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Общие сведения о работе

Актуальность проблемы. Одним из важных резервов повышения продуктивности сельско-

хозяйственных животных и получения высококачественной и экологически безопасной про-

дукции является профилактика 1ельминтозов, в том числе смешанной инвазии фасциолеза и дикроце-

лиоза.

По  данным  отечественных  исследователей  (А.М.Сазанов,  1958,  1987,  1991;

Н.В.Демидов,  1963;  Х.В.Люпов,  1968;  И.  А.  Архипов,  1976;  В.В.  Горохов,  1986;

П.Т.Твердохлебов,  1980;  В.А.Ромашов, И.Д.Шелякин,  1995,1997 и др.) в разных природ-

но-климатических  зонах  России,  как  и  в  других  странах  мира,,  очаги  фасциолезно-

дикроцелиозной инвазии  жвачных животных.  Это  подтвержено и другими  исследователя-

ми  (М.Ш.  Акбаев,  1968;  В.И.  Фетисов,-1977;  A.M.  Атаев,  1990;  М.М.  Бочарова,  1990;

Ю.Ф.Петров,  1988).

Функционирование  экологической  паразитарной  системы  микстрематодозов  в

субъектах  РФ  не  приостановлено  и сегодня: Это  обусловлено  недостаточной  эффектив-

ностью и некомплексностью проводимых лечебно — профилактических мероприятий, что

приводит к увеличению формирования биотопов промежуточных и дополнительных хозя-

ев трематод на пастбищах. По мнению ряда исследователей  фасциолы и дикроцелии,  со-

вместно паразитируя в печени и в желчном пузыре жвачных животных, вызывают тяжелые

патологические изменения в их организме, а острое течение болезни нередко завершаются

летально.  Смешанная  инвазия,  вызванная  трематодами,  значительно  снижает  упитан-

ность, прирост массы тела, молочную продуктивность коров и шерстную продуктивность

овец.

Установлено,  ню  удой  коров  при  фасциолезно-дикроцелнозпой  микстинвазии

снижается  на  15-20%,  (A.M.  Сазанов,  1987).  Болезнь  часто  сопровождается  гибелью

животных, особенно, овец (А.М.Сазанов,  1976; И.А. Архипов, 1997).

Публикации  по  фасциолезу и дикроцелиозу в Пензенской области ограничиваются

распрастронением  паразитов,  а  биоэкологические  особенности  смешанной  фасциолезно-

дикроцелиозной инвазии до сих пор остаются невыясненными. До настоящего времени нет

данных  о  сроках  заражения  животных,  сезонной  и  возрастной  динамики  зараженности

крупного  рогатого  скота  смешанной  инвазией  фасциол  и  дикроцелиев,  эколого-

ландшафтных особенностях F.hepatica и D.lanceatum.

Недостаточная изученность эпизоотологии микеттрематодозпой инвазии в лесостеп-

ной зоне Среднего Поволжья и потребность разработки научно-обоснованной системы про-

тивотрематодозных  мероприятий  с  учетом  региональных

темы и направления наших исследований.
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Цель  и  задачи  исследований.  Изучить  характер  эпизоотического  проявления

экологической  паразитарной  системы  при  фасциалезно-дикроцелиозной  микстинвазии  в

популяции  крупного рогатого  скота в лесостепной  зоне  на примере Пензенской  области,

изучить  фармако-токсикологические  и  антигельминтные  свойства нового  отечественного

препарата фаскоцид, и  на этой основе усовершенствовать систему противотрематодозных

мероприятий в регионе.

Для выполнения поставленной цели на разрешение поставлены следующие задачи:

-  изучить роль и место фасциолезпо-дикроцелиозяой микстинвазии в формирова-

нии  нозологического  профиля  заразной  патологии  крупного  рогатого  скота  в  условиях

лесостепной зоны на примере Пензенской области;.

-  изучить  годовую  и  многолетнюю  динамику  заболеваемости  облигатных  дефи-

нитивных и пораженности промежуточных хозяев Fiiepaticau D.lanceatum в регионе;

-  изучить  характер  эпизоотического  проявления  фасциолезно-дикроцелиозной

инвазии и  факторы, способствующие ее укоренению на местности и в субпопуляциях и

популяциях  хозяев;

-  изучить фармако-токсикологические и противопаразитарные свойства фаскоцида

при фасциолезно-дикроцелиозной микстинвазии животных.

Научная  новизна  Впервые  изучен нозологический  профиль инфекционной  и  ин-

' вазионной  патологии  крупного  рогатого  скота  в  лесостепной  зоне  Пензенской  области,

роль и место трсматодозной инвазии в его формировании, характер эпизоотического про-

явления  микеттрематодозной  инвазии  в  популяции  и  субпопуляциях  крупного  рогатого

скота, годовая и многолетняя динамика заболеваемости животных трсматодочами.

Впервые изучены фармако - токсикологические и антигельминтные свойства пре-

парата фаскоцида. Разработана региональная научно-обоснованная система противотрема-

тодозных мероприятий для степной зоны Среднего Поволжья.

Практическая  значимость  Доказано,  что  смешанная  фасциолезно-  дикроце-

лиозная инвазия у сельскохозяйственных  животных является сформировавшейся и функ-

ционирующей экологической паразитарной системой - системой управляемой.

Разработанные схемы-модели энизоотологического надзора при этой микстинвазии

являются  научной  основой  для  разработки  высокоэффективной  региональной  системы

противотрематодозных мероприятий.

Полученные  данные по  фармакотоксикологическим  свойствам  и  антгельминтной

эффективности фаскоцида легли в основу Наставления по борьбе с трематодозами жвач-

ных животных (2004).
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Полученные  данные  о  расространении  трематодозов,  формировании  биотопов

малако- и мирмикофауны используются при чтении  лекций по  паразитологии и биоло-

гии для  студентов  ветеринарного факультета Нижегородской  государственной сельско-

хозяйственной академии.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Смешанная  фасциолезно-дикроцелиозная  инвазия  является  основной  компо-

нентой нозологической профиля заразной патологии крупного рогатого  скота в условиях

Пензенской области;

2.  Эпизоотическое  проявление  фасциолезно-дикроцелиозной  инвазии  в  лесостеп-

ной  зоне  протекает  круглогодично  с  четко  очерченными  эпизоотическими  падбавками,

территориальными популяционными, субпопуляционными и временными границами;

3.  Фармако - токсикологические и противопаразитарные свойства препарата «Фас-

коцид» - основа его применения как высокоэффективного ангельминтика при микеттрема-

тодозах  животных.

Пути  реализации:

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  разработке  региональных

научно-обоснованных систем эпизоотолгического надзора и контроля в др. регионах РФ и

при  других  гельминтозах  животных,  а также  в  педагогическом  процессе  при  подготовке

специалистов ветеринарной профессии.

