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Введение 
Актуальность  проблемы.  К  числу  широко  распространенных 

гельминтозов  круп)10го  рогатого  скота  относится  сетариоз. 
Возбудители  сетариозов,  паразитируя  в бртошиой  полости  крупного 
рогатого  скота,  вызывают  патогенное  действие  па  весь  opraini3M 
(С.Дадасв, 1984). Сетарпи  и мнкросетарии могут вызывагь измспсння 
в  клипнчески.ч,  биохимических  и  ге.маго.логических  показателях 
животных  (B.Kumar  et  al.,  1984).  Особую  опасность  представляют 
сетарип  для  неспецифнческих  видов  животных,  вызывая  у  них 
повреждения  спинного  и  головного  мозга,  глаз  (E.J.L.Soulsby,  1982; 
M.V.K.Pandey,  B.C.Najak,  1982).  Однако  по  данным  Л.А.Бундиной 
(1998) клинические признаки сетариоза крупного  рогатого  скота еще 
достаточно не изучены. 

Сетариоз  крупного  рогатого  скота  широко  распространен  на 
территории  бывшего  СССР,  в  Польше,  Италии,  США,  Кении, 
Японии, Китае, Индии, Цейлоне и в других странах (Е.Е.Шумаковнч, 
1968).  По  мне!нпо  автора  па  территории  бывшего  СССР  наиболее 
широко  распространены  сстарни  вида  Setaria  labiatopapillosa, 
который  часто  всзрсчаегся  в  южной  части  европейской  территории 
России,  в  Закавказье,  Казахстане,  Средней  Азии  и  на  Дальнем 
Востоке.  Сетарии  видов  S.digitata,  S.marshaili,  S.schikhobalovi, 
S.amurensis  и  S.ccrvi  зарегистрированы  только  на  Дальнем  Востоке 
(А.Н.Каденации, 1963). 

Несмотря  на широкое распространение  сетариозов  до сих пор 
недостаточно  изучено  патогенное  действие  возбудителя,  не 
разработан  количесгве1И1ый  метод  прижизненной  диапгостикн. 
Актуальным для ветеринарной практики является разработка  средств 
терапии и профилактики сетариоза крупного рогатого  скота, а также 
оптимальных  сроков  проведения  противосетариозных  мероприятий. 
Д;ш  успешного  и  своевременного  проведения  мер  борьбы  с  этим 
заболеванием  необходимы  данные  по  эпизоотологии,  срокам 
зараже1пш  животных,  а  также  особенностям  действия 
антгельминтнков  и  эндэктоцидов  против  нмагинальтплх  сетарий  и 
мнкросетарии. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  напн1х  исследований  
разработка  эффективных  средств борьбы  против сетариоза  крупного 
рогатого  скота  и  рациональных  сроков  их  применения  с  учетом 
конкретных особсипостей эпизоотологии  заболевания  в центральной 
части Нечерноземной зоны юга России. 

Для выполнения  поставленной цели мы считали  необходимым 
изучить: 

  распространение  сетариоза  крупного  рогатого  скота  в  НЧЗ 
РФ: 



  сезонную  и  возрастную  динамики  инвазированиости 
крупного рогатого скота сегариями (S.labiatopapillosa); 

  сезонную  динамику  численности  комаров    промежуточных 
хозяев сетарнп и их зараже1П10сть личинками сетарий; 

 сроки заражения крупного рогатого скота сстариямн; 
  гематологические  показатели  крупного  рогатого  CKOia при 

сетариозе; 
 количественньиТ  метод прижизненной диагностики  сетариоза 

крупного рогатого скота; 
 эффективность  ивертина,  рустомсктина  н других  препаратов 

против личинок и имагннальных сегарий; 
  огггимальные  сроки  применения  антгельминтиков  при 

сетариозе крупного рогатого скота. 
Научная  нонизна.  Получены  новью  данные  по 

распространению  сетариоза  круп(гого  рогатого  скота,  вызванного 
S.labiatopapillosa.  В  условиях  Нижегородской  области  31,2% 
крупного рогатого скота поражено сегариями. 

Изучена  сезонная  и  возрасгпая  дина.микн  инвазированности 
крупного рогатого скота S.labiatopapillosa  в Нижегородской области. 
Впервые  в  условиях  НЧЗ  РФ  изучены  сроки  заражения  молодняка 
крупного  рогатого  скота  сегариями.  Установлены  количественные 
показатели  структуры  популяций  сетарий  в  организме  крупного 
рогатого  скота.  С  возрастом  животных  инвазированность  их 
•сегариями  повышается.  Сетарий  оказывают  naroreinioe  действие  на 
организм  крупного  рогатого  скота,  вызывая  изменения  в 
гематологических  и биохимических  показателях  животных.  Изучены 
эффективность  и  установлены  терапевтические  дозы  новых 
препаратов   ивертина  и рустомекгина  для терапии  и профилактики 
сетариоза  крупного  рогатого  скота.  Отмечено  губительное  действие 
рустомекгина  и  ивермектина  против  мнкросетарнй.  Изучена 
персистеигиость  микрофилярицвдного  действия  некоторых 
препаратов. 

Практическая  значимость.  Изучены  и  предложены  для 
ветеринарной  практики  новые  препараты    ивертин  и  рустомектин 
для  терании  и  профилактики  сетариоза  крупного  рогатого  скота. 
Проведены испытания эгпх препаратов в производственных условиях 
при  сетариозе  с  получением  высокой  эффективности  против 
микросегарий. 

Разработаны оптимальные сроки прттменения антгельминтиков 
при сстариозе крупного рогатого  скота  с учетом  персистснтпости  их 
микрофилярнцидного  действия  и  сроков  заражения  животных. 
Результаты  изучения  эпизоотологии  сетариоза  используются  при 
разработке мер борьбы с axoii болезнью. 



Результаты  исследований  использованы  при  разработке 
"Наставлений  по  применениго  рустомектнна  п  ивсрт1тна  при 
паразитарных  болезнях  животных",  утпержден!плх  Департаментом 
ветср[П1арии МСХиП РФ (1998). 

Получегтые  данные  изучст1я  эпизоотологии  и  результаты 
испыта1И1я новых препаратов при сетариозе крупною рогатого скота 
используются  при  проведении  научпообосновапиой  сисзсмы  мер 
борьбы с зтой болезнью в Нижегородской обласги. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертациопнон  рабо1ы 
доложены на следующих научнопрактических конференциях: 

1.  Научнопрактическая  конференция  вегсринарных 
специалистов Нижегородской области (г.Нижний Новгород,  1998 г.); 

2.  11я  Международная  научнопрактическая  конференция 
"Новые фармакологические средства в ветсрти1арии",  1517 июня 1999 
г. (г.СанктПегербург); 

3.  Научная  конференция  Всероссийского  общества 
гельминтологов  "Теория  н  практика  борьбы  с  гельминтозамп 
человека и животных"(г.Москва, 1999). 

Основные положеття, вы носимые на загпиту: 

1.  Некоторые  вопросы  эппзоотологпп  сетариоза  крупного 
рогатого  скота  в  условиях  Нижегородской  обласги,  включая 
распространение,  сезонную  и  возрасшую  динамики 
ипвазиропанпости  крупного  рогатою  скота  сегариями,  сроки 
заражения; 

2. Влияние сетарий на организм крупного рогатого скота; 
З.Усовершеисгвовапный  метод  прижизненной  диагностики 

сетариоза крупного рогатого скота; 
4. Эффективность  новых  препаратов  при  сстариозе  крупного 

рогатого  скота  с  учето.м  их  действия  )ш  нмагинальные  и лн̂ ^шики 
сегарпй, а также персистснтиостн микрофиляртщдного действия; 

5.  Оптимальные  сроки  примснсштя  антгсльмпнгнков  при 
сетариозе крупного рогатого скота. 

Пуб;н1капи11. По  материалам  исследовании  опуб:н1ковано  три 
статьи,  в  которых  изложены  основные  положения  и  выводы  по 
изучаемому вопросу. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  изложена на 130 
страницах маиппюписного текста. Состоит из введения, 5 глав, общих 
выводов,  практических  предложений,  списка  литературы, 
содержащего  59  отечественных  и  49  иностранных  источников. 
Каждая  глава  включает  обзор  литературы,  результаты  собственных 



исследований,  их  обсуждение  и  заключение.  Работа  иллюстрирована 
25 таблицами и 5 рисунками.  Приложение на  10 страницах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава!.  ЭПИЗООТОЛОГИЯ  СЕТ АРИОЗ А КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА, ВЫЗВАННОГО SET ARIA 
LABIATOPAPILLOSA  (ALESSANDRINI,  1838) 

1.1.  Распространение сетариоза крупного рогатого скота 
в Нижегородской облаа и 

Расиространсине  сетариоза  крупного  рогатого  скота  изучали  в 
19971998  гг.  на  основании  усовершенствованного  метода 
исследований крови на наличие мнкроф1Шярий  (Л.А.Бундина,  1998), а 
также  гельминтологических  вскрытий  брюипюй  полости  крупного 
рогатого  скота  при  его  убое  на  .Арзамасском,  Нижегородском, 
Урсньском,  Джержннском  и  других  мясокомбинатах  и 
непосредственно  на  убойных  площадках  ряда  хозяйств 
Нижегородской  области.  Исследования  проб  крови  и 
гельминтологические  вскрытия  животных  проводили  во  все  сезоны 
года. 

