95 мг/кг по ДВ в сочетании  с симптоматическими и патогенетичес-кими 

средствами. У всех животных отмечалась лихорадка, температура тела при этом 

повышалась в пределах 39,8±0,4-41,3±0,08
0
С в течение 3-15 суток. В мазках 

крови паразитемия доходила до 4,11±0,2%. Из леченных животных выздоровело 

три телята, у которых к концу лечения температура тела снижалась медленно. 

Пораженность эритроцитов тейлериями составила до 28 паразитов в 100 полях 

зрения микроскопа. Курс лечения длился 2-6 дней. 

 У остальных трех телят также как и у животных первой группы тейлериоз 

прогрессировал: температура тела повышалась до 41,3±0,01
0
С; в мазках 

периферической крови паразитемия доходила 6,43±0,03%. В связи с этим 

лечение этих животных проводили также 5%-ным раствором делагила в дозе 

0,05 мл/кг внутримышечно в сочетании с симптоматическими и 

патогенетическими средствами. В результате чего два из них выздоровело, а 

один бычок вынужденно убит на 11-й день после лечения. 

Таким образом, противомалярийный препарат тиндурин оказался 

токсичным для крупного рогатого скота в дозе 9 мг/кг по ДВ даже при 

однократной даче его внутрь, а в дозе 4,95 мг/кг по ДВ – низкоэффективным 

лечебным средством при тейлериозе телят. 

 

3.12. Лечебная эффективность сульфапиридазина-натрия 

при тейлериозе коров 
 

 Под опытом находились 16 спонтанно заболевших тейлериозом коров. Их 

разделили на 4 группы по 4 животное в каждой. Сульфапиридазин-натрия  

вводили внутривенно в форме 10%-ного водного раствора соответственно в 

дозах 10, 15, 20, 25 мг/кг. Препарат сочетали с симптоматическими и 

патогенетическими средствами. 

 В  первой и второй группах отмечены продолжительная температурная 

реакция, высокий уровень паразитемии и длительный курс лечения. В каждой из 

этих групп выздоровело по одному животному. В третьей группе эффективность 

лечения составила 50,0%. Показатели температурной и паразитарной реакций 

были несколько ниже по сравнению с первой и второй групп больных животных. 

Сравнительно лучшую терапевтическую эффективность (75,0%) 

сульфапиридазина-натрия получены в дозе 25 мг/кг. Длительность лечения 

составила 3-4 дня. У выздоравливающих животных четвертой группы 



23 

регистрированы относительно низкий уровень снижения температуры тела 

(39,2±0,02
0
С) и паразитемии (0,12±0,03%). 

 Таким образом, 10%-ный водный раствор сульфапиридазина-натрия в дозе 

25 мг/кг внутривенно проявляет сравнительно хорошее лечебное действие при 

тейлериозе крупного рогатого скота. Препарат не вызывает осложнений и 

приводит к улучшению общего состояния больных животных. 

 

3.13. Эффективность бабенила при лечении тейлериоза 

крупного рогатого скота 
 

 Под опытом находились 16 телок и бычков черно-пестрой породы в 

возрасте 8-12 месяцев, больные тейлериозом. Их разделили на две группы по 8 

голов в каждой. 

Животным первой группы вводили бабенил внутривенно в дозе 3,5 мг/кг 

или 0,5 мл 7%-ного водного раствора на 10 кг живой массы животных. Препарат 

сочетали с симптоматическими и патогенетическими средствами. Температура 

тела больных телят доходила до 41,8±0,3
0
С. Паразитемия была в пределах 

7,43±0,3-10,22±1,0%. Температурная реакция продолжалась дольше (до 16 

суток), уровень паразитемии снижался медленнее. В итоге из 8 телят 

выздоровело 3 или 37,5%.  

 Лечение второй группы больных телят проводили бабенилом в дозе 3,5 

мг/кг внутривенно в комплексе с тетраолеаном в форме 1%-ной концентрации 

раствора внутримышечно по 2,5 мг/кг. Температурная реакция удерживалась 7-

13 суток с повышением температуры тела в пределах 40,3±0,02-41,9±0,04
0
С.  

Эффективность лечения составила 75,0%. 

 Таким образом, сочетание бабенила в комплексе с тетраолеаном при 

тейлериозе обладает сравнительно лучшим лечебным свойством, чем 

применение его в отдельности. При этом быстрее улучшается общее состояние 

животного, снижается температура тела, восстанавливается работа желудочно-

кишечного тракта, нормализуется частота пульса и дыхание, в крови исчезают 

паразиты. 

 

3.14. Результаты эффективности химиопрепаратов 

         при тейлериозе в производственных условиях 
 

 В  неблагополучных хозяйствах по тейлериозу тетраолеан применен на 249 

голов больного тейлериозом крупного рогатого скота. Эффективность лечения 

составила 93,2%.  