Апробация  работы  Материалы диссертационной работы доложены на следую-

щих научно-практических конференциях:

-  научно-практической конференции Ставропольского государственного аграрного

университета  посвященной  100  -  летаю со дня рождения  профессора С.Н.  Никольского

(г. Ставрополь,  2003);

-  научно-практической конференций  Всероссийского  НИИ гельминтологии име-

ни К.И. Скрябина (г. Москва, 2004).

-  международной  научной конференции по  проблемам  ветеринарной медицины и

биотехнологии (г. Москва, 2004).

-  на ежегодных  отчетах  НГСХА (2001,2002,"  2003);

-  на  межкафедральном  заседании  профессорско-преподавательского  состава

11ГСХЛ (2004).

Публикации.  По материалам исследований опубликовано 5 работ, в которых изложе-

ны основные положения и выводы по изучаемым вопросам.

Внедрение: Результаты исследований в  1999-2003  г.г.  под авторским надзором с поло-

жительным эффектом внедрены в хозяйствах Пачелмского района Пензенской  и Ковернин-
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ского района Нижегородской области. Подготовлены рекомендации по организации эпизоото-

логического надзора при трематодозах крупного рогатого скота в лесостепной зоне (2004).

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 160 страницах компью-

терного текста. Состоит из введения, обзора литературы, собственных исследований, обсуж-

дения их результатов, выводов, практических предложений и приложений. Список использо-

ванной  литературы содержит 266 источников, в том числе 67 иностранных авторов  Работа

иллюстрирована 35 таблицами и 19 рисунками.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы и методы

Работу проводили в  1999 - 2004 годах на кафедрах эпизоотологии и инфекционных

болезней и паразитологии, общей биологии и  ветсанэкспертизы Нижегородской государ-

ственной сельскохозяйственной академии, в хозяйствах и госветучреждениях Пензенской

и др. областей РФ.

С целью изучения противоэнизоотического обеспечения и нозологического профи-

ля  инфекционной  и инвазионной патологии животных в условиях районов Пензенской

области, определения роли и места фасциолезно-дикроцелиозной инвазии в этом регионе,

составления исходных данных для разработки региональной научно-обоснованной систе-

мы эпизоото-логического надзора при этой патологии животных проанализированы и под-

вергнуты статистической обработке:

-результат исследований, полученные автором во время эпизоотических экспери-

ментов;

-статистические  обзоры  и  отчеты  Департамента  с.-х.  и  перерабатывающей  про-

мышленности,  Управления  ветеринарии  Администрации  Пензенской  области  (в  разрезе

районов и населенных пунктов) за 1980 - 2003 гт.;

-статистические  обзоры  и  материалы экспертных  оценок эпизоотического  состоя-

ния области и  районов по  отдельным  инфекционным и инвазионным болезнями живот-

ных;

-результаты лабораторных исследований  по  подтверждению диагноза заразных  бо-

лезней животных, способов передачи возбудителя фасциолезнои и дикроцелиозной инва-

зии в популяции с.-х. животных.

Проведен  ретроспективный анализ годовой и многолетней динамики заболеваемо-

сти животных фасциолезом и дикроцелиозом в условиях Пензенской области.

В работе использован комплексный эпизоотологический подход, наряду с  исполь-

зованием специфических эпизоотологических исследовании, в работе применены методы

современной диагностики: фактография, экспертные оценки и верификация.
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Роль и место фасциолезной и дикроцелиозной инвазии в  нозологическом профиле

инфекционной и инвазионной патологии животных в условиях области и отдельных рай-

онов изучали по материалам ветеринарной статистики за период  1998 — 2003  г.г., а также

по собранным лично материалам при проведении эпизоотологических экспериментов.

Многолетнюю и годовую динамику заболеваемости животных трематодозами, про-

тивоэпизоотическую  и  лечебно-реабилитационную эффективность противотрематодоз-

ных  мероприятий  изучали фактографическим  методом,  с  применением  экспертных  оце-

нок, прямой, косвенной и инверсивной верификации.

В  основу  эпизоотологических  исследований  были  взяты  рекомендации,  разрабо-

танные па кафедре эпизоотологии и инфекционных болезней Санкт-Петербургской акаде-

мии ветеринарной медицины(1979).

Манифестацию инфекционного и  эпизоотического  процессов  трематодозов  круп-

ного рогатого скота изучали в хозяйствах Пачелмского района, на кафедре эпизоотологии

и инфекционных болезней НГСХА. Причинно-следственные связи, влияющие на степень

и  интенсивность инвазионного  и эпизоотического процессов при трематодозе животных

изучали  путем  обоснования  и  статистического  испытания  гипотез,  согласования  полу-

ченных данных с научным представлением о механизме воздействия различных факторов

на  проявление  эпизоотического  процесса,  на  выявления  элементов  причинно-

следственных связей, поддающихся изменениям по специальным антропогенным воздей-

ствием.

При  изучении  манифестации  трематодозов крупного  рогатого  скота отражали  из-

менения общего состояния животных (упитанность, состояние шерстяного покрова, цвет

видимых  слизистых  оболочек,  поведение,  аппетит,  естественные  отравления  животных).

Интенсивность  и  экстенсивность поражения стада животных трематодозами  изучали  пу-

тем проведения гельминтоовоскопии по стандартной методике флотации по Г.А. Котсль-

никову и В.М.  Хренову, а также по методике Н.В. Демидова (1963),  Эрлиха. Посмертные

гельминтологические  исследования  проводили  методом полного  и  неполного  гельминто-

логического  исследования отдельных органов павших или убитых с диагностической  це-

лью животных (по К.Н. Скрябину, с дополнениями по Б. Салимову, А. Куприянову, 1978).

Изучение сроков заражения телят смешанной инвазией проводили в Пензенской об-

ласти в 2001-2002 годах на 30 головах. Телят первого года рождения выпасали в пастбищный

период с мая по  10 ноября на участках пастбищ, где ранее выпасались крупный рогатый скот,

инвазированный F.hepatica и D.laceantum (что подтверждено при выборочном убое и гель-

минтологическом вскрытии печепи животных).



Изучение  сроков  развития  яиц  F.hepatica  в  естественных  условиях  Пензенской  об-

ласти  проводили  на  специально  отведенном  и  отгороженном  опытном  участке,  расположен-

ном на территории хозяйства.  Для  закладки  опытов  использовали  свежевыделенные

яйца  F.hepatica  из  желчных  пузырей убойного скота, пораженного  этим  гельминтом.  Пробы

яиц  фасциол в количестве от 3 до  5тыс.  размещали на опытном участке ежемесячно с марта по

ноябрь.  Дня  этого  яйца  F-hepatica сначала тщательно  промывали  водой,  помещали  в двухлит-

ровые стеклянные банки, которые ставили на дно небольшого непроточного водоема Закладку

опытов  проводили  1-5  числа каждого месяца. Для определения сроков  развития  в яйцах  мира-

идиев  ежедневно,  начиная  с  8-го  дня  после  закладки  опытов,  брали  пробы  воды  с  яйцами

фасциол.  D  каждом  случае  исследовали  под микроскопом  50-100экз.  яиц.  Исследования про-

должали до момента вылупления созревших, подвижных мирацидиев.