При  исследован1П1  крови  подсчитывали  количество 
обнаруженных  микросетар1н1 в 1 мл крови крупного рогатого  скога. 

Обнаруженных  при  вскрытии  брюшной  полости  ссгарий 
отдельно  от  каждого  животного  подсчитывали,  определяли  пол 
сетарнй,  идентифицировали  н  определяли  среднюю  интенсивность 
инвазии  (экз./гол.). 

Г1олучс1И1ые результаты  обработали  статистически  с  расчетом 
средней геометрической, оптбкп  и  зфовня достоверносги. 

По  результатам  исследований  проб  крови  сетариоз  крупного 
рогатого  скота  установлен  во  всех  обследуемых  районах  обласгн. 
Экстенсивность  инвазии  колеблется  у  взрослого  крупного  рогатого 
скота  от  21,9 до  37,5%.  В среднем,  экстенсивность  инвазии  составила 
28,4%.  Среднее  количество  микросстарий  в  мл  крови  взрослого 
крупного  рогатого  скота  бьшо  различным  в  разных  районах,  в 
пределах  от  12,3+2,30  до  18,6+2,37  экз.  Наибольшая  экстенсивность 
сетариозной  инвазии  отмечена  в  Городецком,  Воскресенском, 
Тонкинском,  Веглужском,  Борском  районах,  где  экстенсивность 
инвазии  достигала  более  30%. Следует  отметить,  что  хозяйства  этих 
районов  расположены  в пойме шш  вблизи  пойм рек  Волга,  Ветлуга  и 
др. 

Экстенсивность  сетариозной  инвазии  у  крупного  рогатого 
скота  составила  в  Воскресенском  37,5%,  Городецком  36,1%о, 



Ветлужском  36,4"о,  Борском  32.6%,  Тонкинском  районах  34.5'!''п  при 
обпаружспии  в  мл  крови  животных  из  этих  paiioHOB  12,318,6  экз. 
микросетарий. 

Отмечено,  что  с  повышением  экстенсивности  инвазии 
возрастает кол]1чество  лшкросетарий  с крови. 

Полученные  результаты  гельлиштологических  исследовании 
серозных  покровов  брюилюй  полости  свидетельствуют  о  32.8%ной 
эксгснсинвазированности  сетариямн.  Экстенсивность  сстариозной 
инвазии  [ю  данным  гельминтологических  иссле.доваиий  брюшной 
ПОЛОС! и была на 4.4': п выше, чем 1ю данным  нсследованиГ! крови. 

Мнтенсивность  сегариозно!!  инвазии  была  преимущественно 
средне)!  6.3+0,5  экз./гол. и колебалась  в отдельных  районах  от  5,4 до 
7,9  экз./гол.  Отмечено,  что  с  повыигением  экстенсивности  инвазии 
иовьинается  и  плотность  популяции  сетарий  в  организме  крупного 
рогатого  скота. 

Обнару/1сеиныс  сетарии  идентиф|итнровали  как  S.labiato
papillosa. 

Таким  образом,  в условиях  центральной  части  Нечерноземной 
зоны  Российской  Федерации  сетариоз  крупного  рогатого  скота. 
вызванный  S.iabiatopapillosa,  имеет  широкое  распространение. 
Экстенсивность  инвазии  составляет,  в  среднем,  32,8"о  при 
интенсивности  6,3+0,5  экз./гол. 

Широкому  распространению  сстариоза  крупного  рогатого 
скота  способствует  высокая  концентрация  комаров    промежуточных 
.хозяев  сетарш!  вблизи  рек  и  водоемов,  где  создаются  оптимальные 
ус.говия  для  развития  двукрыльгх  н  сконцентрировано  большое 
поголовье  крупного  рогатого  скота.  Умеренная  з^емперазура  и 
достаточная  влажность  зоны,  особенно,  в  пойме  рек  и  недалеко  or 
водоемов,  а  также  густой  травосто!!  на  пастбищах  создают 
благоприятные  условия  для  шфкулящи!  сетариозиои  инвазии  в 
регионе. 

1.2. Возрастая  динамика iiimaiiiponairnocTir  крупного 
рогатого скота  сегарпямп 

Возрастную  динамику  инвазированности  крупного  рогатого  скота 
S.iabiatopapillosa  изучали  по  результатам  исследований  проб  кропи  и 
гель.минзологнческнх  исслсдован1и'1  бртошио!!  полости  животных  в 
зн.мневесеннн1т  период  1998  года.  При  этом  учитывали  количество 
мнкросетари!!  в  1  мл  крови  крупного  рогатого  скота  разных 
B03pacTiu.T\  групп.  Исследовали  пробы  крови  из  яремной  вет.т  223 
голов  крупного  рогатою  скота  разного  возраста,  а  именно  до  года, 
от  1  до 4 лет, от 4 до 6 лет, от 6 до  10 лет и от  10 лет и старше, 



Дт1намику  инвазированности  сстариями  крупного  рогатого 
скота  разного  возраста  изучали  также  на  основании  результатов 
гельминтологических  вскрытий  брюшной  полости  и  исследований 
серозных оболочек  эюй  полости  109 животных разного возраста.  При 
этом  учитывали  экстенсивность  1ншазии  и количество  обнаруженных 
сстарий. 

По  данным  исследовани!!  проб  крови  экстенсивность 
сетариознон  инвазии составила  у молодняка  крупного  рогатого  скота 
до  года  1,3%,  у  животных  в  возрасте  14  лег    6,1%,  у  крупного 
рогаюго  скота  в  возрасте  610  лет  33,3% и  старше  10 лег  29,4%  при 
обнаружении,  в  среднем,  соответственно  2,0;  4,5;  12,3+2,27;  15,8+2,50 
и  11,4+2,36  мнкросстарий  в  1 мл  крови.  Отмечено,  что  с  возрастом 
крупного  рогатого  скота  повыпшется  экстснсннвазнрованносгь  его 
S.Iabiatopapillosa  и,  вместе  с тем,  увеличивается  ко.тичество  микро
сетарий в крови. 

Максимальная  инвазнрованность  крупного  рогатого  скота 
сетариями  установлена  в возрасте  710 лст. Эксгснсивность  инвазии у 
крупного рогатого скота этой возрастной 1руппы составила  33,3%, а в 
1 мл крови обнаруживали,  в среднем,  15,8+2,50  микросетарий. 
По  данным  гсльмннго:югических  исследований  серозных  оболочек 
брюшной  полости  109  голов  крупного  рогатого  скота  отмечена 
разная  степень  инвазированности  сстариями.  У  животных  всех 
возрастных групп,  за  исключением  телят  до  1 года,  обнаруживали 
сегариц.  Экстенсинвазированносгь  составила  у  крупного  рогатого 
скота  в возрасте  от  1 до  3 лст  11,5%,  от 4 до  6 лет   22,7%, от  7 до  10 
лет    40,0%  и  10  лет  и  старше  31,6%  при  интенсивности  инвдзни, 
равной соотвстствепно  2,3+1,22; 4,6+0,84; 7,8+0,75 и 6,2+0,97 экз./гол. 

Таким  образом,  результаты  гельминтологических  вскрытий 
брюшной  нолости  подтверждают  данные  исследований  крови  о 
повьнпетнп!  как  эксгенснвности,  так  и  интенсивности  инвазии  с 
возрастом  крупного  рогатого  скота.  Максимальная 
инвазнрованность  сетариями  установлена  у  взрослого  крупного 
рогатого  скота. 

1.3.  Сезонная днна.мика инвазированности  крупного 
рогатого скота  сстариями 

Исс;гсдования  пpoвoдиJШ  на  основании  ежемесячных 
исследован1П1  проб  крови  взрослого  крупного  рогатого  скота  (35 
голов)  в  АОЗТ  "Мотовиловское"  Арзамасского  района 
Нижегородской  области,  а  также  по  результатам 
гельминтологических  исследований  серозных  оболочек  брюшной 
полости  109 голов  взрослого  крупного рогатого  скота по  1725 голов 
в  августе,  октябре,  январе  и  апреле  на  базе  Арзамасского 



мясокомбината  и на  убойных  площадках  хозя11ств этого  района.  При 
вскрытии  живопнлх учитывали интенсивность  инвазии. 

