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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  конце  XX  и  начале  XXI  веков 
биологическая  и  медицинская  науки  зарегистрировали  более 3х десятков 
новых  болезней  людей,  в  этиологии  которых  оказались  живые 
возбудители.  Не  все  из  этих  болезней  являются  абсолютно  новыми  для 
современной медицины, просто они считались незаразными, а в последнее 
время удалось выявить их специфических возбудителей  (язвенная болезнь 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  цирроз  печени,  корокосклероз, 
саркома  Беркитта,  гетерофиидный  миокардит).  В  первую  группу 
канцерогенов  причислены  возбудители  описторхоза.  По  массовости 
проявления  3е  и 4е  место в патологии  человека занимают  паразитарные 
болезни.  Имеются  официальные  сообщения  о  ежегодном  заболевании 
паразитарными  болезнями  более  полутора  миллионов  человек  в  России. 
Есть  данные  о  вовлечении  людей  и  животных  в  эпизоотическое 
проявление эволюционно сформировавшихся экологических паразитарных 
систем  в  качестве  их  соактантов.  Известно  много  задокументированных 
случаев  паразитозов  населения,  источником  и  резервуаром  возбудителя 
при которых оказались дикие и домашние животные. 

Паразитозы  наиболее часто и широко  встречаются  среди  домашних 
животных.  Так,  на  территории  России  только  легочные  стронгилятозы 
(диктиокаулезы,  протостронгилидозы).  как  паразитарные  системы, 
функционируют  в  популяциях  крупного  и  мелкого  рогатого  скота, 
северных,  благородных  и  пантовых  оленей,  лошадей.  Их  соактантами  в 
качестве  возбудителей  являются  различные  виды  стронгилят 
(Protostrongylus  kochi,  Cystocaulus  nigrescens,  Mullerius  capillaris, 
Dictyocaulus  filaria,  D.  viviparus,  D. arafieldi,  D. eckerti).  Широкое 
распространение  легочных  стронгилятозов  животных  подтверждают 
многие отечественные и зарубежные исследователи (В.В. Стрельчик, 1969; 
A.M. Кравец,  1970; В.А. Безруков, В.И. Тетерик,  1972; А.А. Жуков,  1982; 
С.Д.  Дурдусов,  1994;  Б.  Касымбеков,  1990;  Ю.Ф.  Медиков,  1992; 
П.А. Бормисов,  1970;  Р.Т.  Сафиуллин,  1983;  S.S.  Smitt,  1994).  Отдавая 
должное  исследователям,  изучавшим  легочные  стронгилятозы  животных, 
многие  вопросы  функционирования  этих  паразитарных  систем,  их 
эпизоотического  проявления  в  современных  условиях  оказались 
недостаточно изученными и необъясненными. Изза затруднений в выборе 
эффективных  и  безопасных  отечественных  и  зарубежных 
антигельминтиков  практические  ветеринарные  специалисты  отмечают 
ненадежность  системы  мер  по  управлению  эпизоотическим  проявлением 
паразитарных  систем  при  легочных  стронгилятозах.  Широкое 
распространение  легочных  стронгилятозов,  неизученность  региональных 
особенностей  их  эпизоотического  проявления  в  Центральной  и  Южной 
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зонах  Европейской  части  РФ,  отсутствие  оптимизированных  систем  их 
эпизоотологического  контроля  определяли  выбор  темы  и  направления 
наших исследований. 

Цель  работы:  В  сравнительном  аспекте  и  в  динамике  изучить  в 
условиях  Центральной  и  Южной  зонах  Европейской  части  РФ  характер 
эпизоотического  проявления  и  географическую  эпизоотологию  наиболее 
значимых  экологических  паразитарных  систем,  соактантами  которых 
являются легочные стронгиляты  и домашние животные, и на этой  основе 
усовершенствовать  и  научно  обосновать  систему  лечебно
реабилитационных  и  профилактических  мероприятий  при  легочных 
стронгилятозах  животных  с учетом  их экологического  и  эпизоотического 
риска и применения новых, высокоэффективных антигельминтиков. 

