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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Скотоводство  является  важнейшей 
отраслью  животноводства  Республики  Саха  (Якутия)  Поголовье  крупного 
рогатого скота  в настоящее время составляет 330 тысяч животных  Значение 
отрасли  приобрело  в  настоящее  время  особую  важность  С  развитием 
алмазной, нефтяной, газовой и др  промышленности в Якутии  увеличивается 
потребность  в высококачественных  местных продуктах питания,  и в первую 
очередь,  в  продуктах  животноводства  При  разведении  скота  в  условиях 
длительной  зимовки  одним  из  неблагоприятных  факторов,  приводящих  к 
значительным  количественным  и  качественным  потерям  животноводческой 
продукции, является  проблема  паразитозов,  которая продолжает  оставаться 
одной  из  актуальных  в  ветеринарии  Наиболее  распространенными 
инвазионными  заболеваниями  являются  стронгилятозы,  диктиокаулез, 
мониезиозы, тизаниезиоз, гиподерматозы и др  Редко встречаются фасциолез, 
парамфистоматозы,  неоаскариоз  (МГ  Сафронов,  1955,  1966,  АД 
Решетников,  С И  Исаков  и др , 2001)  В  результате  широкого  применения 
антгельминтиков  из  группы  макроцикличных  лактонов  в  значительной 
степени  снизилась  зараженность  крупного  рогатого  скота  нематодами, 
арахнозами  и  энтомозами,  однако,  одновременно  выросла  заражешюсть 
скота  цестодами    аноплоцефалятозами  Изученность  проблемы 
аноплоцефалятозов  в  Якутии  остается  недостаточной,  имеется  лишь 
упоминание  Moniezia  benedem  (Moniez,  1879) в сводке гельминтов  крупного 
рогатого  скота  в  трудах  МГ  Сафронова  (1955,  1972)  и  факт 
паразитирования  Moniezia  benedem  и  Moniezia  expansa  M В  Андреевой 
(2001,  2005)  Вопросы  распространения  и  экологических  особенностей 
возбудителей,  интенсивности  и  экстенсивности  инвазий,  лечения  и 
профилактики  мониезиозов  и  тизаниезиоза  крупного  рогатого  скота  в 
Республике  Саха  (Якутия)  оставались  открытыми  и  практически  не 
изученными до настоящего времени 

Решение  перечисленных  вопросов  определило  актуальность  темы  и 
цель наших исследований 

Цель — изучение распространения  и эпизоотологии  аноплоцефалятозов 
крупного рогатого  скота  в Центральной  Якутии  и разработка  мер  борьбы с 
ними 

Основные задачи 

  изучить  распространение  и  видовой  состав  аноплоцефалятозов 
крупного рогатого скота в Центральной Якутии, 

  выяснить особенности эпизоотологии мониезиозов и тизаниезиоза, 
  провести  сравнительную  оценку  эффективности  антгельминтных 

препаратов  и  разработать  мероприятия  по  борьбе  с  аноплоцефалятозами 
крупного рогатого скота в Якутии 

Научная  новизна  Впервые в скотоводческих хозяйствах Центральной 
Якутии  изучены  распространение  и  сезонновозрастная  динамика 
зараженности  крупного  рогатого  скота  аноплоцефалятозами  Впервые 
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изучена  выживаемость  яиц  тизаниезий  во  внешней  среде  Установлена 
терапевтическая  эффективность  современных  средств  лечения 
аноплоцефалятозов в хозяйствах Якутии 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  расширяют 
сведения  о распространении  и  особенностях  экологии  аноплоцефалятозов 
крупного  рогатого  скота  Установлена  эффективность  трех  препаратов  при 
мониезиозах  и  тизаниезиозе,  на  основании  которого  разработаны 
рекомендации  «Мероприятия  по  предупреждению  и  терапии  заболеваний 
крупного рогатого  скота  и лошадей  паразитозами  в Якутии»,  утвержденные 
ученым  советом  ГНУ  ЯНИИСХ  от  01  11 Об ,  протокол  №11  и  НТС  МСХ 
РС(Я) от 02 11 06, протокол №3 

Защищаемые положении. 

1  Результаты  изучения распространения  аноплоцефалятозов  крупного 
рогатого скота в Центральной Якутии 

2  Сезонновозрастная динамика зараженности крупного рогатого скота 
аноплоцефалятозами 

3  Выживаемость яиц тизаниезий во внешней среде 
4  Мероприятия  по  борьбе  с  аноплоцефалятозами  крупного  рогатого 