По данным исследоватгй  проб крови  взрослый крупный  рогатый 
скот  инвазирован  сетарияки!  во  все  сезоны  года.  Экстенсивность 
сетарпозпой  инвазии  у взрослого  круптгого  рогатого  скота  в  течение 
года существенно колебалась от!8,4 до 56,2%. Средняя  экстенсивносгь 
инвазии  была  равной  34,5%.  Максимальнуто  экстенсивносгь  инвазии 
у  крупного  рогатого  скота  отмечали  в  летний  период  (50,0    56,2%) 
ири  обнаружении  в  этот  период  макси.ма:п,пого  количества 
микросетарий  в  мл  крови  (17,9    19,3  экз.).  Летнее  повышение 
экстенсивности  инвазии  можно  объяснить  достижением  всеми 
сетариями  половой  зрсчостп,  а  также,  повидимому,  повьннением  их 
репродуктивной  способности,  что  обеспечивает  условия  ;щя  передачи 
и  циркуляции  этой  инвазии.  Осстнло  и,  особенно,  зимой 
экстенсивность  инвазии  значительно  снижалась  до  18,4%  в  январе  с 
последующим  повышением  инвазировашюсти  весной, 

Среднее  количество  микросетари11  в  мл  крови  взрослого 
крупного  рогатого  скота  составило  14,0+3,21  экз.  со  значительным 
снижением  в  осеннезимний  период  до  9,7+2,72  экз.  (в  январе)  и 
попып1ение.м в летний  период до  19,3+1,90 экз. (в июле). 

По  результатам  гельминтологических  вскрытий  брюшнотт 
полости  и  исследований  серозных  оболочек  этой  полости  взрослого 
крупного  рогатого  скота  экстенсивность  инвазии,  вызванной 
S.Iabiatopapillosa,  бы.ла незначительно  выше и составила,  в среднем, в 
январе 32,0, апреле  38,1, августе  42,1 и октябре  35.3%'. 

Следовательно,  экстенсивность  сезариозной  инвазии  в  разные 
сезоны  года  отличалась  несущественно  (Р  >  0,05).  Таким  образом, 
данные  гельминтологических  вскрытий  брюшной  полости  являются 
более  объективныкп!.  Значительную  разницу  в  экстенсивности 
инвазии  в  разные  периоды  года  по  результатам  исследований  проб 
крови  мы  объясняем  не  повышением  интенсивности  инвазгиг,  а 
нзмене1Н1ем репродуктивно!! способггости самок  сетарий. 

Интспсивность  инвазии  у  взрослого  крупного  рогатого  скота 
составила  в  августе  4,6+0,75  экз.,  октябре  4,8+1,20  экз.  В  январе  и 
апреле  ко]П1чество  сетарий  noBbicnjrocb  па  20% и достигло  5,5  и 
5,7  экз./гол.,  что,  по  нашему  мнению,  связатю  с  развитием  сетарий 
новой  генерации. 

Таким  образом,  во  все  сезоны  года  в  организме  взрослого 
крупного  рогатого  скота  паразитируют  сетарии,  количество  которых 
в  течение  года  существенно  не  изменяется,  за  исключением 
иезначитсльного  повышения  интенсивности  инвазтш  в  знмне
весетший  период.  В  связи  с  этим  диагностику  сстариоза  взрослого 
крупного  рогатого  скота  можно  проводить  в  любое  время  года. 



Однако  наличие  максимального  количества  микросетарнй  в  крови  в 
летний  период позволяет  рскомепдова1ь  проведение  диагностических 
исследований в этот период  года. 

1.4.  Соотношение самок и самцов ccrapHii в организме 
крупного рогатого скота 

Изучение  соотношения  самок  и  самцов  S.labiaiopapillosa  в 
брюшной  полости  взрослого  крупного  рогатого  скота  проводили  в 
разные  сезоны  года  на  Арзамасском  мясокомбинате  и  убойных 
площадках  хозяйств  этого  paiiona  Нижегородской  области.  При 
вскрытии  брюшно)!  полости  82  голов  взрослого  крупного  рогатого 
скота,  из них  19 голов в августе,  17 голов  в октябре,  25 голов  в январе 
и  21  голова  в  апреле  сстарни  обнаружили  у  36.8%  животных.  Всего 
нами  обнаружено  155 экз.  сетарин,  которых  фиксировали  в  10%иом 
растворе  форма.'пи1а.  идентифицировали  и  подсчитывали  с  учетом 
пола гсльлнштов  в разное время  года. 

У крупного рогатого  скота  среднее количество  S.iabiatopapiliosa 
составило  5,2+1.04  экз.,  в том  числе  4,0+0,76  экз. самок  и 1,2+.0,34 
экз.  самцов.  Таким  образом,  средняя  численность  S.iabiatopapiliosa  в 
организме  взрослого  крупного  рогатого  скота  не  превышала  5,7  экз. 
при соогношснии  самцов и самок сетарий  1:3,4. 

Нами  не  отмечено  суи(еспвенной  разницы  в  соотношении 
самок  и ca^и^oв S.iabiatopapiliosa  в разные сезоны  года. 

1. 5.  Сезонная динамика численности  комаров
промежуточных  хозяев сетарнй 

Исследования  проводили  в  1998  году  в  хозяйстве, 
неблагополучным  по сетариозу  крупного  рогатого  скота.  Учитывали 
сезонную  Д1П1амику  числеппости  насекомых  ccMeiicTBa  Culicidae.  В 
период  с  3ii  декады  апреля  до  октября  ежемесячно  определяли 
количество  нмагинальпых  комаров  за  3х  мтшутный  учек  Часть 
собранных комаров  фиксировали  в 70  спирте. 

При  учете  количества  комаров  за  3х  лнгпутпьп!  учег  на  10 
коровах  в  условиях  Нижегородской  области  максимальная 
числепгюсть досгигала  в июне  и составила  576,5+36,7  экз.  В nepeoii  и 
второй  декадах  мая  на  крупный  рогатый  скот  нападали  единичные 
экземпляры  комаров.  В последующие  сроки  паблюдстпш  численность 
нападавших  на  крупный  рогатый  скот  насекомых  повышалась.  В 
июле,  августе  и  сентябре  количество  кулицид  оказалось  равны.м 
соответственно 427,0+32,3; 57,2+9,6 и 0,8 экз. 



Соотношение  видов  комаров  в  течение  пастбищного  сезона 
также  изменя.;10сь.  В  июне  п  сборах  насекомых  преобладали  Acdcs 
caspius, Ac.vexans, а в июле и августе Anopheles  bifurcatus. 

Таким  образом,  нападение комаров  на крз'пный рогатьи! скот в 
условиях  Нечернозелиюй  зоны  России  происходит  в  период  с  мая  по 
сентябрь  с максималыюй  их  численпостью  в  третьей  декаде  июня  и 
июля. 

Получепнью  нами  данные  о  высокой  числениосттт 
кровососущих  комаров  в  июнеиюле  в  условиях  Нижегородской 
области  позволяют  заключить,  что  оптимальным  сроком  проведения 
нротивосетариозных  мероприятий,  направленных  на  борьбу  с 
промежуточным  хозяи[10м является период с мая по  август. 

1.6.  Сезонная дипа^тка  зараженности  комароп  личинками 
сстарин 

Для определения  динамики  инвазированности  промежуточных 
хозяев  S.labiatopapillosa,  собранных  с  поперх1ЮСТи  тела  крупного 
рогатого  скота,  комаров  вскрывали  с  целью  обнаружения  личинок 
сетарт"). 

При  вскрытии  .Ae.caspius,  Ae.vexans  и  Anopheles  bifurcatus. 
собранных  с  тела  инвазировапиого  крупного  рогатого  скота  в 
условиях  Нижегородской  области,  установлена  разная  степень  их 
зараженности  личинкакт  сегарий в разные месяцы летнего  периода. В 
конце мая зараженными личинками сетарпй оказались только  комары 
Ae.caspius (0.!.•>%). В середине июня зараженноегь  личинками  cerapnii 
составила  Ae.caspius  0,53%,  Ae.\'exans  0,27%  и  An.bifurcatus  0,31%. 
Максимальная  зараженность  комаров  личинками  cerapnii  отмечена  в 
июле.  В  этот  период  у  0.65%  Ae.caspius,  0,39%  Ae.vexans  и  0,20% 
Aii.bifurcatus  обнаруживали  личинок  сегарий.  В  августе  произошло 
иовьппеиие  инвазированности  An.bifurcatus  до  0,43%  при 
одновременном  слиженнн  зараженности  Ae.caspius  до  0,52%  и 
Ae.vexans до 0,23%. 
Таким  образо.м,  в течение одного  иаабищного  периода  в одной  и той 
же  МССТ1ЮСТИ  зараженность  разных  видов  комароп  личиика.\ш 
сегарий  была  различно!!.  На  основании  полученных  результатов 
можно  предположить,  что  передача  сетариозиой  инвазии  крупного 
рогатого  скота  в  Нижегородской  области  осуществляется  с  по
мощью  комаров  Ae.caspius,  Ae.vexans  и  An.bifurcatus  в  период  с  мая 
по август. 
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1.7. Репродуктивная способность сстарнн в организме 
крупного рогатого скота 

Учитывая  отсутствие  данных  литературы  о  репродуктивной 
способности  сегарий  в  организме  дефинитивного  хозяина  нами 
поставдена  задача  по  выяснению  плодовитости  S.Iabiatopapillosa  в 
организме крупного рогатого скота  в разное время  года. 