Опыты по  проверке устойчивости яиц дикроцелиев к внешним  факторам  проводили  в

природных  и  лабораторных  условиях.  Материалом  для  опытов  служили  яйца  дикроцелиев,

собранные из желчи убойного скота и овец. Жизнеспособность яиц определяли путем микро-

скопии.  При  микроскопии  яйца  с  наличием  морфологических  изменений  признавали  не-

жизнеспособными.

Для сравнительной оценки эффективности лечения больных трематодозами животных и

профилактики трематодозной инвазии в популяции крупного рогатого скота проанализировати

результаты  применения  различных  антгельминтных  препаратов  в  комплексе  противотремато-

дозных  мероприятий.  С  целью  совершенствования  лечебно-реабилитацио1шых  мероприятий

при микеттрематодозах изучили эффективность нового антгельминтного средства - фаскоцида.

Противопаразитарную  эффективность  применяемых  схем  лечения  больных трематодо-

зами животных и профилактики этой инвазии оценивали но степени и скорости затухания инва-

зионного  и эпизоотического процессов,  по продолжительности срока лечения больных живот-

ных и их реабилитации.

Изучение  параметров  острой токсичности  фаскоцида совместно  с  С.  В.  Енгашевым

проводили  на  основании  «Методических  рекомендаций  по  изучению  общетоксического

действия  фармакологических  свойств»,  утверждённых  Минздравом  России  29  декабря

2000  г.  Параметры  острой  токсичности  определяли  на  белых  мышах  методом  пробит-

анализа,  предложенного  Литчфилдом  и  Уилкоксоном  в  модификации  3.  Рота.  Изучение

параметров  острой  токсичности  фаскоцида  -  гранулята  проводили  на  двух  видах  живот-

пых:  36  белых  мышах  массой  18-20  г  и  30  белых  крысах,  массой  тела  180  - 200  г.

Аллергенные  свойства  фаскоцида  изучали  согласно  «Методическим  рекомендаци-

ям  по  оценке  аллергенных  свойств  фармакологических  средств»  на  5  кроликах  по  конь-

юнктивальному  тестированию.



9

Изучение  субхронической  токсичности  фаскоцида  проводили  на  белых  беспород-

ных крысятах-самцах  массой  120-125 г.

Кумулятивные  свойства  фаскоцида изучали  на 20  белых  беспородных  крысах  мас-

сой  180 - 200 г методом Лима (Lim et all,  1961).

Функцию  печени  и  состояние  белкового,  жирового  и  углеводного обмена

оценивали  по  ряду  биохимических  показателей  в  сыворотке  крови.  Определение

проводили через сутки после первой обработки  и  после окончания опыта.

Активность  аланинаминотрансферазы  (АлАТ)  и  аспартатаминотрансферазы

(ЛсАТ)  определяли  по  Райтману  и  Френселю,  пировиноградную  кислоту  (ПВК)  -  по

Фридману и Хаугену, молочную кислоту — по методу Баркера и Саммерсона.

Общий  белок  и  мочевину  определяли  на анализаторе  типа ELAN-6150  ("Ерреп-

dorf, Германия).

Изучение  антгельминтной  эффективности  фаскоцида  при  фасциолезе  и  дикроце-

лиозе на 480  головах крупного рогатого  скота проводили в  неблагополучных по тремато-

дозам  хозяйствах Пензенской области.

Эффективность  препарата  учитывали  по  результатам  исследований  проб  фекалий

животных всех групп до и через 20 дней после обработки. Исследование проб фекалий про-

водили методом флотации с использованием аммиачной селитры и методом последователь-

ных промываний: количество яиц фасциол и дикропелий учитывали в г фекалий до и после

лечения. Расчет эффективности препаратов осуществляли по типу «контрольный тест». Эф-

фективность препарата учитывали и по результатам гельминтологического вскрытия печени

животных (по  1-2 головы из группы) через 25 дней после дегельминтизации и учета количе-

ства обнаруженных фасциол и дикроцелий. Расчет антгельминтной эффективности проводи-

ли согласно Руководству Всемирной организации за прогресс ветеринарной паразитологии

(1995).

Статистическую  обработку  получаемых  результатов  исследований  проводили  по

Н.Г. Плохинскому (1970) и Хитоси Кумэ (1990) с использованием компьютерной техники

Non Jnterlaccd, по критериям Стьюдента-Фишера и t-критерия.

Графическое  моделирование  результатов  исследований  проводили  по  принятым  в

ветеринарии и биологии методам.
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Результаты  исследований.

Эпизоотологический  надзор  за  развитием  фасциолезно-дикроцелиозной  инвази  в

популяции крупного рогатого скота в условиях субъекта федерации.

Роль и место паразитарной системы фасциолезно-дикроцелиозной инвазии в фор-

мировании нозологического профиля инвазионной и инфекционной патологии крупного

рогатого скота в регионе.

С этой целью в районах Пензенской области, входящих в лесостепную зону прове-

ли серию эпизоотологических экспериментов, на глубину в  10 лет провели ретроспектив-

ный  эпизоотологический  анализ,  изучили  совокупность  инфекционных  и  инвазионных

болезней у животных, зарегистрированных за этот период на данной территории. Устано-

вили, что в лесостепной зоне Среднего Поволжья за этот период диагностированы 59 но-

зоединиц  инфекционных  и  инвазионных  болезней  животных,  в  т.  ч.  17  -  в  популяции

крупного и 10 — в популяции мелкого рогатого скота. На основе этих исследований разра-

ботали  прогнозное  оспование  для  определения  степени  риска  контаминации природной

окружающей среды  возбудителями инфекций  и инвазий  и  распространения их в популя-

циях  животных.  Установили,  что  16  нозоедшшц  (28,6%)  обладают  максимальной  степе-

нью риска их распространения в популяциях животных,  13  (23,2%) - высокой,  12 (21,5%)

-  средней,  5  (8,9%)  —  слабой  степенью  риска  распространения.  Разработали  линейно-

графические  модели  степени  риска  распространения  заразных  болезней  животных  в  ре-

гионе, нозологического профиля инфекционных и инвазионных болезней с.-х. животных в

лесостепной зоне. Установили, что в нозологическом профиле болезней крупного рогато-

го скота трематодозы занимают  12,6%, в нозологическом профиле болезней мелкого рога-

того скота- 56,6%, что объективно подтверждает ведущую роль трсматодозов в формиро-

вании нозологического профиля болезней домашних жвачных животных.

Территориальные и популяционные границы (экстенс  и интенс-) эпизоотологиче-

ского проявления паразитарной системы при фасциолезно-дикроцелиозной инвазии в по-

пуляции крупного рогатого скота.