скота 
Работа  выполнена  в  рамках  плана  НИОКР  ГНУ  ЯНИИСХ  СО 

РАСХН  по  теме  15 00  «Экологофаунистический  и  эпизоотологический 
анализ  паразитарных  комплексов  и  закономерности  их  организации  в 
естественных  и  сельскохозяйственных  экосистемах,  методология 
мониторинга  паразитозов  и  совершенствование  мер  борьбы  с  ними»  от  12 
ноября 2001 г ,  протокол ученого совета №14 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  5 
научных  работах,  доложены  и  обсуждены  на  заседаниях  ученых  советов 
Якутского  научноисследовательского  института  сельского  хозяйства, 
коллегии  департамента  ветеринарии  Министерства  сельского  хозяйства 
Республики  Саха  (Якутия),  заседаниях  совета  специалистов  Якутской 
республиканской  ветеринарноиспытательной  лаборатории,  на  курсах 
усовершенствования  ветеринарных  специалистов  республики  факультета 
повышения  кадров  сельского  хозяйства Якутской  ГСХА (Якутск,  20012006 
гг ),  материалах  докладов  научной  конференции  Общества  гельминтологов 
им  К И  Скрябина  ВИГИС  РАСХН  «Теория  и  практика  борьбы  с 
паразитарными  болезнями»,  посвященный  100летию  со дня рождения  В С 
Ершова (Москва, 2004) 

Личный  вклад  автора  в  представленной  работе  складывается  из 
непосредственного  участия  в  выборе  направления  научного  поиска, 
разработки  плана  и  задач  исследований,  самостоятельного  выполнения 
комплекса  исследований  по  аноплоцефалятозам  крупного  рогатого  скота,  а 
также из обоснования полученных результатов 

Публикации.  Материалы  исследований  опубликованы  в  5  научных 
работах 
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Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  6 
глав,  заключения,  выводов,  практических  предложений  Работа  изложена  на 
120  страницах  компьютерного  текста,  иллюстрировано  12  рисунками  и  14 
таблицами  Список  литературы  включает  217  источников,  в т ч  184 
отечественных  и  33 иностранных авторов 

ГЛАВА  1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Раздел  посвящен  проблемам  распространения  и  эпизоотологии 
аноплоцефалятозов  крупного  рогатого  скота,  средствам  и методам  борьбы  с 
ними 

ГЛАВА 2  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2 1  МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  в  скотоводческих 
хозяйствах  Якутии,  на  мясокомбинате  ФАПК  «Якутия»,  в  лаборатории 
Управления  ветеринарии  г  Якутска,  отделе  паразитологии  Якутской 
республиканской  ветеринарноиспытательной  лаборатории,  Управлении 
ветеринарии МСХ PC (Я), Якутском НИИСХ 

Изучение  распространения,  сезонной  и  возрастной  динамики 
мониезиозов  и  тизаниезиоза  проводили  в  20022006  гг  в  хозяйствах 
пригорода  г  Якутска  Ежемесячно  проводили  копроскопические 
исследования  крупного  рогатого  скота  разных  возрастов  путем  визуального 
осмотра  фекалий  на  наличие  члеников  цестод  и  флотационным  методом 
Фюллеборна    на  наличие  яиц  мониезпй,  тизаниезий  В  течение  4  лет 
изучали три возрастные группы  молодняк до  1 года, от 1  до 2 лет и взрослый 
скот  старше  2х  лет  Указанными  методами  исследовано  более  1951  проба 
фекалий крупного рогатого скота 

Методом  неполных  гельминтологических  вскрытий  по  К И  Скрябину 
(1928)  на  убойных  пунктах  исследовано  63  головы,  а  также  вынужденно 
убитых и павших животных непосредственно в хозяйствах 

Собранные  при  вскрытии  взрослого  скота  цестоды  подсчитывали, 
измеряли,  определяли  степень  их  половой  зрелости  отдельно  по  возрасту 
животных, затем фиксировали их в 70° спирте или в растворе Барбагалло для 
музейной  коллекции  Камеральную  обработку  материала  проводили  по 
общепринятой в гельминтологии методике, с последующим определением их 
до  вида  (правильность  определения  до  вида  подтверждена  профессорами 
С И  Исаковым и А Д  Решетниковым) 

Работу  по  изучению  сезонной  динамики  численности  орибатид  и 
установлению  источников  заражения  телят  мониезиями  проводили  путем 
сбора  клещей  с  разных  участков,  используя  методику  Е М Булановой
Захваткиной  (1952)  Пробы  почвы  и  травы  помещали  в  полиэтиленовые 
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мешочки,  записывали,  с  какого  участка,  и  доставляли  в  лабораторию 
Выделяли орибатид при помощи аппарата Тульгрена 

Аппарат  Тульгрена  состоит  из  большой  стеклянной  воронки, 
предварительно  оклеенной  снаружи  темной  бумагой  Сверху  воронку 
накрывали  тонкой  сеткой  с  ячейками  не  более  1  мм  В  конце  воронки 
вставляли  стаканчик  или  колбу  В  воронку  закрепляли  увлажненную  водой 
фильтрованную  бумагу  Пробы  почвы  или  травы  размещали  ровным  слоем 
на  сито  Над  аппаратом  ставили  электрическую  лампочку  (100  ватт)  на 
расстоянии  1520 см от поверхности пробы 

Пробы  в  аппарате  Тульгрена  выдерживали  до  полного  прекращения 
выхода клещей из пробы (это приблизительно на 3648 и более часов)  После 
чего  из  нижнего  стаканчика  клещей  высыпали  в  чашку  Петри,  затем  под 
бинокулярным  микроскопом марки МБС9 выбирали их влажной  кисточкой, 
подсчитывали  и переносили в специальный  флакончик  с 70°спиртом  Пробы 
почвы  и травы брали ежемесячно  по  1215  числам, в одно и то же время  (в 
10 часов утра) 