Исследования  проводили  в  хозяйствах  Арзамасского  района 
Нижегородской  области.  Ежеквартально  у  57  коров, 
инвазировапных  сетариями,  брали  пробы  крови  и  исследовали  с 
целью  обнаружения  и  учета  количества  микросезарий  в  мл  кропи. 
Затем  этих  коров  убивали  на  мясокомбинате  или  убойной  площадке 
хозя11Ства и исследовали  серозные покровы  брюшной  иолосги  с целью 
обнаружения  и учета  количества  и пола  сетарий. 

При  исследовании  проб  крови  крупного  рогатого  скота  в 
январе  1998  года  обнаружили,  в  среднем,  по  8,4^:0,52  экз. 
микросетарий в  1 мл крови. Общее количество микросетари11 в общем 
объеме периферической крови составило, в среднем, 52920+181,28 экз. 

Количество  самок  сетарнй,  обнаруженных  в брюшно11 полости 
7  убитых  иивазированиых  коров  колебалось  от.  1  до  5  экз.  и,  в 
среднем,  составило  3,1+0,47  экз.  Следовательно,  одной  S.Iabiato
papillosa  выделено,  в среднем, по  16134,1 + 187,0 экз. личинок. 

Среднее  количество  микросетарий  в  1  мл  крови  крупного 
рогатого  скота  в  апреле  1998  года  повысилось  и  составило  13,5+3,12 
экз.  Учитывая  то,  что  расчетный  объем  периферической  крови  был 
равным  6.1+0,77  л,  нами  рассчитано  количество  ли1кросстарпй  в 
общем  объеме  крови  одно11  коровы,  которое  составило  82350+184,1 
экз.  При  убое  6  голов  крупного  рогатого  скота  и 
гельлпп1гологическом  исследовании  серозных  оболочек  брюишой 
стенки  обиаружтии! от  2 до  5 экз.  самок  S.Iabiatopapillosa  (в  среднем, 
3,5+0,37  экз.). 

Таки.м  образом,  одной  самкой  S.Iabiatopapillosa  вьщелеио,  в 
среднем,  по  23528,5+209,1  .экз. личинок,  что  на  41,0% больше,  чем  в 
зимний  период. 

В  августе  среднее  количество  микросстарий  в  1  мл  крови 
взрослого  крупного  рогатого  скота  повысилось  до  18,2+3,10  экз.  В 
брюишой  полости  убитых  коров обнаружили,  в среднем,  3,6+0,40  экз. 
самок  S.Iabiatopapillosa.  В  этот  период  года  памп  отмечена 
наибольшая  плодовитость  S.Iabiatopapillosa,  которая  составила 
30838,8+234,1 экз. личинок. 

Б  октябре среднее количество  микросетарий  в мл крови  крупного 
рогатого  скота было  равным  13,1+3,02 экз.,  что  значительно  .меньше. 
чем  в  летний  период.  При  убое  7  иивазированиых  коров  на 
мясоко.мбинате  в  брюшной  ио;юсгн  обнаружили,  к  среднем,  по 



3,7+0,36  экз. самок  S.labiatopapillosa.  Расчеты  показа;и1, чю  плодо
витость  одной  сетарии  составила,  в  среднем,  но  21243,2+228,1  экз. 
личинок. 

Максимальная  плодовитость  сетарин  проявляегся  легом.  В  это 
время  также  обнаружива.лн  наибольшее  количество  лн1кросегарий  в 
крови  крупного  рогатого  скота.  В октябре  количество  мнкросетари11 
н  кропи  значительно  снизилось,  что  связано  с  уме}1ьшением 
плодовитости  cerapnii.  Ыанмеиьшая  плодовитосгь  S.labiatopapillosa 
оказалась  в зимн1н'1 период. 

Незначительная  плодовитость  сетарнй  в осеннезимний  период 
объясняется  мнorи^н^  факторами  и  причинами.  В  зго  время  в 
организме  крупного  рогатого  скота  не  все  сегарни  достигли  полово11 
зрелости.  В  дальнейшем,  по  мерс  достижения  молодыми  сетариями 
половой  зрелости,  повышается  их  плодовитость  и,  следовательно, 
количество  микроссгарий  в  крови.  Так,  в  апреле  плодовитость 
S.labiatopapillosa  повысилась по сравнению с январем на 41,0%. 

Наиболыпее  количество  .микросетарпй  в крови  коров  н летнп11 
период,  понашему  мнению,  обеспечивает  передачу  и  н1ирокое 
распространение  этой  инвазии в природе. 

1.8. Сроки  зара*/ке1Н1я молодняка  крупного рогатого скота 
сстарннми 

Изучение  сроков  заражения  молодняка  крупного  рогатого 
скота  первого  года  выпаса  проводили  в  19971998  гг.  на  63  головах. 
Телят  выпасали  в  пастбищный  период  с  11  мая  по  17  октября. 
Ежемесячно  нач1Н1ая  с  августа  у  телят  брали  пробы  крови  и 
исследовали  с пелью обнаружения  ^нlкpoceтapиii. 

Усгаповлено.  что  впервые  единичные  экземпляры 
MHKpocerapiHl  в  крови  молодняка  крупного  рогатого  скоза 
обнаружили  у  одного  из  60  исследованных  животных  в  ноябре,  т.е. 
через  6  месяцев  после  начала  вьшаса.  В  декабре  микросетарни 
обнаружили  в  крови  двух  из  59  исследованных  животных. 
Экстенсивность  инвазии  составила  в декабре  3,39% при  обнаружс1П1н 
3,5 экз.  лппфосегарий  в  мл  крови.  В январе  послсдутоп1его  года  (1998 
г.)  инвазированмымн  оказались  3  телкп,  у  которых  в  мл  крови 
находили,  в  среднем,  по  4,0  экз.  мнкросегарий.  В  последуюпн1С 
месяцы  количество  ^шкpoceтapпй  в  крови  животных  постепенно 
новьппалось с 3,75+1,45 экз. в феврале до 5,75+1,30  экз. в мае. 

Таким  образо.м,  можно  полагать,  что  молодняк  крупного 
рогатого  скота  в  условиях  Нижегородской  области  начинает 
заражаться  сетариями  в  нюне,  так  как  известно,  что  срок 
прсимагинального  развития  cerapnii  в  организме  крупного  рогатого 
скота равен  6 .месяцам (Л.Н.Осипов,  1963). 



1.9. Динамика обнаружения микросетарин в крови крупного 
рогатого скота в разное время суюк 

В  опыт  подобрали  20  коров  разного  возраста,  спонганно 
иивазироваиных  сетариями.  Пробы  крови  бра.ти  из  яремной  вены 
животных  в разное время сугок, а пмешю: с 5 до 7, с 7 до 9, с 9 до  12, с 
12 до  15.  с  15  до  18.  с  18  до  21  и  с  21  до  23  часов.  Пробы  кровн 
исследовали  количественным  методом  с  учето.м  количесгва 
мг.кросстарпй  в  1  мл крови  в разное время  суток. 

Наибольшее  количество  микросегарий  в  мл  крови  крупного 
рогатого  скота  обнаруживали  вечером  в  период  с  21  до  23 часов.  В 
это  время  в  мл  крови  находили  от  6 до  29  микросстарий,  в  среднем, 
13,8+0,76 экз. 

VrpoNf  количество  микросетарин  в мл кровн крупного  рогатого 
скота  составило  с  5 до  7 часов  12,75+0,76  экз.,  с  7 до  9  часов
12,10+0,68  экз.  В  последующее  время  количеезво  мнкросетарн11  в 
крови  незначительно  снижалось. 

В  целом,  не  отмечено  сущсствстпюй  разтппщ  в  Д1пшмнке 
обнаружения  микросетар1н"1 в крови крупного рогатого  скота  в разное 
время  CJTOK, за  исключением  незначительного  повышения  в  вечерние 
часы. 

Полученные  нами  результаты  утсазывают  па  то,  что  пробы 
крови  для  псслелдованнй  можно  брать  у  крупного  рогатого  скота  в 
любое вре.мя суток. 