В  производственных  эпизоотологических  экспериментах  установили,  что  смешан-

ная  фасциолезпо-дикроцелиозная инвазия среди  крупного рогатого скота регистрируется

во  всех  районах  Пензенской  области.  ЭИ  трематодозов  в  популяции  крупного  рогатого

скота варьировала от 4,2 до 28,2% (М =  15Д ± 0,7%), ИИ  фасциолеза составляла 37,94 ±

1,9 экз. яиц/г фецес, дикроцелиоза - 52,5 ± 2,9 яиц/г фекалий. Наивысшая ЭИ трематодо-

зов  (28,2%)  установлена  в  Пачелмском  районе  и  особенно  в  хозяйствах  ОАО  «Валовай-

ский»  (30,7%),  ОАО  «Пачелма»  (36,2%).  Разработали  линейно-графическую  схему-

модель  экстенсивности  трематодозной  инвазии  в  популяции  крупного  рогатого  скота  в
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условиях Пензенской  области и установили, что в 9 из  19 районов ЭИ трематодозов пре-

вышает среднеобластной показатель.

Установили,  что  показатель  неблагополучия  при  трематодозах  крупного  рогатого

скота в Пензенской области равняется единице,  индекс эпизоотичности за последние  10

лет также практически составляют целую единицу.

Методами  постмортальной  диагностики  смешанная  фасциолезно-дикроцелиозная  .

инвазия  среди  крупного  рогатого  скота установлена у 44,2  ±  2,2%  животных,  ЭИ  на 29%

оказалась  выше,  чем  установленная  методами  прижизненной  диагностики  (15,2%),  ИИ

фасциолами достигает  128 экземпляров (М = 70,46 ± 2,5) и дикроцелиями 561  экземпляр

(М = 386 ± 6,3).Высокая инвазированность крупного и мелкого рогатого скота фасциола-

ми  и дикроцелиями установлена в хозяйствах Новорчатовского, Шемьппейского и Земет-

ченского райопов.

Годовая  динамика  эпизоотического  проявления  паразитарной  системы  фасциоле-

за+дикроцелиоза в популяции крупного рогатого скота в регионе.

В  производственных эпизоотологических  экспериментах  установили,  что  в  изучае-

мом регионе эпизоотический процесс трематодозной инвазии развивается по торпидному

типу, с выраженной территориальной приуроченностью, высокой и постоянно нарастаю-

щей интенсивностью и экстенсивностью.

Копроовоскопическими  исследованиями  установили,  что  взрослый  крупный  рогатый

скот инвазирован  фасциолами  и дикроцелиями во  вес  сезоны года.  Экстенсивность двойной

инвазии  у крупного  рогатого  скота в течение  года варьировала от 28,6 до 47,7%  (М = 36,6 ±

1,8%).

Максимальная  экстенсивность  инвазии  у  крупною  рогатого  скота  установлена  в

осенне-зимне-весенний  периоды  (38,4-47,7%),  что,  невидимому,  объясняется  достижением

большинством фасциол и дикроцелий повой генерации половой зрелости. Среднее количество

яиц фасциол в г фекалий крупного рогатого скота варьировал от 22,2 до 41,6 (М = 29,7±5,1) экз.

с некоторым повышением в зимне-весенний до 41,6 ± 4,8 - 35,8+- 2,6 и весенне-летний периоды

(38,5 ±2,6-32,4 ±6,0).

Аналогичную тенденцию отмечали и у дикроцелий, в г фекалий, в среднем, обнаруже-

но 159.2±21,4 экз. яиц. Максимальную их яйцепродукцшо также отмечали весной (180,4±20,5 -

250,4±22,6экз.).

Но данным гельминтологических вскрытий печени и желчного пузыря взрослого круп-

ного рогатого скота зараженность его смешанной формой трематод в разные сезоны года (за

исключением лета) также значительно не отличалось и составила, в среднем, в январе 56,5%,

в апреле 42,8%, июле 47,1% и октябре 46,1%. Существенная разница отмечена нами в шгген-
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сивности  инвазии  крупного рогатого  скота в разные  сезоны  года  и,  особенно,  в количестве  не-

половозрелых  трематод  и  соотношении  их  числа  к  половозрелым.  Максимальное  количество

фасциол обнаружили в январе -198,4±17,6 экз., из них  113,6±10,4 экз.  взрослых и  84,8±7,2 экз.

неполовозрелых.

При смешанной инвазии по сравнению с мопоинвазией фасциолеза в 2-2,5 раза возраста-

ет  интенсивность FJiepatica,  и  в  1,2-1,6 раза дикроцелий.  Соотношения  же  фасциол и дикроце-

лий составляло  1:2.3,  то  есть  количество дикроцелий во все сезоны  года  было больше чем  фас-

циол

Существенная  разница  отмечена  нами  также  в  интенсивности  Dianceatum в разные

сезоны года и, особенно, в количестве неполовозрелых трематод и  соотношении их числа к по-

ловозрелым.  Максимальное  число  дикроцелий  обнаружено  в  январе  -  343,6±31,5  экз,  из  них

108,0112,7 экз. взрослых и 235,6+-18,8экз. неполовозрелых, то есть в соотношении 1:2,2.  В ап-

реле  все  обнаруженные  (312,8+-34,2  экз.)  дикроцелии  оказались  половозрелыми,  молодых  не

было,  что  свидетельствует  о  нсвохможности  позднеосеннего  и  зимнего  заражения  животных

дикроцелиозом в Пензенской области.

В  июле  у  крупного  рогатого  скота  обнаружили,  в  среднем,  204,3±28,1  экз.

дикроцелий,  из  них  46,7±9,4экз.  имапшальных  и  157,6+-18,7экз.  неполовозрелых, то есть

в  соотношении  1:3.2.  Этот  факт  подтверждает  наше  предположение  о  том,  что  при  высокой

интенсивности  фасциол  в  летний  период  в  условиях  двойной  инвазии  снижается  интенсив-

ность половозрелых  дикроцелий  в  несколько раз  при  относительно  высоких количественных

показателях  преимагинальных  форм  паразитов,  которая,  по-видимому, являемся следстви-

ем  проявления некоторых антагонистических взаимоотношений между гельминтами.

Осенью  (октябрь)  в  печени  крупного  рогатогоскога преобладали  не  половозрелые дик-

роцелии в соотношении 3:1.

Таким  образом,  во  все  сезопы  года  в  организме  взрослого крупного  рогатого  скота при

смешанной  фасциолезно-дикроцелиозной  инвазии  паразитируют  как  имагинальные,  так  и  не-

половозрелые  фасциолы  в  разном  соотпошешш,  что  необходимо  использовать  при  выборе

антгельминтиков  при лечении животных.

Следует  отметить,  что  весной  в  печени  все  дикроцелии  (100%) достигают половозрелой

стадии,  в другие  сезоны  обнаруживаются  как взрослые, так  и  молодые  формы,  что также  необ-

ходимо  использовать  при  разработке  эффективных  схем  и  методов  профилактики  фасциолез-

но-дикроцелиозной инвазии животных.