Задачи исследований: 

  изучить  нозологический  профиль  заразной  патологии  домашних 
животных в условиях Центральной и Южной зон Европейской части РФ. 

 изучить  роль  и  место  легочных  стронгилятозов 
сельскохозяйственных  животных  в  суммарной  заразной  их  патологии  в 
регионе. 

изучить  территориальные,  временные,  популяционные  и 
субпопуляционные  границы  эпизоотического  проявления  легочных 
стронгилятозов животных в регионе. 

изучить.  региональные  особенности  механизма  передачи 
возбудителей  легочных  стронгилятозов  в  популяциях  животных,  на  этой 
основе изучить (определить) эпизоотический риск этих паразитозов, 

  в  сравнительном  аспекте  изучить  фармакотоксикологические 
свойства,  лечебнореабилитационную  .  и  противоэпизоотическую 
эффективность  новыхлекарственных  форм  альбена  и  алезана  при 
легочных стронгилятозах. 

  усовершенствовать  региональную  научнообоснованную  систему 
эпизоотологического  контроля  легочных  стронгилятозов  животных  с 
учетом  их  экологического  и  эпизоотического  риска,  эффективности  и 
персистентности  новых  антигельминтных  средств  и  способов  их 
применения. 

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  Центральной  и  Южной  зон 
Европейской  части  в  сравнительном  аспекте  и  в  динамике  изучены 
фаунистические  и  паразитохозяинные  отношения  эволюционно 
сформировавшихся  паразитарных  систем,  соактантами  которых  являются 
легочные стронгиляты и домашние животные, установлены роль и место в 
формировании  нозологического  профиля  инвазионной  патологии 
сельскохозяйственных  животных,  территориальные,  временные, 
популяционные  и  субпопуляционные  границы  их  эпизоотического 
проявления. 
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Изучены  фармакотоксикологические,  лечебнореабилитационные 
свойства  и  противоэпизоотическая  эффективность  новых  лекарственных 
препаратов  альбена  и  алезана.  Усовершенствована,  апробирована  и 
внедрена научнообоснованная  система эпизоотологического  контроля при 
легочных стронгилятозах сельскохозяйственных животных, направленного 
на  источник  возбудителей,  разрушение  специфического  механизма 
передачи  возбудителя  в  популяции  хозяев,  на  повышение  устойчивости 
восприимчивых  животных,  с  учетом  динамики  экологического  и 
эпизоотического риска этих паразитозов в регионе. 

Практическая  значимость.  На  основании  полученных  результатов 
исследований  доказана  управляемость  эпизоотического  проявления 
паразитарных систем при легочных стронгилятозах животных, разработана 
схемамодель эпизоотологического контроля временных, территориальных 
и  популяционных  границ  эпизоотического  проявления  этих  паразитозов, 
установлены  алгоритмы  для  эпизоотологического  моделирования 
легочных стронгилятозов животных в изучаемом регионе. 

Разработаны  и  предложены  для  практической  ветеринарии  новые 
лекарственные  формы  антигельминтных  препаратов:  Альбен  для 
дегельминтизации  сельскохозяйственных  животных  и  антигельминтная 
паста Алезан для дегельминтизации лошадей. 

Установлена  эффективность  и  востребованность  в  условиях 
изучаемого  региона  научнообоснованной  системы  эпизоотологического 
контроля при легочных стронгилятозах сельскохозяйственных животных. 

Основные  положения  диссертационной  работы,  выносимые  на 

защиту: 

1.  Легочные  стронгилятозы  животных    важные  составляющие 
нозологического профиля инвазионной патологии животных. 

2.  Эпизоотическое  проявление  эволюционно  сформировавшихся 
паразитарных  систем  в регионе, соактантами  которых являются  легочные 
стронгиляты и сельскохозяйственные животные, имеют четкие временные, 
территориальные  и  популяционные  границы  и  специфический  механизм 
передачи возбудителей. 

3.  Легочные  стронгилятозы  вызывают  в  организме  животных 
существенные гомеостатические и морфологические изменения. 