Глава 2.  1 ЕМ.ОТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРИ 
СЕ ГАРИОЗЕ КРУПНОГО  РОГАТОГО  СКОТА 

Изучение  влияния  S.labiatopapillosa  на  клииико
гсматологические  noKasarejui  крупного  рогатого  скота  проводили  на 
64  коровах  в  возрасте  47  лет,  48  из  которых  бьшп  спонтанно 
нивазировапы  сетариялн! при разной степеип  мнкрофиляр)1е.мии. 

Крупный  рогатьн!  скот  разделили  на  4  группы  по  16  голов  в 
каждой.  В  первую  группу  коров  включали  коров,  у  которых  в  мл 
крови  обнаруживали  до  10  экз.  NniKpoccTapinl.  Вторую  и  третью 
группы  составляли  коровы,  у  которых  в  мл  крови  обнаруживали 
соответственно  но  1120  и  свыше  20  экз.  микросетарин.  В  чегвертзто 
группу  включали  коров,  свободных  от  инвазий.  Кроме  того,  для 
исключения  воздействия  других  паразитов  на  организм  фекалип 
крупиого  рогатого  скота  исследова;н1  на  наличие  яиц,  личинок  или 
ооцист  паразитов. 

Все исследования  проводили зрехкратно  с интервалом  3 дня.  По 
общепринятым  методам  г[роводили  нзучснис  общего  клинического 
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состояния  коров.  Гематологические  исследования  состояли  из 
подсчета  в  1  мкл  крови  количества  эритроцитов  и  лс11коцнтов  в 
камере  Горяева,  иодсчеге  гемоглобина  (по  Салн)  и  выведения 
лейкоцигарно!!  формулы  (по  Неводову).  Пробы  крови  для 
исследований брали  из яремной вены в 6 часов утра, т.е. до  кормле1иш 
животных. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  об  отсутствии 
сутдественных  изменений  у и)1вазированных  сетариями  животных. 

Клинические  показатели  животиы.х, такие как  температура  тела, 
козшчсство  сердечных  толчков  и  дыхательных  движени!!,  а  также 
число  сокрап1Сний  рубца  у  1И1вазированнь[х  коров  суп1есгвснно  не 
отличались  от  таковых  у животных,  свободных  от инвазии  (Р  >  0,05), 
за  исключением  незначительного  повышения  количества  сердечных 
толчков  и дыхательных  движений. 

Результаты  исследований  крови  крупного  рогатого  скота  при 
сетариозе  и свидетельствуют  о наличии  изменений  в крови  животных, 
особенно npir высокой степени  мнкрофи.!1ярисм1ит. 

Количество  эритроцитов  и  содержание  ге.\10г;юбииа  в  крови 
животных  при  слабой  и  средней  степени  микрофилярием1И1 
пезначи'те.'и.но  уменьшались.  Однако  эти  показатели  существенно  не 
отличались  (Р > 0,05) от показателей  неинвазировагпгых  коров. 
Прт!  вглсокой  степени  ли1крофиляриемии  у крупного  рогатого  скота 
стпгжалось  количество  эритроцитов  на  26,16%,  содержание 
гемоглобина  на  22,78%  и  повыша;юсь  количество  ле11КОЦитов 
на  11,65" о по сравнению  с показателями  коров,  свободных  от  инвазии 
(Р>0,05), 

Таким  образо.м,  цирк>лирующие  в  крови  микросстарин 
вызывают  значительные  измеиошя  в  показателях  крови  крупного 
рогатого  скога, особенно, при высокой  степени  микрофиляриемии. 

Глава 3.  ДИ.ЛГНОСТИКЛ  СЕТЛРИОЗЛ  КРУПНОГО 
РОГАТОГО  СКОТЛ 

3.1.  Количественный  метод ирижпзисгпюй  диагностики 
сегарноза  крупного рогаюго  скота 

Работу  проводили  в  19981999  гг.  па  Арзамасском 
мясоко.мбииатс  и  в  трех  хозяйствах  Арзамасского  района 
Пнжегородско)!  области  на  135  головах  крупного  рогатого  скота, 
сиоитапно  нивазированных  сетариями.  Пробы  крови  брали  из 
яремной  вены  в  yTpeinnie  часы.  Для  подсчета  количссзва 
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микрофиляриГ!  использовали  счетную  камеру  Мигачевой
Котсльникова  (1987). 

Подготовку  проб  крови  для  исследования  проводили  по  методу 
Л.Л.Бундиной  (1997),  а  затем  осадочную  жидкость  объемом  1  мл 
встряхивали  и  переносили  по  0,5  мл  в  2  ячейки  счетной  камеры  и 
микроскоп провал и.  Подсчет  количесгва  микрофнлярий  в  ячейках 
проводили  под  микроскопом  при  увеличении  7 x 8 .  Для  определения 
ко]шчес1ва  микрофнлярий  в пробе  крови  (1 мл)  число  обнаруженных 
мнкросегариГ! в двух ячейках складывали. 

В опыте  использовали  пробы  крови  крупного  рогатого  скота  с 
различной  степенью инвазироваипости  микросегариями. 

Установлена  возможность  использования  счетной  камеры 
МигачевоГгКотельникова  для  количественной  гсмо]гарвоскопической 
оценки  сгсиетн!  ннвазированности  крупного  рогатого  скота 
микросегариями.  В  пробах  крови  в  пересчет с  на  1  мл  от  15  голов 
инвазнрованного  крупного  рогатого  скота  обнаружп}ш  от  3 до  20 
микросетарий,  что, в среднем, сосгави]го  13,6+2,24 экз. 

При  использовании  счетной  камеры  МигачевонКотельипкова 
для  подсчега  количества  микросетарий  и  при  применении  базового 
мегода  Л.Л.Бундино!*  (1997)  на  101  голове  крупного  рогатого  скота 
обнаружена  незначительная  разница  (Р  >  0,05)  в  количестве 
выявленных  инвазироваппых  животных.  Экстснсинвазпрованность 
крупного  рогатого  скота  сетариямн  по  дан}1ым  гемоларвоскоппп  с 
помощью  камеры  МигачевойКогельникова  составила  в  АОЗТ 
"Мотовиловское"  32,4%,  "Морозовское"    28,4%  и  в  АОЗТ 
"Шатовское"   29,7%. а по  меюду  Л.Л.Бундиной  соответственно  31,7; 
27,5 и 29.2% . 

Метод  Л.Л.Бундиной  не  предусматривает  количесгвенного 
учета  микрофнлярий  в  крови.  При  применении  прсдаюжсшюп  нами 
счетной  камеры  МигачевойКотельникова  установлено  среднее 
количество  MHKpoceiapnii  в  1  мл  крови  крупного  рогатого  скота, 
равное  в  АОЗТ  "Мотовиловское"  14,1+2,32  экз.,  "Морозовское" 
12,6+2,23 экз. и  "Шатовское"    13,0±1,84зкз. 

КоличссгвенньиЧ  метод  гемоларвосконии  в  прс;слагаемон  иаып 

модификации  может  быть  применен  для  оцс1п<п  эффективности 
средств  борьбы  и  профилактики  сетариоза,  определения 
ннтетгсивпости  инвазии  в  разных  зонах,  изучения  возрастной  и 
сезонной динамик  заболевания, плодовитости  самок  сетарш"!,  а  также 
при подборе группанстгюгов  животных. 



п 

Глава 4.  ИЗЫСКАНИЕ СРЕДСП$  ТЕРЛП1П11\ 

ПРОФИЛАКГИЮ1СЕТАРИОЗА  КРУПНОГО 
РОГАТОГО  СКОТА 

4.1.  Испытание иверпша против мпкрофплярип и вэрослых 
S.labiatopapillosa 

Исследовагтя  проводили  в  производственных  условиях  в 
хозяйствах,  неблагополучных  по  сетариозу  крупного  рогатого  скота 
Арзамасского  paiiona  Нижегородской  области  на  65  выбракованшлх 
коровах,  пнвазированпыхсетариямп.  Животных разделит! на 5 групп 
по  1115 голов в каждой. 

Ивсртии  (нвермск1ип)  фирмы  "ВИК"  (РФ)  испытали  и  форме 
1%ного  раствора  подкожно  в  области  средней  трети  шеи  с 
соблюдением  правил  септики  и  антисе[1тики.  Крупному  рогатому 
скоту  1,  2 и  3й  подопытных  групп  вводили  ивсртнп  однократно  в 
дозе  соответственно  0,2;  0,1  н  0,05  мг/кг.  Коровы  4ii  подопытной 
группы получали  препарат в дозе 0,2 мг/кг двукратно  с интервалом  24 
часа.  КруппыЛ  рогатый  скот  пятой  группы  препарат  не  получал  и 
служил  контролем. 