Полученные  результаты  исследований  подтверждают,  что  ассоциативное  проявление

фасциолеза и  дикроцелиоза в популяции  крупного  рогатого  скота в  условиях  Пензенской  об-

ласти протекает круглогодично  с  выраженными сезонными  эпизоотическими  надбавками  (де-
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кабрь-апрель), чго обусловлено периодичностью биологической активности самих паразитов,

так и активизацией факторов их передачи в популяции.

Субпопулящюнные  границы  функционирования  паразитарной  системы  фасцио-

лез+дикроцелиоз в популяции крутного рогатого скота.

В целях проверки гипотезы о накопительном заражении животных трематодами и тор-

пндном  развитии  инвазионного  и  эпизоотического  процессов  трематодозов  провели  серию

производственных  эпизоотологических  экспериментов  по  изучению  возрастного  состава  за-

болевших  трематодозами  животных.  В  условиях  Пачелмского  района в  2000 - 2003  гг.  были

по принципу аналогов сформировано группы животных разного возраста: телята 2-х месячно-

го возраста, 6 - 8 м е с возраста, телки  16-18 мес. возраста, нетели, коровы старших возрастов.

Животных ежемесячно исследовали на зараженность фасциолами и дикроцелиями. Установи-

ли,  что первая группа животных (телята, взятые в опыт в 2-х мес. возрасте и не имеющие пря-

мого  и  опосредовашюго  контакта  с  пастбищами)  в  течение  последующих  9  месяцев  остава-

лись интактными в отношении трематод, во второй группе животных, пользующими пастби-

щами первый сезон, у 4,76% - обнаружены яйца фасциол и дикроцелий с ИИ  1-5 яиц в поле,

зрения  микроскопа.  У  животных третьей  группы в 4,15% случаев при весенних и в 9,67% слу-

чаев при  осенних  исследованиях  обнаружили яйца фасциол  и дикроцелий.  У животных  чет-

вертой группы (взятые в опыт после двух пастбищных сезонов) ЭИ фасцилезом и дикропелио-

зом нарастала с  14,61 % (весной) до 20,22% при осенних исследованиях, при ИИ от 2 до  16 яиц

в  поле  зрения  микроскопа.  У  коров  5 - 7 летнего  возраста ЭИ варьировала от 21,4%  при  ве-

сеннем  - до  36,6%  при  осеннем  исследовании,  при  ИИ  от  5  до  26 яиц в  одном  поле  зрения

микроскопа.  Разработали  линейно-графическую  схему-модель  субпопуляционных  границ

трематодозов  в  популяции  крупного  рогатого  скота и  подтвердили, что  уровень  их  поражен-

ности зависит от продолжительности  пребывания  на пастбищах  и  от количества пастбищных

сезонов, использованных для содержания той или иной субпопуляционной группы животпых.

Манифестация трематодозной инвазии в популяции крупного рогатого скота в лесо-

степной зоне Среднего Поволжья.

С  этой  целью  были  сформированы  подопытные  группы  животпых,  спонтанно  зара-

женных  фасциолезом  и дикроцелиозом с обязательным подтверждением диагноза лаборатор-

ными  методами. Контролем служили животные интактные в отношении фасциол и дикроце-

лий. В течепие 6 мес. за животными установлен специальный ветеринарный контроль, с инди-

видуальным  учетом  показателей состояния  их здоровья.  Установили,  что среди взрослых жи-

вотных  трематодозы  в  30,8%  случаев  проявляются  гипертермией,  расстройством  пищеваре-

ния, в  100% - угпетением, в 92,3% - бледностью, а в  15,4% - желтушностью слизистых оболо-

чек.  100% животных  снизили  исходную упитанность,  в т.ч.  в  1 5 3 % случаев до тощей. У всех
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коров от 9,3 до 23% снизилась молочная продуктивность, уровень гемоглобина и эритроцитов,

в  53,8% случаев - увеличение билирубина в крови.

У всех животных обнаружена высокая степень ИИ (от  193,8 до 235,3 ± 9,5 яиц фасциол

и дикроцелий в грамме фекалий).

У  молодых,  впервые  вышедших  на  пастбище,  животных  трематодозная  инвазия  в

28,6% случаев проявилась гипертермией и расстройством пищеварения, в  1 4 3 % - угнетением,

в 57,1% - снижением упитанности, отставанием в росте от сверстников (на 17,2 ± 0,8%), сни-

жением уровня  гемоглобина у 28,6% - количества эритроцитов,  в 42,4% - эозинофилией.  Ко-

личество  яиц  трематод  в  фекалиях  этих  животных  было  более  чем  па  порядок  ниже,  чем  у

взрослых

Разработали линейно-графическую модель манифестации микстрематодозов в популя-

ции крупного рогатого скота и подтвердили, что при трематодозах  в организме животных на-

ступает выраженная патология всего организма с нарушением функций органов и систем.

Механизм передачи возбудителей при смешанной трематодозной инвазии крупного

рогатого скота и факторы риска укоренения ее на территории

В ходе производственного эпизоотологического эксперимента проводили ежемесячное

исследование проб фекалий телят, впервые вышедших па пастбище. Первые копроовоскопи-

ческие находки яиц фасциол и дикроцелий у 5% животных установлены в августе через 3  мес

после выхода на пастбище (ИИ -13,7 ± 2,6 яиц фасциол и  10,4 ± 5,3 - яиц дикроцелий в г фе-

калий)

Через  2  месяца  (в  сентябре)  количество  находок  удвоилось  (10,5%  от  количества  жи-

вотных в эксперименте).

В  последующие  месяцы  произошло  значительное  увеличение  находок  (в  декабре  -  у

21,05%,  в  январе - у  26,3%  и  в  феврале - марте  у 27,8%  животных  задействованных  в  экспе-

рименте). Интенсинвазия увеличивалась с  13,7 ± 2,6 яиц  фасциол  и  10,4 ±  5,3  - яиц дикроце-

лий  в  грамме  фекалий  в  августе до  27,8  и  47,2  соответственно  в  марте  следующего  года.  На

основании полученных результатов мы пришли к заключению, что в условиях Пензенской об-

ласти телята могут  заражаться смешанной инвазией  фасциол и дикроцелий с момента выхода

на неблагополучные пастбища, т.е.  в мае ежегодно, по-видимому это  обусловлено сохранени-

ем  перезимовавших  адолескариев  фасциол  и  ипвазировапных  метацеркариями  D.  lanceatum

муравьев. Нарастание ЭИ  и ИИ  при трематодозах  в ocemiec-зимний период подтверждает за-

ражение животных  в летнее-осенний периоды новыми  генерациями  адолескариев  и метацер-

кариев, развившимися в текущем году.