4.  Новые  лекарственные  формы  препарата  Альбена  и 
антигельминтная  паста Алезан   эффективные  лечебнореабилитационные 
и  профилактические  средства  при  легочных  стронгилятозах 
сельскохозяйственных животных. 

5.  Усовершенствованная  научнообоснованная  система 
эпизоотологического  контроля  легочных  стронгилятозов 
сельскохозяйственных  животных    эффективна  и  востребована  в 
изучаемом регионе. 
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Пути  реализации:  Полученные  результаты  исследований  могут 
быть  использованы  при  научном  обосновании,  разработке  и 
усовершенствовании  комплексных  противоэпизоотических  мероприятий 
при инвазионных болезнях других видов животных и в других регионах, а 
также  в  учебнопедагогическом  процессе  при  подготовке  специалистов 
ветеринарной профессии. 

Апробация  работы:  Тема,  направления,  методические  подходы  и 
результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены на заседании 
Совета  ветеринарного  факультета  ФГОУ  ВПО  «Нижегородская 
государственная  сельскохозяйственная  академия»  (20042006  гг.),  на 
научнопрактических  конференциях:  «Актуальные  проблемы 
ветеринарного образования» (Барнаул, 1998), «Теория и практика борьбы с 
паразитарными  болезнями»  (Москва,  1999,  2001,  2004),  на  научно
производственной  конференции  по актуальным  проблемам  ветеринарии  и 
зоотехнии (Казань, 2001), на Одиннадцатой межгосударственной и Третьей 
международной  межвузовской  научнопрактической  конференциях 
«Новые  фармакологические  средства  в  ветеринарии»  (СанктПетербург, 
1999), «Предпосылки  и эксперимент в науке»  (СанктПетербург,  2005), на 
международной  научнотехнической  конференции «Актуальные проблемы 
технических,  естественных  и  гуманитарных  наук»  (Уфа,  2005),  на 
заседаниях  профессорскопреподавательского  состава  кафедры 
«Организации  и  тактики  ветеринарносанитарной  службы»  и  ученом 
Совете  Военнозетеринарного  института  (Москва,  1998    2002  гг.),  на 
межфедеральном  заседаний  профессорскопреподавательского  состава 
Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной  академии 
(Н. Новгород, 2006). 

По материалам диссертации  опубликовано 57 научных статей, в том 
числе  17 в центральных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 
материалов  докторских  диссертаций    журналы:  «Ветеринария», 
«Ветеринарная  Патология»,  Сборники  научных  трудов:  ФГУ 
«Всероссийский  государственный  Центр  качества  и  стандартизации 
лекарственных  средств  для  животных  и  кормов»  (ФГУ  ВГНКИ), 
Всероссийский  институт  гельминтологии  им. К.И. Скрябина  (ВИГИС),  в 
2х  монографиях  (Рбссёльхозиздат,  2004,  2006  гг.),  в  материалах 
международных,  Всероссийских  и  региональных  научнопрактических 
конференций,  в  учебных  пособиях,  рекомендованных  МСХ  РФ  для 
студентов ВУЗов по специальности  1112065 «Ветеринария». 

Внедрение:  Результаты  исследований  под  авторским  надзором  с 
положительным  эффектом  внедрены  в  ветеринарных  учреждениях 
Московской,  Волгоградской,  Курской,  Воронежской,  Рязанской, 
Калининградской, Тверской, Калужской, Ленинградской и Нижегородской 
областей. 
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Материалы исследований вошли в: 
инструкцию  по  применению  Альбена  таблеток  для 

дегельминтизации  сельскохозяйственных  животных  (утверждено 
Федеральной  службой  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору 
Минсельхоза РФ 30.12.2005 г., регистрационный номер ПВР25.0/00575); 

 инструкцию по применению Альбена гранул для дегельминтизации 
животных  (утверждено  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному  надзору  Минсельхоза  РФ  30.12.2005  г., 
регистрационный номер ПВР25.0/00576); 

  технические  условия  ТУ  9333059760696842005  на  препарат 
Алезан  (согласовано  с  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному надзору Минсельхоза РФ 14.06.2006 г.); 

  инструкцию  по  применению  Алезана  при  инвазионных  болезнях 
лошадей  (утверждено  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному  надзору  Минсельхоза  РФ  14.06.2006  г., 
регистрационный номер ПВР23.6/01649). 