 Проведена производственная проверка химиопрепаратов делагила и 

примахина для лечения 298 голов крупного рогатого скота, больного 

тейлериозом. При даче делагила внутрь 109-ти больным животным выздоровело 

89 (81,6%), а при применении его внутримышечно и внутривенно в зависимости 

от тяжести тейлериоза из 145 больного скота выздоровело 131 или 90,4%. Из 44 

больных животных леченных примахином выздоровело 38 или 86,4%. 

        В контроле находились 38 животных, больных тейлериозом, которые 

подвергались лечению батризином в дозе 3,5 мг/кг внутримышечно в сочетании 
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с антибиотиками и симптоматическими средствами. Эффективность лечения 

составила 42,1%. 

 

3.15. Эффективность имизола и делагила при пироплазмозе 

крупного рогатого скота 
 

 Под опытом находились 19 больных пироплазмозом крупного рогатого 

скота в возрасте от 1 до 5 лет. Температура тела больных животных была в 

пределах 39,9±0,4-41,8±0,1
0
С. Интенсивность инвазии составила 3,51±0,9-

10,69±0,6% пироплазм. 

 Шести больным животным вводили имизол внутримышечно в дозе 2,0 мл 

на 100 кг живой массы. Через 24-48 ч. после лечения улучшилось общее 

состояние животных. Температура тела снизилась до нормы, паразиты в 

периферической крови не обнаруживались. В результате лечения все животные 

выздоровели. 

 Делагил испытан на пяти коровах и трех телках в дозе 0,1 мл на кг живой 

массы внутривенно. Назначены также симптоматические и патогенетические 

средства по показаниям. В крови исчезли пироплазмы. Для этого потребовались 

2-3 инъекции делагила. Эффективность лечения составила 100%. 

 Контролем служили пять животных больных пироплазмозом, которые 

подвергались лечению беренилом внутримышечно в дозе 3,5 мг/кг в 7%-ной 

концентрации. Через 48-72 ч. отмечалось исчезновение паразитов в 

периферической крови. Температурная реакция удерживалась в течение 2-3 

суток. В итоге, кроме одной телки все животные выздоровели. 

 Таким образом, имизол является высокоэффективным лечебным средством 

при пироплазмозе крупного рогатого скота. 

 

3.16. Терапевтическая эффективность имизола и тетраолеана 

при анаплазмозе крупного рогатого скота 
 

 Имизол испытан на 16 больных анаплазмозом животных, У больного скота 

отмечалось повышение температуры тела до 41,6±0,7
0
С и 13,11±0,6%  

пораженности эритроцитов анаплазмами. 

 Имизол применяли внутримышечно в дозе 2,5 мл на 100 кг живой массы 

скота. Через 24 ч. после введения препарата температура тела животных 

понизилась. В мазках периферической крови на второй и третий дни после 

лечения анаплазм не находили. У всех животных после инъекции препарата 

побочных явлений не отмечали. Выздоровление составило 100%. 

 Тетраолеан испытали на 14 больного анаплазмозом крупного рогатого 

скота в возрасте 1-8 лет. Препарат вводили в 1%-ной концентрации внутривенно 

в дозе 2,5 мг/кг. Температурная реакция удерживалась 3-6 суток, затем 

понизилась до нормы. Установили также снижение паразитарной реакции от 

2,69±0,4-11,45±0,9% до 1-4 анаплазм в 100 полях зрения микроскопа. 

Продолжительность курса лечения составила 2-4 дня. В результате выздоровели 

13 животных (92,9%). 
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 Таким образом, при анаплазмозе крупного рогатого скота высокую 

лечебную эффективность получили от применения имизола. 

 

3.17. Лечение крупного рогатого скота  

при смешанных инвазиях 
 

 У 13 коров установили смешанную инвазию пироплазмоза и 

франсаиеллеза. У всех животных болезнь протекала в тяжелой степени. 

Температура тела коров доходила до 41,8±0,05
0
С. Интенсивность инвазии 

составила 3,51±0,3-10,69±1,0% пироплазм и 0,37±0,02-3,48±0,3% бабезии. Всем 

больным животным применяли имизол в дозе 2 мл на 100 кг живой массы 

внутримышечно в сочетании с симптоматическими и патогенети-ческими 

средствами. Для полного выздоровления животных требовались две инъекции 

препарата. На третий день после лечения паразитов в мазках периферической 

крови не обнаруживали. Температура тела больных коров снизилась до нормы 

через 48 часов. 

 У 8 коров и нетелей установили смешанную инвазию тейлериоза и 

анаплазмоза. Заболевание у всех животных проявилось в очень тяжелой форме. 

Температурная реакция у больного скота удерживалась в течение 3-5 суток. В 

мазках крови обнаруживали 5,92±0,04-9,61±0,2% пораженности тейлериями и 

0,73±0,01-4,26±0,3%  анаплазмами.  

 Больным животным вводили тетраолеан в дозе 5 мг/кг внутривенно, 

распределенные на две инъекции – утром и вечером. Назначили также 

симптоматические и патогенетические средства. Длительность лечения была 2-3 

дня. После лечения у отдельных животных отмечалось уменьшение количества 

паразитов до 102 тейлерии и 5-7 анаплазм в 100 полях зрения микроскопа и 

снижение температуры тела до нормы. Получена сравнительно небольшая 

эффективность (62,5%).  