Сроки развития и выживаемости яиц трематод во внешней среде в условиях лесостеп-

ной зоны
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В  эпизоотологическом  эксперименте  на территории  Пачелмского  и  Вадинского  рай-

онов изучали выживаемость яиц трематод в различных температурных режимах и установили,

что чем выше температура окружающей среды, тем быстрее идет созревание личинок в яйцах

трематод.  В  апрели  при  температуре  воздуха  10,2  °С  развитие  яиц  фасциол  не  происходило,

при температуре 22,5  °С  эмбриогония фасциол завершается  за 30 дней,  в июле-августе  выход

первых мирацедиев из  яиц  фасциол происходил на 34 день эксперимента.  В осенние месяцы

эмбриогенез  фасциол  в условиях  Пензенской  области  замедляется, а в октябре прекращается

полностью.  Установлено  перезимовывание яиц фасциол  в  естественных условиях.  В  контро-

лируемых экспериментах установили, что яйца дикроцелий при воздействии температуры +50

°С  (температура в буртах  при  биотермическом  обеззараживании навозом) в  39,8% случаев те-

ряли инвазионность в течение первых суток, через 48 часов более чем на половину.

Разработали  линейно-графическую  схему-модель  выживаемости  яиц  дикроцелий  в

экстремальных  условиях.

Совершенствование комплекса противотрематодозных мероприятий

Исходя из того, что борьба с инфекционными и инвазионными болезнями животных и

их  профилактика  могут  быть  эффективными  лишь  при  одновременном  воздействии  на  все

звенья эпизоотической  цепи, провели исследования по изысканию рациональных мероприя-

тий  по  разрушению  сформировавшегося  механизма  передачи  возбудителей  трематодозов  в

популяции крупного рогатого скота.

Эпизоотологичсский мониторинг за состоянием и обеззараживанием пастбищ, как ме-

тод воздействия на механизм передачи возбудителей при ассоциативном проявлении фаскио-

лезной и диктоцелиозной инвазии в популяции крупного рогатого скота

Изучили характер использования пастбищ с позиций риска развития эпизоотического

процесса трематодозов.  Сформировали по принципу аналогов 3  группы интактных животных

(коров). Первую (88  голов)  - разместили на окультурешюм пастбище, ранее используемом для

содержания  коров  неблагополучного  по  фасциолезу  хозяйства.  Вторую  (96  голов)  -  на  пой-

менном  пастбище,  с  пониженным  уровнем  грунтовых  вод.  Третью  (62  головы) - на орошае-

мом  пастбище.  Ежемесячно животных всех групп  исследовали  на зараженность трематодами.

Через  год па  этих  пастбищах  разместили  и  в течение  пастбищного  сезона содержали  молод-

няк,  интактный  в  отношении  трематод и  ежемесячно  исследовали  на зараженность тремато-

дами.

К  концу первого  пастбищного  сезона в  первой  группе 62,5% животных оказались  за-

раженными гельминтами (36,4% - фасциолами, 31,8% - дикроцелиями, в 29,5% - фасциолами,

дикропелиями и стронгилятами), во второй - 21,9% (5,2% - фасциолами,  11,5% - дикроцелия-
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ми, 3,5 - микстинвазии), в третьей - 24,2% (3,8% - фасциолами,  11,3% - дикроцелиями, 3,8% -

микстинвазии).

Подтвердили, что на степень и скорость развития эпизоотического процесса при гео- и

биогельминтозах  жвачных  существенное  влияние  оказывают  культуртехнические  мероприя-

тия па пастбищах. Осушение и орошение пастбищ в сочетании с др. мерами снижают экстен-

синвазию крупного рогатою скота фасциолами в 7,1 —10,4 раза, дикроцелиями в 2,8 раза, мик-

стинвазиями в 9,2 - 9,5 раза.

К  концу  второго  пастбищного  сезона  на  окультуренных  пастбищах  произошло  зара-

жение 57,4%  молодняка гельминтами,  в т.ч.  7% -  фасциолами,  20%  - дикроцелиями;  на осу-

шенных  -  соответственно  22,9;  2,5  и  17,8%;  на  орошаемых  - 45Д;  4,5  и  313%.  Разработали

линейно-графическую модель влияния культуртехнических мероприятий на пастбищах на ЭИ

и  ИИ  животных  трематодами  и  подтвердили  их  эффективность  как  противогельминтозного

мероприятия, сдерживающего развитие эпизоотического проявления моно- и микстрематодо-

зов среди взрослых и молодых животных.

Совершенствование лечебно-реабилитационных мероприятий при фасциолезе и дик-

роцелиоче крупного рогатого скота в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья

Наряду со  своевременным  и эффективным выявлением  источников возбудителя,  раз-

рушением механизма его передачи  в системе противотрематодозных мероприятий важное ме-

сто  должно  отводиться  мерам  по  освобождению  от  фасциол  и  дикроцелий  зараженных  жи-

вотных и восстановлению их здоровья.

С этой целью совместно с С. В. Енгашевым провели испытание традиционных и вновь

созданных антгельминтных препаратов.

Изучение фармако-токсикологичеких свойств и терапевтической эффективности пре-

парата фаскоцид при трематодозах крупного рогатого скота

Фаскоцид (10% гранулят) - препарат, разработан фирмой ООО «ПВЦ Лгроветзащита»,

представляет  собой  композицию,  в  состав  которой  входит  10%  оксиклозанид.  По  внешнему

виду - светло-желтого  цвета гранулы со специфическим  запахом.

Для  определения  параметров  острой токсичности  препарата  готовили  его  суспензию

на 2% крахмальном клейстере с содержанием 420 мг фаскоцида—гранулята в  1  мл.

Препарат вводили животным натощак в дозах: для белых мышей - первой группе -0,1

мл  (2100  мг/кг);  второй - 0,3  мл  (6300  мг/кг);  третьей -  0,4  мл  (8400мг/кг);  четвертой - 0,5  мл

(10500  мг/кг);  пятой -  0,6  мл  (12600  мг/кг);  шестой - 0,7  мл  (14700  мг/кг);  для  белых  крыс  -

соответствешю 3 мл (6300 мг/кг), 8 мл (16800 мг/кг),  11  мл (23100 мг/кг),  13  мл (27300 мг/кг) и

16  мл  (33600  мг/кг).  Установили,  что  среднесмертпая  доза  фаскоцида-гранулята  для  белых
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мышей  при  алиментарном  введении  составляет  9240  мг/кг,  для  белых  крыс  21000  мг/кг,  что

позволяет отнести  этот препарат к IV-му классу опасности  (ГОСТ  12.01.007-76).