Приоритет  результатов  исследований  подтвержден  9 
свидетельствами на рационализаторское предложение и 2мя патентами на 
изобретение. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  440 
страницах компьютерного текста. Состоит из введения, обзора литературы, 
собственных  исследований,  обсуждения  их  результатов,  выводов, 
практических  предложений,  иллюстрирована  77  таблицами,  184 
рисунками. Приложение на 21 странице. 

Список  использованной  литературы  включает  622  источника,  в т.ч. 
140 иностранных авторов. 

2. Собственные  исследования 
Материалы, методы и объем  исследований 
Работа  первоначально  выполнялась  в  лаборатории 

экспериментальной  терапии  Всероссийского  института  гельминтологии 
имени К.И. Скрябина (ВИГИС), в последующем на кафедре эпизоотологии 
и  инфекционных  болезней  ФГОУ  ВПО  Нижегородская  государственная 
сельскохозяйственная  академия,  в  хозяйствах  и  ветучреждениях 
Московской,  Тульской, Калужской, Тверской, Курской, Нижегородской  и 
Волгоградской  областей,  в  центре  здоровья  животных  в  г. Волжский  с 
1998 по 2006 гг. Исследования проводились в соответствии с программами 
и планом НИР, утвержденными Россельхозакадемией и Минсельхозом РФ. 

В  целях  изучения  условий  и  предпосылок  формирования 
экологических  моно  и  микстпаразитарных  систем  с  участием  легочных 
стронгилят  животных  в конкретных условиях  места и времени,  характера 
их  эпизоотического  проявления,  а  также  для  разработки  системы 
эпизоотологического  надзора  и  корректировки  системы 
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противостронгилятозных  мероприятий  были  проанализированы  и 
подвергнуты статистической обработке: 

  данные,  полученные  автором  при  проведении  производственных 
эпизоотологических экспериментов; 

  статистические  обзоры  Управлений  ветеринарии,  городских  и 
районных  станций  по  борьбе  сг болезнями  животных,  ветлабораторий, 
областных  управлений  статистики  администраций  ряда  субъектов 
Федерации;^  ,..•  ..  .с.:;:  ;•::;:• г 

 результаты  биохимических,  гематологических,  иммунологических, 
копроларвоскопических, гельминтологических исследований, животных; 

••;    .фармакртоксикологическая  характеристика;;препаратов,  лечебно
профилактическая,: лечебнореабилитационная  и.; противоэпизоотическая 
эффективность'Традиционных  мероприятий по профилактике^инвазионных 
и инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. 

Влияние  факторов  риска  на  динамику  эпизоотического  проявления 
моно и микстинвазионных паразитарных систем легочных стронгилятозов 
в  популяции  сельскохозяйственных  животных  изучали  поэтапно:  путем 
обоснования  гипотез,  согласования  полученных  данных  с,  научными 
представлениями  о  биологическом  механизме  функционирования 
паразитарных  систем,  выявления  .элементов  причинноследственных 
связей,  поддающихся  измерениям  • под  воздействием  мероприятий, 
доступных современной ветеринарии. 

Противоэпизоотическую  и  лечебнореабилитационную 

эффективность  противостронгилятозных  мероприятий  изучали  в 
сравнительном  аспекте  в  условиях  ветучреждений,  животноводческих 
хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан. 

За  методологическую  основу  эпизоотологических  экспериментов 
использовали  рекомендации  кафедры  эпизоотологии  и  инфекционных 
болезней СанктПетербургской  академии ветеринарной медицины (1979), а 
также  измерение  временных,  территориальных  и  популяционных  границ 
эпизоотического  проявления  моно  и  микстпарззитарных  систем 
(СочневВ.В., 1989). 