Образцы  почвы  и травы  исследовали  в  пастбищный  период   с мая  по 
октябрь 2006  г  Пробы  брали  с территории  телятника  п  Владимировка  Для 
изучения динамики зараженности клещей личинками мониезий исследования 
проводили  путем  вскрытия  их  по  методике  М И  Кузнецова  (1967)  На 
предметное  стекло  наносили  клещей  и  туда  добавляли  капли  воды,  затем 
тонкой  иглой  разрушали  на  мелкие  части,  которые  покрывали  покровным 
стеклом  и  просматривали  под  микроскопом  марки  МБС9  Определение 
видового  состава  орибатидных  клещей  подтверждено  к б н  Л Г  Гришиной 
(ИСиЭЖ СО РАН)  Всего было собрано  1978 клещей 

Материалом  для  опытов  по  изучению  выживаемости  яиц  тизаниезий 
служили  свежие  членики,  полученные  от  коров,  естественно  зараженных 
тизаниезиями  Членики хранили вне фекалий без воды, в воде и в фекалиях, в 
холодильнике  и  в  комнате  Жизнеспособность  яиц  устанавливали 
наблюдением  за  подвижностью  онкосфер  с  эмбриональными  крючьями  и 
изменением  морфологических  структур  Жизнеспособными  считали те яйца, 
у  которых  обнаруживали  движение  онкосфер  с  крючьями  Движение 
онкосфер  бывает  хорошо  заметно  после  выдавливания  яиц  из  капсулы  В 
первой  серии  опытов,  с  целью  изучения  выживаемости  яиц  тизаниезий  в 
условиях  Якутии  в  зимний  период,  членики  тизаниезий  в  фекалиях  были 
заложены  на  поверхности  почвы  под снегом  Для  этого  пять проб  фекалий, 
содержащих по 4 членика тизаниезий, положили в полиэтиленовые  мешочки 
Три  пробы  заложили  на  поверхность  почвы  Глубина  снежного  покрова 
составляла 29 см  Четвертую пробу заложили при температуре +5°С, пятую 
при  +20°С  Контрольный  просмотр  опытных  проб  проводился  через  5,  10 
дней  и  через  3,5  месяца  Данные  температуры  поверхности  почвы  под 
снежным  покровом  за  январь    апрель  были  получены  в  Якутском 
межрегиональном  территориальном  управлении  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды  Во  второй  серии  опытов  выживаемость 
яиц изучалась в летний период  Была изучена выживаемость  яиц тизаниезий 
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в  члениках  в сухой  освещаемой  солнцем  среде  при  температуре  воздуха  +20 С 
Для  этого  были  использованы  две  пробы,  содержащие  по  одному  членику 
тизаниезий  В третьей  серии  опытов  члеников  тизаниезий  содержали  в воде  при 
температуре  +5°С  Метеорологические  данные  получали  с  метеостанций 
Республики  Саха  (Якутия) 

С  целью  разработки  наиболее  приемлемой  и  эффективной  борьбы  с 
аноплоцефалятозами  в условиях Якутии  испытано  ряд  препаратов  альбендазол 
2,5% (суспензия  для орального  применения),  панакур  гранулят 22,2% в порошке 
и альбен в таблетках  Испытаны дозы по ДВ 7,5 и 10 мг/кг 

  Альбендазол  2,5%  —  суспензия  для  орального  применения  Препарат 
использовали индивидуально,  однократно 

  Панакур  гранулят    22,2%   порошок  Испытание  препарата  проводили 
методом индивидуального, однократного скармливания  с концентратами 

  Альбен    таблетки  Давали  животным  внутрь,  однократно, 
индивидуально и групповым методом в измельченном виде с кормом 

Из  числа  инвазированных  были  сформированы  опытные  и  контрольные 
группы  Животные  опытных  и  контрольных  групп  получали  обычный  рацион 
Окончательный  учет  эффективности  примененных  препаратов  проводили  через 
45  дней  Экономическую  эффективность  применения  препаратов  для  защиты 
крупного  рогатого  скота  от  гельминтов  изучали  по  методике  определения 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий  (1997) 

Результаты  наблюдений  и  экспериментов  подвергли  статистической 
обработке (НА  Плохинский,  1969, 1970, Г Ф  Лакин,  1980) 

ГЛАВА 3  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИРОДНО
КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ ЗОНЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Республика  Саха  (Якутия)  по  территории  является  крупнейшим  в 
России  регионом  Она  расположена  на  СевероВостоке  Азии  в  пределах 
76°3'55°29'  северной  широты  и  105°3'162°5Г  восточной  долготы  Площадь 
Якутии  (3103,2  тыс  км2)  занимает  18%, или  почти  1/5  часть,  территории  всей 
России  По  суровости  климата    это  область  полюса  холода  северного 
полушария  и  крайне  резких  колебаний  температуры  Многолетние  средние 
январские  температуры  воздуха  в  Оймяконе  и  Верхоянске    4950°С  В 
Оймяконской  котловине  минимальные  температуры  достигают  минус 71°С, а 
в  Верхоянске  минус  68°С,  а  в  Центральных  районах    до  минус  66°С  Лето 
короткое,  но  сравнительно  жаркое  (на  большей  части  территории  +  3638°С 
тепла,  на  побережьях  морей  +  2932°С),  с  продолжительным  солнечным 
сиянием  (круглосуточный  полярный  день)  В  связи  с  очень  низкими 
температурами  зимой  и  сравнительно  высокими  летом  выявляется  одна  из 
характерных  особенностей  термического  режима  территории    большие 