 Таким образом, смешанное течение кровепаразитарных болезней крупного 

рогатого скота требует разработки комплексных методов терапии. Большое 

значение при этом имеет своевременное применение лечебных средств, 

кормление больного скота легкопереваримыми кормами, хороший уход и 

содержание. В запушенных случаях и при несоблюдении диеты, а также при 

плохом уходе и содержании очень трудно добиться положительных результатов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

.  В Республике Таджикистан у крупного рогатого скота выявлены четыре 

кровепаразитарных заболевания: пироплазмоз (Piroplasma bigeminum); 

франсаиеллез (Francaiella colchica); анаплазмоз (Anaplasma marginale) и 

тейлериоз (Theileria annulata). Первые три болезни имеют очаговый характер, 

преобладающим является тейлериоз. 

 В зонах распространения пироплазмидозов и анаплазмоза на домашних 

животных доминируют клещи Hyalomma anatolicum (48,78%), H. asiaticum 

(21,97%) и Boophilus calcaratus (17,68%). 
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 Комплексный препарат тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг в форме 1%-ного 

водного раствора внутривенно в сочетании с симптоматическими и 

патогенетическими средствами оказывает выраженную эффективность при 

тейлериозе и анаплазмозе крупного рогатого скота. 

  При применении таблеток делагила в дозе 15 мг/кг по ДВ внутрь и 5%-

ного его раствора в дозе  0,05 мл/кг внутримышечно в  первые дни тейлериоза 

достигается 100%-ная терапевтическая эффективность. При тяжелых течениях 

тейлериоза и пироплазмоза более эффективен 5%-ный раствор делагила в дозе 

0,1 мл/кг внутривенно в сочетаниях с симптоматическими и патогенетическими 

средствами. 

 Примахин дифосфат в дозе 0,63-0,9 мг/кг по ДВ перорально обладает 

лучшим лечебным эффектом (до 94,0%) при тейлериозе крупного рогатого 

скота. Курс лечения зависит от дозы препарата и начала его применения. 

 Тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг внутримышечно или внутривенно в сочетание 

с делагилом в дозе 15 мг/кг по ДВ внутрь в комплексе с симптоматическими и 

патогенетическими средствами при своевременном выделении и лечении 

больных животных при тейлериозе оказывает 100%-ный  эффект. 

 Тетраолеан в дозе 2,5 мг/кг внутривенно в сочетании  с примахином 

дифосфатом в дозе 0,9 мг/кг по ДВ внутрь умеренно эффективен (83,3%) при 

тейлериозе крупного рогатого скота. 

 Сочетание делагила в дозе 0,05 мл/кг внутримышечно или внутривенно с 

примахином дифосфатом в дозе 0,57 мг/кг по ДВ внутрь оказывает 88,2% 

лечебный эффект при тейлериозе. 

Сочетание примахина  дифосфата  в дозе 75 мг на 100 кг живой массы 

внутрь  с аламицином в дозе 1 мл на 10 кг живой массы животного 

внутримышечно обладает сравнительно лучшую терапевтическую 

эффективность при тейлериозе крупного рогатого скота. 

 Клексон и бупарваквон (парваквон) в дозах 10 мг/кг и 2,5 мг/кг 

соответственно внутримышечно обладают выраженным специфическим 

тейлерияцидным действием. Одно-двукратное введение препаратов с 

интервалом 48 ч. оказывают высокий терапевтический эффект (100%) в 

начальной стадии тейлериоза крупного рогатого скота, чем при применении их в 

более поздние сроки болезни. 

 Противомалярийный препарат тиндурин в дозе 9 мг/кг по ДВ при даче 

внутрь токсичен для крупного рогатого скота, а в дозе 4,95 мг/кг 

малоэффективен при тейлериозе. 

 Сульфапиридазин-натрий в дозах 15 и 20 мг/кг в форме 10%-ного водного 

раствора внутривенно при тейлериозе оказывает низкое лечебное действие, а в 

дозе 25 мг/кг его эффективность относительно хорошая (75,0%). 

 Бабенил в дозе 3,5 мг/кг внутривенно обладает слабым терапевтическим 

эффектом (37,5%) при тейлериозе, а его применение в комплексе с тетраолеаном 

в дозе 2,5 мг/кг внутримышечно значительно облегчает  течение болезни и 

ускоряет процесс выздоровления больного скота с эффективностью 75,0%. 

 Имизол в дозе 2,0-2,5 мл на 100 кг живой массы скота внутримышечно в 

комплексе с симптоматическими и патогенетическими средствами является 
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эффективным лечебным препаратом при пироплазмозе, франсаиеллезе, 

анаплазмозе и смешанных инвазиях. 

 При смешанной форме тейлериоза и анаплазмоза крупного рогатого скота 

тетраолеан в дозе 5 мг/кг внутривенно в сочетании  с симптоматическим и 

патогенетическим лечением является менее эффективным средством (62,5%). 
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