В  работе  использован  комплексный  эпизоотологический  подход  с 
использованием  специфических  гельминтофаунистических, 

паразитологических,  биохимических,  фармакотоксикологических, 
гематологических  и  других  исследований,  а  также  методы  современной 
прогностики:  фактография,  экспертные  оценки,  прямая,  косвенная, 
инверсивная  верификация.  Роль  и  место  легочных  стронгилятозов 
сельскохозяйственных  животных  в  нозологическом  профиле 
инфекционной  и  инвазионной  их  патологии  в  различных  природно
климатических  зонах  и  хозяйствах  Центральной  и  Южной  зон 
Европейской  части  изучали  как  по  материалам  ведомственной 
ветеринарной  статистики,  так  и  по  результатам  производственных 
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эпизоотологических  экспериментов.  Многолетнюю  и  годовую  динамику 
легочных  стронгилятозов,  противопаразитарную  эффективность 
противоэпизоотических  средств  и  способов  изучали  фактографическим 
методом с использованием контролируемых  опытов и принципа "Placebo" 
с  последующими  комиссионными  экспертными  оценками  результатов 
исследований. 

Гельминтофаунистические  исследования  сельскохозяйственных 
животных  проводили  методом  прижизненной  и  посмертной  диагностики 
гельминтозов. 

Интенсивность  инвазии  животных  легочными  гельминтами 
определяли  по  результатам  гельминтологических  вскрытий,  а 
экстенсивность    путем  анализа  данных  при  копроларвоскОпии,  а  также 
собранных анамнестических данных. 

По  результатам  копрологических  исследований  с  целью  изучения 
антигельминтной активности изучаемых препаратов по принципу аналогов 
формировали  опытные  и  контрольные  группы  животных  и  на  3  день 
задавали  им  перорально  изучаемый  препарат  в  соответствующей  дозе. 
(Подробное  изложение  методик  в  соответствующих  разделах 
диссертации).  Через  1015  дней  после  дачи  препарата  проводили 
повторный  копроларвоскопическии  анализ  на  наличие  личинок 
гельминтов  (анализ  осуществляли  на  количественной  и  качественной 
основе). 

Эффективность  действия  препаратов  на  легочных  гельминтов,  в 
частности  стронгилят,  оценивали  по  снижению  количества  личинок 
паразитов  в  1  г  фекалий.  Экстенсэффективность  действия  препарата 
определяли  по  отношению  количества  освободившихся  от  легочных 
стронгилят  животных  к  количеству  животных  в  опытной  группе. 
Полученные  результаты  сравнивали  с  аналогичными  показателями  в 
контрольной группе и подтверждали контрольным диагностическим убоем 
части животных опытной и контрольной групп. 

Опыты по изучению морфологических и биохимических показателей 
крови  при  легочных  стронгилятозах  проводили  на  животных  разных 
возрастов, из которых по принципу аналогов формировали  контрольную и 
опытные группы. 

Кровь  для  исследования  брали  из  яремной  вены.  Исследования 
проводили  дважды  до  заражения  при  экспериментальном 
протостронгилезе и на  1, 5, 10, 20, 30, 35, 42 и 52 день после заражения. В 
течение опыта регулярно за животными велись клинические наблюдения и 
ежедекадное взвешивание. На 20, 30 и 52 день после заражения животные 
были  убиты,  и по  методу  полного  гельминтологического  вскрытия  у них 
исследовали легкие и проводили учет зараженности животных. 
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Фармакотоксикологические  исследования  проводили  согласно 
«Методическим  рекомендациям  по  изучению  общетоксического  действия 
фармакологических веществ»; утвержденных Минздравом России, 2000 г. 

Опыты  по сравнительному  испытанию препаратов  против легочных 
стронгилят  проводили  в  лабораторных  и  производственных  условиях  на 
экспериментально и спонтанно зараженных животных. 

По  окончании  опытов  часть  животных  убивали,  а  органы 
дыхательной  системы  подвергали  полному  гельминтологическому 
исследованию по К.И. Скрябину (1928). 

Производственные  испытания  проводились  на  крупном  и  мелком 
рогатом скоте, лошадях. 