годовые  амплитуды  температур,  достигающие  рекордных  значений  Так,  в 
станции  «Оймякон»  годовая  амплитуда  температуры  воздуха  составляет  104° С, 
а  в  станциях  «Верхоянск»,  «Якутск»  и  «Вилюйск»    103°С,  102°С  и  98°С 
соответственно  Сумма  температур  воздуха  за  период,  когда  она  выше  +10°С, 
характеризует  термические  ресурсы  теплового  времени  года  С  наступлением 
этого  периода  связано  начало  активной  вегетации  большинства  растений, 
развития  насекомых,  яиц  и  личинок  гельминтов  В  Центральной  и  Западной 
зонах  она  составляет  14001600°С,  а  в  СевероВосточной    3001200°С  Также 
большой  интерес  в  паразитологии  представляет  термический  режим  в  верхних 
слоях  почвы  В  Центральной  Якутии  начиная  со  второй  половины  апреля 
температура  почвы  на  глубине  0,2  м  становится  выше  0°С,  а  с  начала  мая 
становится  выше 5°С 

Значительную  площадь  Центральной  и Западной  зон  Якутии  занимают 
мерзлотные  палевые карбонатные  почвы  Почвы оттаивают на глубину  1,0  1,5 м 
В хозяйственном  отношении они относятся  к лучшим землям  Урожаи  зерновых, 
картофеля  и других  культур  на  этих  почвах  выше,  чем  у  других  типов  почв  В 
районе  Якутска  долинные  леса  составляют  лишь  5%  Луга  занимают  до  45% 
площади  Здесь  преимущественно  распространены  ячменные,  лисохвостовые 
луга  Вокруг  озер  встречаются  осоковые,  тростниковые  группировки  Степи  и 
солончаки  занимают  40%  площади  В  долине  Амги  ячменные,  вейниковые  и 
лисохвостовые луга составляют 5060% площади долины 

Важным  звеном  в  использовании  дополнительных  резервов  повышения 
производства  местных  продуктов  животноводства  с  целью  насыщения 
республики  мясом,  молоком  является  ликвидация  и  профилактика  ленточных 
гельминтозов  крупного рогатого скота 

ГЛАВА 4  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗОВ  В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЯКУТИИ 

4,1  Распространение  и видовой состав  аноплоцефалят 
крупного рогатого скота 

Ретроспективный  анализ  заболеваемости  крупного  рогатого  скота 
паразитозами  по  статистическим  данным  Якутской  республиканской 
ветеринарноиспытательной  лаборатории  (ЯРВИЛ)  и  Управления  ветеринарии 
Министерства  сельского  хозяйства  Республики  Саха  (Якутия),  выявил,  что 
заболеваемость  скота  паразитарными  болезнями  в  Якутии  за  последние  годы 
составляет  56%  Из  них  стронгилятоз  занимает  60,6%,  эймериоз    14,1%, 
нематодироз   8,2%, мониезиоз   4,2%, диктиокаулез   4.9%, неоаскариоз   2,9%, 
тизаниезиоз    2,3%,  парамфистаматоз    1,9%,  трихоцефалез    1,2%  и 
гиподерматоз    0,4%  Аноплоцефалятозы  крупного  рогатого  скота  широко 
распространены  на  территории  Центральной  Якутии  Заболеваемость  скота 
наиболее часто наблюдается  в Амгинском, Намеком, УстьАлданском, Якутском, 
Вилюйском районах 



По  данным  наших  исследований,  проведенных  методом  неполных 
гельминтологических  вскрытий  из  обследованного  поголовья,  оказались 
заражены  30,1%  (ЭИ),  со  средней  интенсивностью  инвазии  (ИИ)    2,8 
экземпляров  Наиболее  неблагополучны  по  аноплоцефалятозам  крупный 
рогатый  скот Мархннского  животноводческого  комплекса Якутского  района 
(46,2%), сел УлаханАн (40%) и Немюгюнцы  (38,5%)  Хангаласского  района 
ЭИ  по тизанизиозу составила в среднем  23,8%, по мониезиозу11,1%  при 
интенсивности  инвазии,  равной  1,6  и  3,3  экземпляров  соответственно 
Максимальная  интенсивность  инвазии  при тизаниезиозу  и мониезиозу  по  5 
экземпляров 

При  гельминтоовоскопических  исследованиях  средняя  экстенсивность 
инвазии  при  мониезиозе  составила  2,71%,  наибольший  показатель 
зараженности  выявлен  у  молодняка  до  года  (5,3%)  Зараженность 
тизаниезиями  всего  поголовья  скота  составляет  9,02%,  наибольший 
показатель  экстенсивности  инвазии  обнаружен  у  молодняка  от  1 до 2 лет  
16,9%, у взрослого скота  11,9%, у молодняка до  1 года  1,02% 