Учег  эффективности  ивертпна  против  микросегарпй  проводили 
по  результатам  исследований  проб  крови  до  и  через  15; 30 и  45 дней 
после  введения  препарата.  Пробы  кропп  по  23 мл  брали  из  яремной 
вены  и  исследовали  количестпеппым  методом.  При  этом  учитывали 
среднее  геометрическое  количество  мнкрофилярий  в  1мл  крови  как 
до, так  и через  15,30 и 45 дней  после введения препарата.  Кроме того, 
проводили  убой  по  3  головы  с  группы  и  1е.льминтологическое 
исследование  брюшной  полости.  Расчег  эффективности  ивертина 
проводили  по типу  "контрольный  тест". 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  100%ной 
эффективности  препарата  в  дозе  0,2  мг/кг  при  однократном  и 
двукратном  введении.  Ивертип  в  дозе  0,05  мг/кг  оказался 
недостаточно  эффективным  против  микросетарий.  Высокая 
эффективность  ивертпна  получена  в дозе  0,1  мг/кг  npii  однократном 
введении.  Эффектив?юсть  препарата  в этой дозе  составила  100,  100 и 
72,27% соответс! венно через  15, 30 и 45 дней после его введения. 

При  вскрытии  брюгпной  полости  убитых  животных 
обнаруживали  по  27  экз.  ceiapnH,  что  указывает  на  отсутствие 
эффекта  препарата  против взрослых  сетарий. 

Таким  образом,  ивертпн  в форме  Г/оного  раствора  в дозе  0,2  и 
0,1  мг/кг  однократно  нодкожлю  показал  100%пую  эффективность 
против мнкрофилярий  S.labiatopapillosa  крупного рогатого  скота. 

Ивертпн обладает пролонгированным  действием на  мпкросетарнн. 
Эффективность  препарата  в  дозе  0,2  мг/кг  проявлялась  в  тсчеппе 
опыта,  продо]гжающегося  в  тсчеппе  45 дней.  KpynHbiii  рогатый  скот 



хорошо  переносил  препарат,  за  исключением  кратковременного  ,  в 
течение  13  AHCII,  проявления  реакции  (припухлости)  на  месте 
инъекции. 

4.2.  Испыгаиие русюмектина при ccrapiiojc 

Испытание  рустомектина  (авермсктпиовый  KONHWCKC 
производства  ООО  "Бифндум",  РФ)  лровод1ип1  в  хозяйствах 
Арзамасского  района  Нижегородской  области,  неблагополучных  по 
сегариозу  крупного  рогатого  скота,  на  коровах,  преимущественно 
выбракованных  н  нрсдпазначенных  для  убоя,  которые  по  данным 
предварительных  исследований  проб  крови  оказались 
нивазированными  сстарпямн.  Коров  разделили  па  3  группы  по  911 
голов  в  каждой.  Крупному  рогатому  скоту  1,  2  и  3й  подопытных 
групп  вводили  одиок;  тно  подкожно  рустомсктин  в  форме  1%ного 
раствора  в дозе соотвегствепно  0.2; 0,1  н 0,05  мг/кг  по ДВ.  Животные 
контрольной группы (9 гол.) препарат  не получали. 

Эффективность рустомектина  определяли  также как и  ивертнна. 
Получена  100%ная  эффективность  препарата  против 

микросетарий  при  исследовании  крови  через  15,  30  и  45  диен  после 
введения  препарата н дозе 0,2  мг/кг. 

Рустомсктин  в  дозе  0,1  мг/кг  оказал  также  высокий,  но 
непродолжительный  микрофилярнцидный  эффект.  Эффективность 
препарата  в этой дозе сосгавнла  через  15, 30 и 45 дней после  введения 
соответственно  100; 94,68 и 66,93%. 

Недостаточно!!  оказалась  микрофилярицидная  активность 
препарата  в дозе 0,05 .мг/кг. 

Активность  препарата  против  взрослых  сетарий  оказалась 
слабой. 

Таким  образо.м,  рустомсктин  в  дозе  0,2  мг/кг  однократно 
подкожно  показал  100%ный  эффект  против  микросегарий  крупного 
рогатого  скота  и  отсутсгвие  эффекта  против  взрослых  сегарий. 
Препарат  хорошо  переносился  крупным  рогатым  ското.м,  за 
исключе1Н1ем  кратковременного  проявления  припухлости  у 
отдельных  животных  на  месте  введения  препарата.  Действие 
препарата  в дозе 0,05 мг/кг оказалось  недостаточным. 

4.3.  Испытаннс клозап гсла при сетариозе 

Изучение  эффективности  клозагггела  (сантела  фирмы  "ВИК", 
РФ) при  сстариозе крупного  рогатого  скота  проводили  на  32  головах 
крупного  рогатого  скота,  спонтанно  инвазированных  сстарпямн. 
Коров разделили  на 3 подопытные и одну контрольную  группы по  79 
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голов  в  каждо1Ч.  Крупному  рогатому  скоту  1,  2  и  3й  подопытных 
групп  вводили  однократно  внутримышечно  в  форме  5%пого 
раствора  клозантел  в  дозе  соответственно  10.  5  и  2,5  ли7кг.  При 
введенш!  препарата  в дозе  10 и  5  мг/кг  раствор  вводили  в  23  места. 
Животные контрольной  группы  (9 гол.) препарат  не получали. 

Клозантел  в  дозе  10  мг/кг  по  ДВ  проявил  выраженный 
мпкрофилярицидньн!  эффект.  Эффективность  его  в  этой  дозе 
составила  против  микросегарий  95,28: 92,80  и  69.85%  соответственно 
через  15.  30  и  45  jiHcii  после  введения  препарата.  ГЬгже  оказалась 
эффективность  препарата против лишросетарю'} в дозе 5 мг/кг. 

Практически  неэффективным  было  применение  прспарага  в 
дозе  2,5  мг/кг.  Следует  отметить,  что  препарат  хорошо  переносился 
животными,  но  в  первые  1030  минут  после  введения  клозаитела  у 
коров  отмечали  тремор  мьшп{.  Препарат  не  оказал 
макрофилярипидного  действия. 

Таким  образом,  клозантел  в дозе  10  мг/кг  однократно  показал 
95,2%ну10  эффектнвносгь  против  микросегарий  крупного  рогатого 
скота.  Нами  впервые  установлено  действие  клозаитела  против 
мнкросетари!! крупного рогатого  скога. 

4.4.  Мпкрофилярикидиая акшвность других препаратов при 
сетариозс крупного рогатого скота 

Изучена  мнкрофнлярицндная  активность  ряда  известных 
аитгель\и1нт11ков.  в  том  Ч11слс  нилверма  из  группы  пиримидннов, 
албендазола  и  фенбеидазола  из  группы  бензимидазол  карбаматов, 
саптомектина  (комплексного  препарата  на  основе  ивсрмектина  и 
клозаитела  фирмы  "ВПК",  РФ). 

Исшдтание  препаратов  проводили  в  хозяйствах  Арзамасского 
района  Нижегородской  области  на  44  головах  крупного  рогатого 
скота  .  инвазированных  сстариями.  Животных  разделили  на  4 
подопытные и одну контрольную  группы по 811  голов  в каждой. 

Коровам  1й  подопытной  группы  задавали  индивидуально 
иерорально  нилверм  в  дозе  15  мг/кг.  Албендазол  назначали 
однократно  иерорально  коровам  2й  подопытной  группы  в  дозе  10 
мг/кг  но  j\B.  КрупиБи"!  рогатый  скот  третьей  группы  получил 
феибендазол  однократно  в  дозе  20  мг/кг  по  ДВ.  Коровам  четвертой 
подопытной  группы  вводи:ш  однократно  подкожно  сантомектин  в 
дозе 0.1 мг/кг по ивермектину и 2,5 мг/кг по  клозангогу. 

Крупный  рогатый  скот  пято11  труппы  препарат  не  получал  и 
служил контролем. 

Наилучшие  результаты  показал  комплексны!!  препарат
сантомектин.  При  исследовании  проб крови  крупного  рогатого  скота 
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через  15, 30 н 45 дней  после введения  сантомектина  в испытанной  дозе 
микрофилярий  не обнаруживали. 

Албспдазол  в  дозе  10  мг/кг  и  фепбендазол  в  дозе  20  мг/кг 
однократно  оказались  практически  неэффективными  против 
микросетарий кругпюго рогатого  скота. 

После  введения  нилвсрма  (15й  день)  отмечено  51,4/онос 
снижение  количества  микрофилярий  в  крови  крупного  рогаюго 
скота.  Олршко  Б  последующие  дни  действие  препарата  было 
незначнтелып.1М. 

Таким  образом,  нами  установлена  высокая  микрофилярицидная 
активность  сантомектина.  Эффективность  сантомектина  при 
сегариозе  крупного  рогатого  скота  вно.лнс  объяснима,  так  как  его 
компоненгы,  ивсрмектин  и  клозантел,  являются  активными  против 
микросетарий. 

