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 Введение. Молодняк овец на первом году жизни заражается 

гельминтами в равнинном поясе во второй половине апреля в возрасте 1-2-х 

месяца, в предгорном – во второй половине мая, в горном – в конце июля. 

Телята инвазируются гельминтами в равнинном поясе в начале июня, в 

предгорном в конце июня, в горном в конце июля. 

Впервые молодняк  первого года жизни заражается стронгилятами, 

эймериями, в последующем аноплоцефалятами, фасциолами, дикроцелиями, 

личинками тениид и в конце лета, в начале осени телязиями, гонгилонемами, 

сетариями, онхоцерками, стефанофиляриями. 

 Ягнят в июле, августе, сентябре и октябре дегельминтизируют 

препаратами широкого спектра действия -  это лекарственные формы 

альбендазола, фенбендазола, в очагах фасциолеза - клозантела. 

 При такой организации преимагинальных профилактических обработок 

молодняк домашних жвачных не испытывает большие «паразитарные 

нагрузки», соответственно живая масса ягнят после их обработок за сезон на 

4-5 кг больше, чем среди поголовья не подвергнутых дегельминтизации. 

Живая масса телят, обработанных двукратно роленолом в июле и в начале 

октября на 14-15 кг больше, чем у контрольных животных. 

 Гельминтозы имеют широкое распространение среди домашних 

жвачных во всех природных поясах Республики Дагестана и наносят 

большой ущерб животноводству. Известно (1,2,3), что домашние жвачные 

заражены на территории Дагестана 60-ю видами гельминтов, из которых 

наибольшее эпизоотическое значение имеют 32 – Fasciola hepatica, F. 

gigantica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomum cervi, Calicophoron 

calicophorum, Moniezia expansa, M.benedeni, Echinococcus granulosus, 

Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, 

Trichostrongylus axei, T.vitrinus, T.capricola, T.colиbriformis, Haemonchus 

contortus, Nematodirus filicollis, N.helvitianus, N.oiratianus, N.spathiger, 

Dictyocaulus filaria, Dictyocaulus viviparus, Protostrongylus kochi, Cystocaulus 

nigrescens, Mullerius capillaris, Thelazia rhodesi, T.gulosa, Gongylonema 

pulchrum, Onchocerca gutturosa, O.lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi.  

 Зараженность домашних жвачных ими ежегодно варьирует, ЭИ 27-5-

83,3%, ИИ 5-3140 экз. 

 В условиях Дагестана молодняк домашних жвачных первого года 

жизни ежегодно интенсивно заражается фасциолами, дикроцелиями, 

аноплоцефалятами – мониезии, тизаниезии, авителлины, личинками 

эхинококка, стронгилятами желудочно-кишечного (буностомы, нематодиры, 

гемонхусы, хабертии, трихостронгилюсы), дыхательного (диктиокаулюсы, 



цистокаулюсы, протостронгилюсы) трактов, гонгилонем, а у телят еще 

телязии, онхоцерки и стефанофилярии. В связи с отмеченным выше, очень 

важно проводить преимагинальные профилактические дегельминтизации 

ягнят и телят летом и в начале осени. Они значительно снижают 

«паразитарные нагрузки» на молодой организм животных, способствуют 

нормальному росту и развитию, нарастанию живой массы и резко снижается 

обсемененность пастбищ, водопоев инвазионным началом.  

 Целью работы было изучить влияние преимагинальных 

профилактических дегельминтизаций ягнят и телят на рост и развитие телят. 

 Материал и методы. Материалом для работы послужили результаты 

преимагинальных дегельминтизаций 450 ягнят и 160 телят трехмесячного 

возраста, проведенные в равнинном поясе Дагестана с 2003 по  2008 годы. В 

опытные группы подбирались ягнята и телята по принципу аналогов. К 

каждой опытной группе подбирались группа контрольных ягнят по 10 голов. 

Животные обеих групп содержались в одинаковых условиях: ягнята в отарах, 

телята выпасались отдельно от коров – матерей на неблагополучных по 

гельминтозам пастбищах. Всех животных опытных и контрольных групп 

взвешивали в начале июля и в конце октября после проведения четырех 

среди ягнят и двух среди телят преимагинальных дегельминтизаций. Для 

дегельминтизаций ягнят использован в трех опытах альбен таблетки в дозе 

0,5 таблетки на голову и в двух у телят роленол 0,5 мл на 10 кг массы тела.  

 В конце опыта в день взвешивания проводили копрологическое 

исследование и вскрытие по 5 ягнят в опытной и контрольной группах. 

 Результаты исследований. В трех сериях опытов в начале июля живая 

масса ягнят в среднем - 13-15 кг. Преимагинальные дегельминтизации ягнят 

проводятся ежегодно: 1 июля, вторая - 25 июля, третья - 25 августа (после 

отбивки), четвертая - 1 октября. Взвешивание ягнят после последней 

дегельминтизации проводят 30 октября каждый год. В каждой опытной 

группе было по 150 в контрольной по 10 ягнят.  

 Опыт №1. Живая масса ягнят в начале опыта 1 июля 2004 года была по 

13 кг, через 30 дней после последней дегельминтизации альбенолом в 

таблетках 30 октября 2004 года составила 37 кг, привесы за 4 месяца равны 

24 кг. 

 Живая масса контрольных ягнят 30 октября 2004 г составила 33 кг, 

соответственно привесы за 4 месяца равны 20 кг. 

 Разность в живой массе опытных и контрольных ягнят составил 4 кг на 

каждого животного.  