Собранный  материал  гельминтов  крупного  рогатого  скота,  включая 
музейные  экспонаты  отдела  паразитологии  Якутской  республиканской 
ветеринарноиспытательной  лаборатории  и  лаборатории  паразитологии 
Якутского  научноисследовательского  института,  определен  до  вида  с 
использованием  специальных  определителей  У  крупного  рогатого  скота 
Якутии  паразитируют  2  вида  аноплоцефалят  Monrezm  benedeni  и 
Thysaniezia  giardi 

По  результатам  проведенных  исследований  можно  констатировать 
широкое  распространение  аноплоцефалятозов  крупного  рогатого  скота  в 
Центральной  Якутии  Видовой  состав  аноплоцефалят  крупного  рогатого 
скота  в Якутии  включает  2  вида  Moniezia  benedeni  и Thysaniezia  giardi 
Экстенсивность  инвазии  по  мониезиозу  составляет  11,1%,  тизаниезиозу  
23,8%  при  интенсивности  инвазии  гельминтов  3,3  и  1,6  экземпляров 
соответственно  Наивысшие  показатели  зараженности  выявлено  в 
Мархинском  животноводческом  комплексе,  в  селах  УлаханАн  и 
Немюгюнцы (46,2%, 40% и 38,5%) 

4 2  Сезонновозрастная динамика зараженности 
крупного рогатого скота  аноплоцефалятозами 

Телята  текущего  года  рождения  начинают  заражаться  М  benedeni  с 
июня  месяца,  а  взрослое  поголовье  с третьей  декады  мая  Выделение  яиц у 
телят наблюдается в августе, у коров   с июля  Максимальная  яйцепродукция 
у телят отмечается  в октябредекабре, у коров   со второй половины  августа 
до конца декабря  У телят яйцепродукция  заканчивается  в январе, у коров — в 
марте  В  исследованиях  2006  года  был  редкий  случай  обнаружения  яиц 
мониезий  в апреле и мае  Это мы объясняем заражением в стойловый период 
  попаданием  инвазированных  клещей  с  сеном  М  benedeni  достигает 
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половой зрелости в организме телят крупного рогатого скота через 2 месяца, 
продолжительность  жизни    45  месяцев  При  копроовоскопических 
исследованиях  яйца  и  членики  тизаниезий  обнаруживаются  с  октября  по 
август, пик яйцепродукции   с апреля по июнь  В сентябре выделение яиц не 
наблюдается,  при  исследовании  тонкого  отдела  кишечника  после  убоя 
животных обнаруживаются  неполовозрелые  экземпляры  В условиях Якутии 
тизаниезий встречаются в организме крупного рогатого скота круглогодично 

cr  V*  сЗ 

Рис  1  Сезонная динамика мониезиоза крупного рогатого скота  в 

Центральной Якутии 
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Рис  2  Сезонная динамика мониезиоза у телят текущего года рождения 
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Рис  З Сезонная динамика инвазированности  крупного рогатого скота 
тизаниезиями в Центральной Якутии по данным  копроовоскопических 

исследований за 20052006 гг 
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4 3  Морфология аноплоцефалят на половозрелой фазе 
онтогенеза от естественно зараженных хозяев 

При  изучении  внешнего  строения  половозрелых  аноплоцефалят  двух 
видов нами выявлены следующие особенности их морфологии 

М  benedeni  Стробила мониезий молочнобелого  цвета, плотная, длина 
до  3400  мм  Сколекс  шире  шейки,  с  четырьмя  округлыми  присосками, 
диаметр  составляет 0,81,0  мм  Зрелые  членики  короткие, широкие,  ширина 
1521  мм,  отношение  длины  и  ширины  1 5  Молодые  членики  с  0,8  мм 
постепенно нарастают в ширину  на протяжении к гермофродитным  Каждый 
членик  имеет  парный  половой  аппарат  Парные  половые  сосочки  имеют 
размер 0,4 мм  Яйца четырехугольной формы, размер в диаметре 0,080,1 мм 

Th  giardi  Цестода белого цвета  Длина стробилы до 6830 мм, сколекс 
0,50,8  мм  в диаметре  Длина  шейки  стробилы  до  3 мм  Членики  снабжены 
коротким  парусом  Зрелые  членики  набиты  парутеринными  органами  В 
каждом  парутеринном  органе  от  3  до  8  яиц  Диаметр  капсул  0,070,1  мм 
Зрелые  яйца  имеют  овальную  форму,  размер  0,020,03  Половые  органы 
чередуются  в каждом  членике  Тизаниезии локализируются  в тонком  отделе 
кишечника  крупного  рогатого  скота  Половозрелая  цестода  образует  до  4 
петель  протяженностью  180200  см  в  тощем  отделе  кишечника  Зрелые 
членики  отрываются  от  стробилы  и с  содержимым  перемещаются  в другие 
отделы  кишечника,  они  обнаруживаются  в  подвздошном,  ободочном  и  в 
прямом кишках 

