
 

ВЛИЯНИЕ АНТГЕЛЬМИНТНОЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

 

Галимова В.З., Галиуллина А.М. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение: Дегельминтизация зараженных животных является 

неотъемлемым звеном комплекса противогельминтных мероприятий. В 

настоящее время в ветеринарную практику внедрено много антгельминтных 

препаратов отечественного и импортного происхождения, обладающих 

высокой терапевтической эффективностью. Однако многие антгельминтные 

препараты оказывают побочные воздействия на организм животных, в том 

числе снижают мясную продуктивность. По данным многих авторов у 

дегельминтизированных животных возникшие изменения в органах и тканях 

восстанавливаются длительное время (Р.В. Бурдейная, 1985; В.З. Галимова, 

1997; Н.Ю. Сысоева, 1998 и др.). Разработка технологических приемов 

патогенетической терапии при гельминтозах с применением пробиотиков 

является перспективным направлением в ветеринарии. В связи с этим, перед 

нами была поставлена задача – изучить влияние антгельминтной и 

патогенетической терапии на мясную продуктивность молодняка крупного 

рогатого скота. 

Материал и методы: Производственное испытание комбинированного 

использования фасковерма и бифидумбактерина проведено на бычках-

кастратах, спонтанно зараженных парамфистомозно-трихоцефалезной 

инвазией. Подопытные бычки были разделены на 4 группы. Животные I 

группы, служили контролем, II группы больные не обработанные, III группы 

- больные, обработанные фасковермом, IV группы - больные, обработанные 

фасковермом в сочетании с бифидумбактерином. Бычки были подвергнуты 

убою на 120-й день после дегельминтизации.  

Результаты: Прирост живой массы за 120 дней опыта у 

дегельминтизированных бычков составил 79,58,14 кг, и обработанных на 

фоне пробиотика 85,75,67 кг, против 66,84,14 кг у зараженных и 93,42,55 

кг у здоровых. Следовательно, использование бифидумбактерина после 

дегельминтизации способствовало увеличению прироста на 6,64%. 

Освобождение животных от гельминтов как с применением 

бифидумбактерина, так и без него способствовало повышению мясной 

продуктивности и получению дополнительно чистого мяса. Так, прирост 

живой массы молодняка крупного рогатого скота дегельминтизированных 

фасковермом был выше на 19,01% по сравнению с зараженными, а 

обработанных в сочетании с пробиотиком этот показатель достиг до 28,29%. 

Показатель убойной массы наилучшим оказался в группе бычков, 

получавших пробиотик, где он составил 232,27,15 кг против 200,74,47 кг у 



зараженных и против 208,210,43 кг у дегельминтизированных только 

фасковермом, что соответственно было выше на 15,69% и 11,53%. Отсюда 

видно, что использование бифидумбактерина после дегельминтизации 

позволяет увеличить выход мяса на 24,0 кг. Увеличение убойной массы 

сопровождалось повышением убойного выхода. Этот показатель у бычков, 

подверженных обработке со стимуляцией, составил 55,800,79% при 

52,210,42% у дегельминтизированных без стимуляции и при 51,280,63% у 

больных, необработанных. 

Заключение: Полученные опытные данные свидетельствуют, что 

использование бифидумбактерина после дегельминтизации способствует 

освобождению животных от гельминтов и повышению продуктивности.  
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Influence of anthelmintic and pathogenic therapy on meat performance 

of cattle youngsters. Galimova V.Z., Galiullina A.M. Bashkir State Agrarian 

University.  

Summary. Application of bifidumbacterin post treatment by anthelmintics 

promotes both elimination of helminths and increase of performance.  

 

 

 

 

 
 