Токсические  свойства  гранул  фаскоцида  в  субхронических  опытах  изучали  на  24  бе-

лых  беспородных  крысах-самцах  с  исходной  массой  130  -  140  г.  Животным  в  желудок  еже-

дневно  в течение  2-х  месяцев через  желудочный  зонд вводили  фаскоцид в виде  суспензии  на

крахмальном  клейстере в дозах  1/100 (первая группа) и  1/1000 от LD
5 o

 (вторая группа), что со-

ответствовало  210;  21  мг/кг.  Животным  контрольной  группы  вводили  равный  объем  крах-

мального  клейстера.  За  время  опыта признаков токсикоза  и  гибель  животных  не  наблюдали,

что  подтверждает  отсутствие у  препарата  в  указанных  дозах  эффекта  кумуляции  по  токсиче-

скому признаку, клинико-биохимическими исследованиями статистически значимых отличий

у животных  опытных  и  контрольной  групп  не  установлено  по  приросту массы тела,  по  гема-

тологическим  показателям,  по  активности  аланинамипотрансферазы  (АлАТ)  и  аспартатами-

нотрансферазы  (АсАТ),  пировиноградной  и  молочной  кислоты,  по  показателям  суточного

диуреза, содержанию белка и мочевины в моче.

Различий  в  массе  органов  у  декатированных  животных  подопытных  и  контрольной

групп  не  установлено.  При  макро-  и  микропатоморфологических  исследованиях  отличий  в

структуре  внутренних  органов  не  выявлено.  Только  у  животных  первой подопытной  группы

гистоисслсдованиями  установлены  умеренная  дистрофия  гепатоцитов,  полнокровие  сосудов

стромы и  капиллярных  клубочков, а так же зернистую дистрофию эпителия извитых каналь-

цев почек  и  подтвердили, что  1/100 от ЛД
5 0

 фаскоцида является  пороговой,  а  1/1000  от ЛД
5 0

 -

недействующей.

В  трех  опытных и  одной контрольной  группах по  5  телят  3-4  месячного  возраста чер-

но-пестрой  породы в  ОАО  «Пачелма»  изучали  влияние  увеличенных  в  3-5  раз  доз  фаскоцида

па организм крупного рогатого скота.

Только у животных третьей подопытной группы, получавших фаскоцид в увеличенной

в  5  раз дозе (50 мг/кг по ДВ)  в  течение первых  суток отмечали диарею и угнетение,  проходя-

щие к началу 3 дня после презентации препарата.

Показатели  гемограммы  у  животных  подопытных  групп до  и  после  презентации  пре-

парата  существешю  не  изменялись  и  не  отличались  от  соответствующих  показателей  у  жи-

вотных  контрольной группы. Физико-химические и биохимические свойства мочи животных

всех  подопытных  и  контрольной  групп  на протяжении  всего  эксперимента были  в  пределах

физиологаческой нормы.

Подтвердили,  что  фаскоцид в утренней дозе не оказывает отрицательного  влияния  на

организм  животных.  При  пятикратном  увеличении  дозы  препарата  у  животных  возникают

кратковременные (быстропроходящие) диарея и угнетение.
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В  сравнительном аспекте на 2-х группах  по  6 клинически  здоровых  морских  свинках

живой массы по  180 - 220 г изучали  аллергизирующие свойства фаскоцида методом  гистами-

нового шока (М. Л.  Гершанович,  1954) и  на 6 мышах - методом  непрямой дегрануляции туч-

ных клеток (О. Г. Алексеева, Л. А. Дуева,  1978).

Животным подопытной  группы вводили фаскоцид нероралыю в дозе  10 мг/кг, живот-

ным (6 гол.) контрольной группы препарат не вводили. Подкожно в дозе  5 мг/кг вводили гис-

тамин через 6 и  12 часов после введения фаскоцида одновременно морским свинкам как под-

опытной, так и контрольной групп свинкам.

Установили,  что  фаскоцид в  терапевтической  дозе  не  обладает  антигистаминной  ак-

тивностью, не предотвращает и не ускоряет гибель животных от введенной дозы гистамина.

Реакция  подопытных  и  контрольных  групп  животных  на  введение  гистамина  была

одинаковой.  У  всех  морских  свинок  наблюдали  симптомы  развития  шока:  выраженная  де-

прессия, сонливость, беспокойство, учащение дыхания, боковое положение, судороги, одышка

и смерть.

Реакцию дегрануляции тучных клеток провели на 6 мышах линии СВА, которым зада-

вали  фаскоцид гранулят разведенный  в  крахмальном  клейстере  1:10  в  дозе  10  мг/кг  по  ДВ  и

установили,  что  процент дегрануляшш  тучных  клеток составил  7,14  ±  0,2,  что  подтверждает,

что препарат фаскоцид не обладает сенсибилизирующими свойствами.

Терапевтическую эффективность фаскоцида при трематодозах крупного рогатого ско-

та изучали в хозяйствах Пачелмского и Неверкинского районов.

Крупному  рогатому  скоту  спонтанно  зараженному  фасциолезом  (3  подопытные  груп-

пы по 4 головы) задавали с кормом фаскоцид по 5 мг/кг (по ДВ) в первой, по 7,5 мг/кг (по ДВ)

- во второй и  10 мг/кг (по ДВ) - в третьей группах,  чегвертая группа служила контролем.

Клинических отклонений в состоянии здоровья и продуктивности животных подопыт-

ных групп не установлено.

При  определении эффективности  препарата через  30 дней  после лечения  (табл.  1)

установили,  что  применение  фаскоцида  в  дозе  10  мг/кг  (по  ДВ)  оказалось  высокоэффек-

тивным.Во  второй  серии  опытов  на  44  спонтанно  зараженных  фасциолами  коровах  уста-

новили,  что  применение  фаскоцида  в  дозе  10  мг/кг по  ДВ  через  20  дней  по  данным  гель-

минтологических  вскрытий  в  32,3  раза  в  сравнении  с  контролем  снижает  интенсивность

фасциолезной  ипвазии.  В  опыте  на  120  быках  средней  массой  280-350  кг спонтанно  зара-

женных  фасциолезом  (ЭИ  =  89,2%)  применение  фаскоцида  в  тех  же  дозах  через  45  дней

обеспечило  100%экстенсэффективности.
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Табл.1

Эффективность фаскоцида при фасциолезе

крупного рогатого  скота.

Определение  терапевтической  дозы  фаскоцида  при  дикроцелиозе  крупного  рогатого

скота провели на 40 животных,  сформировав их в 3 подопытные и одну контрольную группы.

Животным  первой  группы фаскоцид задавали по 5  мг/кг по ДВ,  второй - по 7,5, третьей -  10

мг/кг по ДВ, четвертой — препарат не презентовали. Отклонений в состоянии здоровья и про-

дуктивпости  животных не установлено.  Лабораторными  исследованиями (табл. 2) и гельмин-

тологическими  исследованиями установили, что применение  фаскоцида в дозе 5 мг/кг по ДВ

обеспечивает  62.5%  эффективность,  в дозе  7,5  мг/кг — 98,3%» в  дозе  10 мг/кг -  100% эффек-

тивность.

Табл.  2

Комиссионным  испытанием эффективности применения фаскоцида при дикроце-

лиозе крупного рогатого скота в производственном эксперименте подтвердили его эффек-

тивность и хорошую переносимость животными.