Изучение  и  анализ  морфологических  характеристик  половозрелых 
аноплоцефалят  крупного  рогатого  скота  доказывают,  что  в  Якутии 
существуют  два  вида  аноплоцефалят  М  benedeni  и  Th  giardi 
Морфологические  характеристики  тизаниезии  несколько  отличаются  от 
описанных  другими  авторами  данных  по  длине  стробилы,  а  в  остальных 
параметрах соответствуют литературным  сведениям 

4 4  Видового состава промежуточных хозяев мониезий 

В  условиях  Центральной  Якутии  выявлено  4  надсемейства 
орибатидных  клещей  Onbatuloidea  Wooley,  1956,  Onbatelloidea  Wooley, 
1956, Galumnoidea  Balogh,  1961, Ceratozetoidea Balogh,  1961, 8 семейств и 11 
родов  Из  9  установленных  видов  наиболее  распространенными  оказались 
Ceratozetella  sellnicki  (Raiski,  1956),  Achiptena  coleopt  rata  (linnaeus,  1758), 
Liebstadia  similis  (Michael,  1888),  Onbatula  tibialis  (Nicolet  1855), 
малочисленными    Allozetes  Iatus  (Schweizer,1956),  Diopterobates  notatus 
(Thorell,  1872), Galumna  rossica  (Sellnick,  1926), Neonbates  trapezoides  eynsh 
(in htt)  и  Onbatula pallida (Banks,1906)  Правильность определения  видового 
состава орибатидных  клещей  подтверждена  кандидатом  биологических  наук 
Л Г  Гришиной (ИС и ЭЖ СО РАН) 
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Установлено, что  89% орибатидных  клещей  обитают  на  глубине  от 0 до 
3  см,  11%   от  3  до  5  см,  на  глубине  более  5  см  клещи  не  обнаружены 
Численность  клещей  по  месяцам  также  варьирует,  максимальное  количество 
орибатид  встречается  в  августе,  минимальное  количество  наблюдается  в  июле, 
что мы связываем  высокой температурой  почвы в этот период 

4 5  Сроки выживаемости яиц тизаниезий во внешней среде 

При январской среднемесячной  температуре  поверхности  почвы  минус 42°С 
под снежным  покровом,  февральской    минус  35°С яйца тизаниезий  в члениках 
оказались  нежизнеспособными  во всех  пробах через  10 дней  В сухой  среде яйца 
в члениках  оказывались  засохшими  через 23 часа,  но при замачивании  обычной 
водой  они  проявляют  жизнеспособность  в  течение  суток  В  воде  при 
температуре  +5 С движение  онкосфер  в яйцах  отмечалось  в течение  37 суток  В 
воде при температуре +20°С яйца погибают в течение  10 дней 

ГЛАВА 5  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО БОРЬБЕ С  АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗАМИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЯКУТИИ 

5  1  Эффективность альбендазола, альбена  и панакура 
гранулята 

В  Центральной  Якутии  проблема  лечебнопрофилактических 
мероприятий  против  гельминтозов  крупного  рогатого  скота  до  сего  времени 
остается  открытой  Такое  положение  дел объясняется  тем,  что  не были  изучены 
особенности  экологии  цестодозов  крупного  рогатого  скота,  не  предложены 
оптимальные  сроки  дегельминтизации  мониезиозов  и  тнзаниезиозов,  не 
выясненными  остаются  эффективность  антгельминтиков  против 
аноплоцефалятозов 

Испытаны  три  вида  антгельминтиков  альбендазол  суспензия  2,5%, 
альбен  в таблетках  и панакур  гранулят 22,2% в порошке  при  аноплоцефалятозах 
крупного рогатого скота  При индивидуальном  применении  эти препараты  в дозе 
по  7,5  и  10  мг/кг  по  ДВ  показали  высокую  антгельминтную  эффективность 
против  мониезий  и  тизаниезий  Групповое  применение  путем  скармливания  в 
смеси с кормами показала эффективность 88,8% 



5 2  Разработка региональных  мероприятий 

В  комплекс  мероприятий  по  борьбе  с  инвазионными  болезнями  входят 
как  общие  профилактические,  так  и  специфические  противопаразитарные 
мероприятия  Профилактика  гельминтозов    это  создание  условий, 
повышающих  резистентность  восприимчивых  животных,  в  обеспечении  всего 
поголовья  полноценными  кормами,  водопоем  и  содержанием,  отвечающим 
требованиям  зоогигиены 

Профилактика  при  мониезиозах  крупного  рогатого  скота  в  Якутии 
сводится к следующим  мероприятиям 

1)  изолированное  содержание  и  выпас  на  благополучных  пастбищах 
телят  от  взрослого  поголовья,  запрещение  выпаса  телят  на  зараженных 
территориях, 

2) выпас молодняка  крупного рогатого скота с разовой сменой в июле и 
в  августе  пастбищ  и  водопоев  как  биологического  метода  борьбы  с 
промежуточным  переносчиком  инвазии, 

3)  запрещение  выпаса  молодняка  жвачных  сразу  после  дождей  и  в 
период  больших  рос  (орибатидные  клещи  поднимаются  по  влажным  стеблям 
вверх), 