Сантомектин.  повидимому,  обладает  эмбриотоксическнм 
действием  на  взрослых  са.мок  ссгарий,  полностью  предотвращая  их 
воспроизводительную  способность,  о  чем  свидетельсгвуег 
отсутствие  микросетарий  в  крови  коров  в  течение  45  дней  после 
введения  сантомектина.  Применение  этого  препарата  в  период 
активности  промежуточного  хозяина  позволит  предотвратить 
мпкрофиляриемию  у  коров,  заражение  комаров  и  дальнейшее 
распространение сетариоза  крупного рогатого  скота. 

Таким  образом,  из испытанных  препаратов,  сантомектин  в дозе 
0,1  мг/кг по пвер.мектину  и  2,5 мг/кг  по клозантелу  показал  ЮО'/оный 
эффект против  микросетарий  крупного  рогатого  скота в течергие всего 
опыта  (45 дней). 

4.5.  Эффс1С1пвность препаратов против неполовозрелых 
сетарнн 

В  связи  с  тем,  что  действие  препаратов  па  преимагинальные 
сстарии  оставалось  неизученным,  илмп  в  19981999  гг. проведен  опыт 
по  испытанию  ивертина,  клозантела  п  сантомектина  ггротив 
неполовозрелых  S.labiatopapillosa. 

Испытание  препаратов  проводили  па  выбракованных  телках, 
которые  летом  выпасались  на  пастбище.  80  телок,  свободных  от 
.микрофилярий  по результатам  предварительных  исследований  крови, 
разделили  на 4 группы  но 20 голов в каждой. 

Телкам  1й  группы  27  октября  1998  года  подкожно  в  области 
nien  вводили  ивертин  в  дозе  0,2  мг/кг.  Животным  2й  группы 
внутримышечно  вводили  саител  (клозантел)  в дозе  10 мг/кг.  Телкам 
3й  1рунпы  вводили  подкожно  сантомектин  однократно  в  дозе  0,1 



мг/к1' по  ивермектину  н  2,5  мг/кг  по  клозаптелу.  В качестве  контроля 
служили 20 телок, неполучавгнис препарат. 

Эф(|)ективность  препаратов  учитыв^ит  по  результатам 
исследований  проб  крови  крупного  рогатого  скота  до  и  через  6 
месяцев  после  введения  препаратов  с  учетом  количества 
микрофпляри11  в  I  мл  крови,  а  также  на  основании 
гельминтологических  исс.гедованиГг  брюшной  полости  после  убоя 
животных  на  .Арзамасском  мясокомб1Птате  через  6  месяцев  после 
введения  препаратов. 

Полученные  результаты  свиде1ельс1вуют  о  25%ной 
итшзированпости  телок  контрольной  группы  S.labiatopapillosa.  Из 
20  животных  у  5  обнаружены  жизнеспособные  взрослые  ceiapmi  в 
брюи]ной  полости.  Микрофплярии  в  крови  обнаружили  только  у  4 
из  20  животны.ч.  У  одного  инвазнрованного  животного 
мпкрофилярий  в  крови  не  находили,  что  связано  с  наличием  в 
OproniHoii полости это11 телки только двух самиов  сетарий. 

У  крупного  рогатого  скота,  получавншго  ивертин,  при 
вскрыт1И1 брюшной  полости  cerapnii  не обнаружили,  за  исключением 
одной  телки,  в  крови  которой  находили  еди1И{чные  экземпляры 
микросетарип,  что  указывает  на  эффективность  nneprinia  в 
терапевтической  дозе,  равной  0,2  мг/кг,  против  ирси.магинальньгх 
сетарий. 

Клозантел,  испытанны!! в дозе  10 мг/кг,  а  также  сантомектин  в 
дозе  0,1  мг/кг  по  ивермскт1П1у  и  2,5  мг/кг  по  клозантслу,  оказались 
практически  неэффекзтшпымп  против  неполовозрелых  S.labiato
papillosa. 

Таким  образом,  клозантел  и  сантомектин  в  испытанных  дозах 
обладают  только  лткрофиляригигдным  действием,  а  ивертин 
высокоэффективен  против  микрофил'ярий  и неполовозрелых  S.labiato
papillosa.  Испыта1П1ые  препараты  оказались  неактивными  против 
взрослых  сетари11 крупного рогатого  скота. 

4.6.  Оптимальные сроки применения  анггсльмннтнков 
при сетариозе крупного poiaroro скота 

Эффективноегь  прогивосетариозньгх  мероприятий,  в  том  числе 
применения  антгельмннтиков,  во  многом  зависит  от  сроков  их 
проведения.  В  связи  с  этим  нами  пзученьт  оптимальные  сроки 
применения  ивертииа,  рустомектииа,  сантомектииа  и  клозаптела  при 
сстарнозе  крупного  1югатого  скота  с  учетом  персистеитности  их 
микрофиляришвдного  действия. 

Исследования  проводили  в  19981999  гг.  в  АОЗТ 
•'^foтoвилoвcкoe"  Арзамасского  района  Нижегородской  области, 



неблагополучном  по  сетариозу  крупного  рогатого  скота.  Испытание 
ранее  выявленных  нами  лп1крофнляр1нн1дов  HBcpTHiia  и  клозантела 
проводили  на  коровах,  ннвазиропапных  сетариями  по  результатам 
предварительных  исследований  проб  крови.  Ивертин  вводили 
подкожно  в дозе  0.2  .мг/кг 25 головам  крупного  рогатого  скота  6  мая 
1998  года  перед  выгоном  па  пастбище  до  периода  активности 
комаров.  Клозантел  вводили  внутрн.мышечно  в  дозе  10  .мг/кг  21 
голове  крупного  рогатого  скота.  Контролем  служили  23  животных, 
неполучавших  препарат.  Продолжительность  мнкрофилярицидного 
дейсгвпя  препаратов  определяли  по  результатам  исследований  проб 
крови до  и ежемесячно  в течение 6 месяцев после введения  препаратов 
с зачетом количества  лпшросетарий в  1 мл крови. 

Получен  пролонгированный  эффект  пвертина  против 
MUKpoce'iapnii. Микрофилярицидное  действие ивертина  сохранялось в 
TCTeiHie всего  опыта,  д,лящсгося  6  месяцев. Причем  в первые  4 месяца 
микросетарий в крови леченых животных не обнаруживали  . На 5 и 6
м  месяцах  опыта  сгали  обнаруживать  АП1кросетарии  в  крови 
отдельных  животных. 

В отличие  от  ивертина  клозантел  обладсШ  непродолжпгел1Л(ым 
сроком  микрофиляригн1дного  лдействия.  Количество  микросетарий 
снизилось  на  94.1; 65.7  и  28,0%  соответственно  через  1,  2  и  3 
месяца  после его введения в дозе  !0 мг/кг. 

Ивертин, повидимому, обладает пролонгированным  дейсгвнсм 
на  самок  нематод,  существенно  снижая  их  воснроизводитсльную 
способность,  о  чем  указывает  отсутствие  микрофилярий  в  крови 
крупного  рогатого  скота  в  течение  4  месяцев.  Однако  препарат  не 
оказывает губительного действия на  нмагинальиых  сетарий. 

Из полученных результатов следует,  чло  примспс1Н1е пверт1ща,  а 
также  рустомекгина  и  сантомекгипа  в  период  активности 
промежуточных  хозяев  S.labialopapillosa  позволит  предотвратить 
микрофиляриемпю  у коров  и  дальнейшее  распространение  сстариоза 
крупного  рогатого  скота.  Напоолсе  целесообразно  применять 
препараты  этой  группы  макроцикличсских  лак гонов  перед  периодом 
массовой  активности  комаров,  т.е.  в  начале  мая.  Учитывая 
персисгенгное,  в  течение  6  месяцев,  дсйсгвпе  ивертина  против 
лпткросетарий,  считаем  для  профилактики  сетариоза  достаточным 
однократное  введение  препарата  до  начала  активности 
промежуточного  хозяина. 

Применение  клозантела  с  учетом  продолжительности 
микрофилярицндного  действия  является  наиболее  эффективным  с 
интервалом  один месяц. 
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Против  пренмагппальных  сетарин  ивсртин  рекомендуем 
применять  в  октябре,  т.е.  после  постановки  животных  на  стойловое 
содержание. 

Мероприятия,  направленные  против  cerapiiosa  крупного 
рогатого  скота,  должны  быть  комплексными  и  гжлючать  борьбу  с 
возбудителем  сетариоза  путем  применения  препаратов  с  целью 
снижения  мпкрофилярисмии  у  животных,  борьбу  с  промежуточным 
хо:ш1пюм  лдя  уменьп1ения  их  численности  п>тем  использования 
средств  против  личинок  и  взрослых  комаров  и  заппхту  животных  от 
нападС1П1я промежуточного  хозяина  с целью  разрыва  цикла  развития 
сетарин  обработкой  крупного  рогатою  скота  инсектицидами  и 
peпeллeнтa^u^. 