 Опыт №2. В 2005 году 1 июля опыт заложен по схеме опыта № 1. 

Живая масса опытных ягнят составила 37 кг, контрольных – 34 кг, 

соответственно разность 4 кг на каждое животное. 

 Опыт № 3. Данный опыт проведен по схеме опыта 1,2, при этом живая 

масса опытных и контрольных ягнят достигала 15 кг.  

 Через 30 дней после последней дегельминтизации альбеном в 

таблетках, 30 октября 2006 года, живая масса опытных ягнят составила в 



среднем 40 кг, в контрольной группе 35 кг. В среднем разность в живой 

массе опытных и контрольных ягнят составил 5 кг на каждое животное. 

 По результатам копрологических исследований, проведенные в день 

взвешиваний 30 октября ежегодно у всех животных опытных групп все три 

года наблюдений обнаружены только яйца дикроцелий и единичные 

фасциол. А в фекалиях овец контрольных групп обнаружена зараженность 

яйцами мониезий до 69,0% стронгилят желудочно-кишечного  до 100%, 

дыхательного до 30,0% трактов, дикроцелий до 22,0%, фасциол до 16,0%. 

 При вскрытии пяти ягнят опытной группы отмечена зараженность 

Echinococcus granulosus (l), единичные личинки в печени, легких, Fasciola 

hepatica, F. gigantica (молодые мигрирующие особи в паренхиме) и мариты 

от 2 до 5 экз. и Gongylonema pulchrum единичные особи в пищеводе. 

 У вскрытых пяти ягнят из контрольных групп овец во всех опытах 

зарегистрированы фасциолы до 20,0%, ИИ 3-11 экз., дикроцелии до 27,0%, 

ИИ 24-39 экз., мониезии до 76,0%, ИИ 3-24 экз., тизаниезии до 21,0%, ИИ 2-3 

экз., эхинококки до 17,0%, ИИ 1-2 экз., стронгиляты желудочно-кишечного 

буностомы, гемонхи, хабертии, нематодиры, трихостронгилюсы 9,0-36,0%, 

ИИ 6-132 экз., дыхательного трактов диктиокаулы, протостронгилы, 

цистокаулы 7,0-33,0%, ИИ 3-14 экз., гонгилонемы 5-11,0%, ИИ 2-4 экз. 

 Опыт № 4. Живая масса опытной и контрольной групп в начале опыта 

1 июля 2006 года была по 70 кг, через 30 дней после второй 

дегельминтизации роленолом в дозе 0,5 мл/50 кг массы тела внутримышечно 

(30 октября 2006 года) составила в среднем 150 кг, соответственно привесы 

за 4 месяца составили 80 кг. 

 Живая масса телят контрольной группы 30 октября 2006 года составила 

в среднем 136 кг, привесы за 4 месяца 66 кг.  

 Разность в живой массе опытных и контрольных телят составила 14 кг 

на каждое животное. 

 Опыт № 5. Данный опыт проведен 1 июля 2007 года по схеме опыта № 

4. Живая масса 30 телят опытной и 10 контрольной групп после второй 

дегельминтизации роленолом в дозе 0,5 мл/50 кг массы тела внутримышечно 

30 октября 2007 года составила 158 кг, соответственно привесы за 4 месяца 

достигли 88 кг. 

 Живая масса телят контрольной  группы 30 октября 2007 года 

составила 143 кг, привесы за 4 месяца достигли 73 кг. 

 Разность в живой массе опытных и контрольных телят составила 15 кг 

на каждое животное. 

 По результатам копрологических исследований, проведенных в конце 

4,5 опытов, у телят опытной группы обнаружены единичные яйца фасциол-у 

10,0%, дикроцелий-у 66,6%, а у животных контрольной группы - 100%-ная 

зараженность гельминтами – фасциолы, дикроцелии, слабо мониезиями, 

стронгилятами желудочно-кишечного (буностомы, хабертии, нематодиры, 

трихостронгилы), дыхательного (диктиокаулы) трактов. 

 Заключение. Преимагинальные дегельминтизации ягнят альбеном с 

июля по октябрь в равнинном поясе Дагестана позволяет получить на 4 - 5 кг 



больше привесов живой массы на каждое обработанное животное и 

соответственно от 14 до 15 кг среди телят подвергнутых профилактике 

роленолом. Кроме того, преимагинальные дегельминтизации способствуют 

значительному снижению обсемененности пастбищ инвазионным началом. 

 

 Литература: 1. Атаев А.М. Эколого-эпизоотологический анализ 

фасциолеза животных и совершенствование мер борьбы с ним в юго-

восточном регионе Северного Кавказа. – Дисс. д.в.н., М., 1990. – 505с. 2. 

Атаев А.М., Атаев Т.А., Атаева У.Б. // Мат.науч. конф. ВОГ. М., 2004. – 53-

56. 3. Атаев А.М., Зубаирова М.М., Карсаков Н.Т. //Мат. междун. научно-

практич.конф. к 70 летию фак. веет. мед. ДГСХА, Махачкала, 21008. – С. 80-

85. 

 

 

 

Effects of preimaginal treatments by anthelmintics on growth and 

development of domestic ruminant youngsters of the first year of life. 

Karsakov N.T., Ataev A.M., Zubairova M.M. Dagestan State Agricultural 

Academy.  

Summary. Preimaginal treatments of lambs by alben in July-October allow 

to get gains by 4-5 kg more  per each treated animal; the same indices at treatment 

of calves by rolenol are 14-15 kg per animal. In addition preimaginal treatments 

promote the significant reduction of pasture contamination by infective causative 

agents.  

 
 