Произ водственное  испытание  фаскоцида  при  микстфасциолез-

ной+дикроцелионной инвазии  крупного  рогатого  скота провели  на  190 головах  крупного
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рогатого скота 3-4 летнего возраста, зараженных двойной инвазией (фасциолами и дикро-

целиями).3араженность животных проверяли и подтвердили копроовоскопическим мето-

дом  (ЭИ = 60%).Всем животным в утреннее кормление был задан  фаскоцид в дозе  10,0

мг/кг по ДВ. Через 20 дней провели повторные копроовоскопические исследования фека-

лий. Эффективность составила 95,8%.

На  основании  полученных  результатов  исследований  разработали  региональную

научно  обоснованную  систему  противотрематодозных  мероприятий  для  лесостепной  зо-

ны Среднего Поволжья,  включающую комплекс мер по своевременной диагностике тре-

матодозов,  разрушению  сформировавшегося  механизма  передачи  возбудителя  на  всех

стадиях его биологического цикла, на лечение и реабилитации восприимчивых животных

(«популяций риска») с применением препарата фаскоцид.

Апробация  и  внедрение  системы  в  районах  Пснзспской  области  подтвердили  ее

эффективность и востребованность.

Наработка  опытных  серий  препарата  фаскоцид  организована  в  научно-

внедренческом  центре  «Лгроветзащита».

Выводы

1.  В лесостепной зоне Среднего Поволжья сформировалась и функционирует

экологическая  паразитарная система фасциолезно-дикроцелиозной  микстинва-

зии  с  вовлечением  в  эпизоотическое  проявление  крупного  и  мелкого  рогатого

скота,  малого  прудовика,  сухопутного  малюска  и  муравьев.  Передача  возбуди-

телей миксинвазии в популяциях облигатных дифинитивных и промежуточных

хозяев  происходит  па  пастбищах  при  повседневном  контакте  в  течение  всего

пастбищного периода.

1.1.  Высокий уровень эпизоотического риска заражения «популяций риска» смешан-

ной инвазией трематод обусловлен постоянным наличием в регионе массовых био-

топов - ареалов облигатных промежуточных  хозяев трематод и  беспрепятственным

доступом к пим облигатных дифинитивных хозяев («популяциий риска»).

1. 2.  Фасциолезно-дикроцелиозная микстинвазия занимает важные роль и место в

формировании  нозологического  профиля  заразпой  патологии  крупнот  рогатого

скота (12,6%) и овец (56,6%), развивается по торпидному типу с превинтивным на-

растанием территориальных и временных границ эпизоотического процесса (пока-

затель неблагополучия и индекс эпизоотичности при фасциолезно-дикроцелиозной

микстиивазии в изучаемом регионе практически равняется единице).

1.3.  В популяции  крупного рогатого скота в условиях Пензенской области фасцио-

лезно-дикроцелиозная микстинвазия  протекает круглогодично с выраженными се-
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зопными  (декабрь  -  апрель)  эпизоотическими  надбавками  в  уровне  заболеваемо-

сти. ЭИ и ИИ при миксттрематодозе находится в прямой ранговой связи с продол-

жительностью пребывания животных на пастбищах.

1.4.  Эпизоотическое проявление фасцаолезно-дикроцелиозной миксинвазии среди

•  крупного рогатого скота в регионе отличается выраженными субпопуляционными

границами: наиболее пораженными оказались коровы- 5-7 летнего возраста. Телята

текущего  года  рождения  до  выхода  па  пастбища остаются  интактными  в  отноше-

нии данной инфекции.

2.  Фасциолезно-дикроцелиозная микстинвазия среди взрослого крупного рога-

того  скота в регионе сопровождается характерной манифестацией: угнетением,

снижением упитанности, продуктивности, уровня гемоглобина в крови, в 38,5 ±

1,9%  случаев  расстройством  пищеварения,  увеличением  билирубина  в  крови,

бледностью и у части животных - желтушностью слизистых.

3.  Постмортальные  методы  диагностики  фасциолезно-дикроцелиозной  мик-

стинвазии  по  разрешающей  способности  превосходят  прижизненные  методы;

гельминтологическим  вскрытием печени  и  желчного  пузыря убитых  с диагно-

стической целью животных ЭИ составила 44,2 ± 2,1%, при интенсивности фас-

циол 70,46 ± 2,5 экз./гол. и дикроцелиев 38,6 ±6,3 экз./гол.

4.  Наиболее эффективными противотрематодозными мероприятиями в регионе

оказались комплексные мероприятия, включающие мероприятия, направленные

па  источник  возбудителей  микстинвазий  (своевременная  прижизненная  и  по-

смертная диагностика), на разрушение сформировавшегося  механизма их пере-

дачи  (культуртехнические  мероприятия  на  пастбищах),  па  «популяции  риска»

(преимагинальные  и  имапгаальные  дегельминтизации  восприимчивых  живот-

ных).

5.  Новое антгельминтное средство - препарат фаскоцид в дозе  10 мг/кг по ДВ

обеспечивает  100%  антгельминтную  эффективность  при  фасциолезно-

дикроцслиозной микстинвазии крупного рогатого скота.

.5.  1.  Фаскоцид (10%  гранулят  оксиклозанида)  относится  к  4-му классу мало-

опасных веществ, со слабо выраженной кумуляцией (коэффициент кумул. = 3,9), в

субхронических опытах (в дозе  1/100 и  1/1000 ЛД50) не вызывает токсикоза и гибе-

ли лабораторных животных,  не влияет отрицательно па прирост живой  массы,  ге-

матологические  и  биохимические  показатели  крови  и  урологические  показатели

животных,  не  обладает аллергизирующими, эмбриотоксическими, тератогенным и

цитотоксическим  действиями,- в  терапевтических  и  утроенных  дозах  не  вызывает
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клинических,  гематологических  и  урологических  отклонений  от  физиологических

показателей у крупного рогатого скота.

6.  Апробация  и  внедрение  усовершенствованной  региональной,  научно  обосно-

ванной  системы  противотрематодозных  мероприятий  в  условиях  лесостепной

зоны  Среднего Поволжья подтвердили их  востребованность и  высокую эффек-

тивность.

Рекомендации производству

1.  Линейно-радианпые и линейно-графические схемы-модели оценки эпизоотической

ситуации  по  трематодозам  и  изучению  нозологического  профиля  инвазионной  и

инфекционной патологии животных в лесостепной зоне Среднего Поволжья.

2.  Линейно-радианная схема-модель по определению годовой динамики эпизоотиче-

ского  проявления  фасциолезно-дикроцелиозной микстинвазии в  популяции  круп-

ного рогатого скота в условиях Пензенской области.

3.  Региональная  научно  обоснованная  система  противотрематодозных  мероприятий

для лесостепной зоны Среднего Поволжья.

4.  Проект наставления по применению высокоэффективного препарата фаскоцид при

трсматодозных микстинвазиях крупного рогатого скота.
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