4)  диагностическое  исследование  на  мониезиозы  в  наших  условиях 
необходимо  выполнить  в  августеянваре  (учитывая  низкий  процент 
выявляемое™ рекомендуем  ежемесячное исследование в указанный месяц), 

5)  в  хозяйствах,  где  установлен  данный  гельминтоз,  преимагинальную 
дегельминтизацию  следует  проводить  в  начале  августе  Второй  раз  выборочно 
по показаниям 

Профилактика  при  тизаниезиозе  крупного  рогатого  скота  в  Якутии 
сводится  к  следующим  мероприятиям  весной  и  осенью  рекомендуем 
систематически  проводить  диагностические  обследования  животных  методом 
гельминтоскопии  согласно  в  указанные  в  рекомендациях  сроки  Поскольку 
биология  Thysaniezia  giardi  окончательно  не  изучена,  дегельминтизация 
является  единственным  средством  борьбы  с  тизаниезиозом  Дегельминтизацию 
необходимо провести два раза в год  в октябре и апреле 

ГЛАВА 6  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ 
С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ЯКУТИИ 

6  1  Экономический ущерб, наносимый скотоводству  от гельминтозов 

В  коллективном  хозяйстве  с  Хатасс  были  проведены  опыты  для 
определения  потерь  молочной  продукции  у  дойных  коров,  спонтанно 



инвазированных  гельминтами  Животных, разделили  на 2 группы  по 46 и 49 
голов  (опытная  и  контрольная)  Животным  опытной  группы  дали  внутрь 
альбен  в  дозе  по  7,5  мг/кг  по  ДВ  Контрольная  группа  не  получала 
антгельминтик  До  начала  опытов  был  определен  месячный  и 
среднесуточный  удой молока  каждой  группы  Опыт был  поставлен  с апреля 
по июнь 2005 года  В результате проведенных опытов  установлено, что удой 
молока  подопытных  коров  оказались  в  среднем  выше  на  4,68  литра,  чем  у 
контрольных,  что  в  денежном  выражении  составляет  93,6  руб  на  одну 
обработанную дойную корову 

Таким  образом,  месячный  предотвращенный  ущерб  при  гельминтозе 
коров в весеннелетний  период  составляет 2808 рублей  на  1 дойную  корову 
(стоимость  1  литра молока в среднем 20 руб ) 

6 2  Экономическая эффективность 
рекомендуемых средств 

Экономическое  обоснование  рекомендуемых  нами  средств  борьбы  с 
гельминтозами  коров  мы  рассчитали  в  сравнении  с  применением  альбена  в 
таблетках  Для определения  экономической  эффективности  обработок  коров 
мы  оперировали  суммой  затрат  на  их  обработку  по  специальной  методике 
(ЮЕ  Шатохин,  И  Н  Никитин,  ПА  Чулков,  ВФ  Воскобойник,  1997) 
Сумма ущерба от потерь удоя молока  на одну корову за  1 месяц, по данным 
наших опытов, составляет при применении альбена  2808 руб 

При  вычислении  себестоимости  обработки  коров  мы  учитывали 
заработную  плату с учетом  среднего поясного  коэффициента  на территории 
Якутии  (70%),  северной  надбавки  (80%)  и  стоимости  альбена  в  таблетках 
(129,8  руб  за  100 таблеток)  В период проведения  терапии  коров  требуются 
ветеринарный  врач  и  присутствие  дояра,  необходимое  количество  которых 
устанавливали  экспериментально  с  учетом  нагрузки  каждого  за  8  часовой 
рабочий  день  При  этом  было  установлено,  что  при  химиотерапии  коров 
один  ветеринарный  врач  и  дояр  способны  за  8  часовой  рабочий  день 
обработать  до  300  животных  Себестоимость  обработки  1000  животных 
дойного  стада  составляет  сумму  в  13120  руб,  из  которой  основная  доля, 
10400  руб  и  2140  руб,  относится  на  статьи  стоимости  препарата  и 
заработной платы 

Месячный экономический эффект противогельминтозных  мероприятий 
в  молочном  скотоводстве  подсчитывали  по  разнице  суммы 
предотвращенного  ущерба,  получаемого  за  счет  прироста  удоя  молока  и 
денежных  затрат  на  их  проведение,  используя  формулу  Э(год)  =  П(ущ)    3 
Месячный  экономический  эффект  при  обработке  1  тысячи  коров  при 
применении альбена в таблетках составляет 2794,9 тыс  руб 

15 



выводы 

1  Аноплоцефалятозы  крупного  рогатого  скота  широко 
распространены  в  Центральной  Якутии  Экстенсивность  инвазии,  по 
результатам  неполного  паразитологического  вскрытия  по  Скрябину, 
составляет  30,1%  при  средней  интенсивности  инвазии  2,8  экземпляра 
Наиболее  неблагополучны  по  аноплоцефалятозам  крупный  рогатый  скот 
Мархинского животноводческого  комплекса Якутского района (ЭИ  46,2%), 
сел УлаханАн (ЭИ  40%) и Немюгинцы (ЭИ  38,5%) 