Меры  воздействия  на  источник  инвазии  включают  примеиеиие 
микрофилярицидньгк  препаратов  ивертина,  рустомектииа, 
сантомсктина  или  других  препаратов  из  группы  макрониклических 
лактонов,  а  также  проведение  преимагинальных  дeгeль^нн^тизaциli 
препаратами.  Сроки  применения  препаратов  против  .мпкросетарий  и 
преимагинальных  сетарин  учитывают  особенности  эпизоотологии  и 
сроки  заражения  ясивотшлх  сетлриялш. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Сетарпоз  крупного  рогатого  скота  ппфоко  распространен  в 
центральной  части  Нечерноземной  зоны  России.  В  хозя11ствах 
Нижегородской  облас! и экстенсинвазпровапность  крупного  рогатого 
скота  S.labiatopapillosa  колебалась  от  21,9  до  37,5%,  а  ,  в  среднем, 
составила  28,4% при  средней  интенсивности  инвазии,  равной  6,3+0,5 
экз./гол. 

2.  Установлено,  что  с  увеличением  возраста  крупного  рогатого 
скота  повышается  ннвазированиость  его  сетарнями.  Экстенсивность 
инвазии  у выпасавишхся  животных  в  возрасте  до  года,  14  и  610  лет 
составила  соответственно  1,3; 6,1  и 40,00 при  интенсивности  инвазии, 
равной соответственно  2,0; 4,5 и 7,8+0,75 экз./гол. 

3.  Взрослый  крупньи!  рогатый  скот  инвазировап  S.labiaio
papillosa  во все сезоны года с колебаниями  от  18,4% в январе до 56,2%> 
в  июле.  Максимальная  экстенсивность  инвазии  крупного  рогатого 
скота  сетариями  отмечается  летом  (50,0    56,2%)  при  обнаружении  в 
мл  крови  17,9    19,3  экз.  мпкросетарий.  Интенсивность  сетариозноп 
инвазии  у  взрослого  крупного  рогатого  скота  в  течс)П1е  года 
существенно  не  изменяется,  за  исключением  незначительного 
повышения в зимневесенний  период. 
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4.  Соотношение  самок  и  самцов  сстарпй  в  организме  крупного 
рогатого скота равно  3,4:1  и существенно не мсняегся в разные сезоны 
года. 

5.  Нападение  комаров    промежуточных  хозяев  сетарий  на 
крупный  рогатьн!  скот  происходит  в  условиях  Нижегородской 
области  в  период  с мая  по  сентябрь  с  максимальной  численнос'1ыо  в 
июне (576,5+36,7 экз.) и июле (427,0+32,3 экз.). 

6. Установлена  разная  степень зараженности  личинками  сетарий 
комаров  разных  видов  в  разные  месяцы  летнего  периода. 
Максимальная  зараженность  комаров  личинка.ми  сегарпй  отмечена  в 
июле  и  августе.  В  июле  личинок  сетарий  обнаруживгши  у  0,65% 
Ae.caspius,  0,39°/о  Ae.vexans  и  у  0,20%  An.bifurcatus,  питавшихся 
кровью инвазиронанпого  крупногоpoiaToro  скота. 

7.  Распространению  сетариоза  способствует  высокая 
плодовитость  S.labiatopapillosa  в  организме  крупного  рогаюго 
скота.  Максимальная  плодовитость  S.labiatopapillosa  проявляется 
легом  (  30838,8+234,1  экз.  личинок).  В  этот  период  также 
обнаруживали  наибольшее  количество  мпкросетарий  в  крови 
крупного  рогатого  скота  (18,2+3,10  экз. ^п^кpoфиляpий  в  1 мл  крови). 
Снижение плодовитости  сетарий отмечали  в осеннезимние! период. 

8.  Установлено,  что  впервые  едтшчные  экзелпшяры 
микрофилярий  в  крови  молодняка  крупного  рогатого  скота 
обнаруживаются  в  ноябре,  т.е.  через  6  месяцев  после  начала  вьшаса 
ЖИВ0Т1П.1Х и периода  активного  нападения  комаров. 

Не  отмечено  существенной  разницы  в  динамике  обнаружения 
микросетарин  в крови  крупною  рогатого  скота  в разное  время  с>ток, 
за исключашсм  незначительного  повьипемия  в вечерние часы. 

9.  Циркулируюпи1е  в  крови  микросегарии  вызывают 
значительные  измеиени,ч  в  показателях  крови  крупного  рогатого 
скота.  При  BbicoKOii crcnctni  мнкрофнллриемии  (свыше  20 экз.  в  1 мл 
крови)  отмечено  снижение  количества  эритроцитов  на  26,1%, 
содержания  гемоглобина  на  22,7%  и  повьпнение  количества 
лейкоцитов  на  11.6%  по  сравнению  с  показателями  животных, 
свободных  от  инвазии.  При  слабой  и  средней  степени 
микрофиляриемии  из.менения  в  показателях  крови  бьши 
незначительными. 

10.  Предложен  количественный  мсюд  прижизненно!! 
диагностики  сетариоза  крупного  рогатого  скота  с  использованием 
счетной  камеры  МигачевойКотельникова.  Проведенные  испытания 
метода  на  101  голове  крупного  poiaToro  скота  в  3х  хозяйствах 
подтверд1ши  его  высокую  эффективность  и  возможность 
количественного  учета  мнкросетарий  в  1 мл  крови  животных.  Метод 
может  применяться  для  оценки  эффективности  антгельминтикоп  и 
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других  противосстариозных  мероприятии,  а  также  при  изучении 
эпизоотологии заболевания и плодовитости самок сетарий. 

11.  Испытания ивертина и рустомектнна в дозах 0,2 и 0,1 мг/кг 
по  ДВ  показали  100%иуто  эффективность  против  микросетарий 
крупного рогатого скота и неактивность их против взрослых сетарий. 

12.  Комплскспы!!  препарат  сантомектин  в  дозе  0,1  мг/кг  по 
нвермектипу  и  2,5  мг/кг  по  клозантелу  оказал  100%нып  эффект 
против микросетарий крупного рогатого скота через  15, 30 и 45 дней 
после  его  введения.  Клозаитсл  в  дозе  10  мг/кг  по  ДВ  однократно 
показал 95,2%ную эффсктивпосгь против микросетарий через 15 дней 
после его введения. Против преимагипальпых сетарий  эффективность 
проявил ивертип в дозе 0,2 мг/кг. 

13. Персистсптность  мпкрофилярицндного действия ивертина и 
клозантела  при  сстариозе  крупною  рогатого  скота  сохраняется  в 
течение  соответственно  6  и  1  месяца.  Прологптфованпое  действие 
HBcpTiHia обусловлено его действием на репродуктивную способность 
самок сетарий. 

14.  Для  профилактики  сетариоза  крупного  рогатого  скота 
наиболее рациональным  является  однократное  ирименение  в  начале 
мая  перед летом  комаров  препаратов  из  группы  макроциклнчсских 
лактоиов,  которые  в  течение  6  месяцев  оказывают 
мйкрофилярнцндное  действие,  предотвращая  заражение 
промежуточного хозяина и распространение 1швазни. 

ПРАЮИЧРХКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты изучения сроков заражения крупного рогатого скота 
сстариями, сезонпо!! динамики инвазированносги  крупного  рогатого 
скота, динамики плодовитости сетарий, лолучйптые с учетом местных 
природноклиматических условий являются основой для организации 
и  своевременного  проведения  мер  борьбы  с  этим  заболеванием  в 
Нечерноземной зоне РФ. 

Разработаны рациональные сроки применения антгсльминтиков 
при сетариозе круниого рогатого скота  с учетом периода  активности 
промежуточных  хозяев  и  персистептности  микрофилярицидного 
действия в условиях Нижегородской области. 

Для  предотвращения  микрофиляриемии  у  крупного  рогатого 
скота и распространегщя  сетариоза  рекомендуем  применять нвертин, 
рустомсктнн или сантомектин  в дозах по 0,2 мг/кг по нвермектипу в 
мае до периода активности комаров  промежуточных хозяев сетарий. 
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Для  г[рсимагннально11  дегельминтизации  крупного  рогатого 
скота рекомендуем применять ивертин в октябре. 

К'1атериа.1!ы  изучения  эффективности  пверт1иш  и  рустомектпна 
при  сетариозе  крупного  рогатого  скота  вошлп  во  BpCMCinibie 
наставления по нримененпю ивертина  и рустомекгпна, утверждеинь!С 
Дспаргаментом петеринарин МСХиП  РФ (1996 г.,  1998 г.). 
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