2  Фауна  аноплоцефалят  крупного  рогатого  скота  в  Якутии 
представлена  двумя  видами  Moniezia  benedeni  и Thysaniezia  giardi  ЭИ  по 
результатам  вскрытия  при  мониезиозе  составляет  11,1%,  тизаниезиозе  
23,8%  при  ИИ  3,3  и  1,6  экземпляров  соответственно  По  результатам 
гельминтоовоскопических  исследований  ЭИ  при  мониезиозе  составила 
2,71%, при тизаниезиозе  9,02% 

3  Яйцепродукция  М  benedeni у телят отмечается  с августа по январь, 
у  коров    с  июля  по  февраль,  максимальная  яйцепродукция  у  первых    в 
октябредекабре,  у  вторых    со  второй  половины  августа  до  конца  декабря 
Первичное  заражение животных  начинается  с выходом  на пастбища, у телят 
текущего  года рождения   с июня,  а взрослого  поголовья   с третьей  декады 
мая 

4  При  гельминтоовоскопических  исследованиях  яйца  и  членики  Th 
giardi обнаруживаются  с октября по август, пик яйцепродукции   с апреля по 
июнь  В сентябре выделение яиц не наблюдается,  при исследовании  тонкого 
отдела  кишечника  после  убоя  животных  обнаруживаются  неполовозрелые 
экземпляры  В  условиях  Якутии  тизаниезии  встречаются  в  организме 
крупного рогатого скота круглогодично 

5  При  изучении  внешнего  строения  половозрелых  аноплоцефалят, 
установлено, что морфологические  характеристики  несколько отличаются от 
описанных другими авторами в по длине стробилы тизаниезии, а в остальных 
параметрах соответствуют литературным  данным 

6  В  условиях  Центральной  Якутии  выявлено  4  надсемейства 
орибатидных  клещей  Onbatuloidea  Wooley,  1956,  Onbatelloidea  Wooley, 
1956,  Galumnoidea  Balogh,  1961, Ceratozetoidea  Balogh,  1961, 8 семейств и 11 
родов  Из  9  установленных  видов  наиболее  распространенными  оказались 
Ceratozetella  sellnicki  (Raiski,  1956),  Achiptena  coleopt  rata  (linnaeus,  1758), 
Liebstadia similis (Michael, 1888), Onbatula tibialis (Nicolet  1855) 

7  На глубине от 0 до З см обитают 89% орибатидных клещей,  от 3 до 
5  см    11%, на  глубине  более  5  см  клещи  не  обнаружены  Численность 
клещей  по  месяцам  также  варьирует,  максимальное  количество  орибатид 
встречается в августе, минимальное количество  в июле 

8  Яйца  Th  giardi  в  условиях  якутской  зимы  при  январской 
среднемесячной  температуре  поверхности  почвы  42°С  под  снежным 
покровом, февральской    35°С в члениках  погибают через  10 дней  В сухой 
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среде яйца  в  члениках  засыхают  через  23  часа,  но при  замачивании  водой 
через  24  часа  они  проявляют  жизнеспособность  В  воде  при  температуре 
+5°С движение онкосфер в яйцах отмечается в течение 25 суток  В воде при 
температуре +20°С яйца погибают в течение  10 дней 

9.  Испытание  суспензии  2,5%  альбендазола,  альбена  в  таблетках  и 
панакур  гранулят  22,2% при  аноплоцефалятозах  крупного  рогатого  скота в 
индивидуальном  применении  в  дозе  по  7,5  и  10  мг/кг  по  ДВ  показали 
высокую  антгельминтную  эффективность  против  мониезий  и  тизаниезий 
Групповое  применение  альбена  путем  скармливания  в  смеси  с  кормами 
показала эффективность 88,8% 

10  В  результате  проведенных  опытов  по  выяснению  ущерба, 
наносимого  молочному  скотоводству  Якутии  аноплоцефалятозами, 
установлено, что  удой  молока подопытных  коров  оказался  в  среднем  выше 
на  4,68  литра,  чем  у  контрольных,  что  в  денежном  выражении  составляет 
сумму  в  93,6  руб  на  одну  обработанную  дойную  корову  Месячный 
предотвращенный  ущерб  при  гельминтозе  коров  в  весеннелетний  период 
составляет  2808  рублей  на  1 дойную  корову  (стоимость  1 литра  молока  в 
среднем 20 руб)  Месячный экономический  эффект при обработке  1 тысячи 
коров при применении альбена в таблетках составляет 2794,9 тыс  руб 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  Результаты  научных  исследований  вошли  в  рекомендации, 
утвержденные  Ученым  советом  ГНУ  Якутский  НИИСХ  от  0111 2006, 
протокол №11, НТС МСХ РС(Я)  01 11 06 , протокол № 3 «Мероприятия по 
предупреждению  и  терапии  заболеваний  крупного  рогатого  скота  и 
лошадей паразитозами в Якутии» 

2  Разработанные  рекомендации  внедрены  в  систему 
ветеринарных  мероприятий  Департамента  ветеринарии  Министерства 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

3  Материалы диссертации опубликованы в четырех статьях 
4  Материалы  диссертации  рекомендуются  для  использования  в 

учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  лабораторно
практических занятий по курсу паразитологии 
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