На  территории  Центральной  и  Южной  зон  Европейской  части,  на 
примере  Волгоградской  области,  а  также  ЦентральноЧерноземного 
региона  и  Нечерноземной  зоны,  изучена  географическая  эпизоотология 
(эпизоотологическое  районирование) легочных стронгилят, (диктиокаулеза 
и протостронгилеза).  :\:  

Изучен  нозологический  профиль  инфекционных  и  инвазионных 
паразитарных систем в популяции различных видов  сельскохозяйственных 
животных  в:отдельных  субъектах  РФ,  а  также  спектр  патогенности 
(хозяинный  состав),  возбудителей  наиболее  часто  регистрируемых 
паразитозов мелкого и крупного рогатого скота, а также лошадей. 

Проведен  эпизоотологический  эксперимент  по  дифференциальной 
оценке  .иммунологического,  и  гематологического  статуса  организма 
интактных  . и  больных  легочными  ..  стронгилятозами  животных. 
Бактериологические,  вирусологические,  иммунологические  исследования 
по  выявлению  .границ  эпизоотического  проявления  инфекционных 
паразитарных  систем .• проводили  в  соответствии  с  методическими 
указаниями по лабораторной диагностике болезней животных (1982). 

Идентификацию  выделенных  микроорганизмов  проводили  на  базе 
областных  ветеринарных  лабораторий  и в  лаборатории  ООИ 
территориального  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  методикам,  одобренным 
подкомиссией ФАЗ/ВОЗ. 

На базе  кафедры  эпизоотологии  и инфекционных  болезней: НГСХА 
изучили  манифестацию  и  провели  ретроспективный  эпизоотологический 
анализ  многолетней  и  годовой  динамики  заболеваемости  при  отдельных, 
наиболее  распространенных  паразитозах,  в  том  числе  легочных 
стронгилятозов,  одним  из  соактантов  которых.,  являются 
сельскохозяйственные животные. 

При  изучении  клинических  проявлений  легочных  стронгилятозов 
животных  отражали  степень  отклонения  от  общепринятого 
(физиологического)  состояния животных, от  структурноморфологических 
норм  и  возрастных  стандартов  органов  и  тканей  их  организма.  Степень 
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поражения  органов  и  тканей  животных  при  легочных  стронгилятозах 
посмертно  изучали  по  макроморфологическим  и  гистоморфологическим 
изменениям.  Диагноз  подтверждали*!объективными  показателями, 
получаемыми в государственной и приватной ветлаборатории. 

Фотографирование  препаратов  проводили  с  использованием 
фотонасадки к микроскопу МБИ3. 

Для  профилактики  легочных  стронгилятозов  и, лечения  животных, 
больных  диктиокаулезом,  протостронгилятозами  и  другими 
паразитарными  болезнями  применяли  противопаразитарные  средства  из 
группы альбендазола. 

Противопаразитарную  эффективность  применяемых  схем  лечения 
больных животных  и профилактики  легочных  стронгилятозов  изучали  по 
степени и темпу затухания инвазионного и эпизоотического  процессов, по 
продолжительности терапевтического и реабилитационного периодов. 

Полученные данные подвергали статистической  обработке методами 
вариационной  статистики  с  проверкой  достоверности  результатов  с 

помощью  критерия  Стьюдента  и  уровня  значимости  (Р)  при  помощи 
стандартных компьютерных программ. 

Картографирование,  и  линейнорадианное  моделирование 
результатов  исследований  проводили ..по  принятым  в  ветеринарии  и 
биологии методам. 

Всего  при  выполнении  диссертационной  работы  обслеДоваНо  34760 
голов мелкого и крупного рогатого скота, лошадей различных возрастов и 
пород,  проведено  и  проанализировано  34884  копроларвоскопических 
исследования,  2400  гематологических,  920  биохимических  исследований, 
проанализированы годовые отчеты 43 районных и 5 городских станций по 
борьбе  с  болезными  животных  за  последние  10  лет,  экспертные  оценки 
территориальных  управлений  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
прав потребителей и благополучия человека за последние 5 лет. Проведено 
полное  гельминтологическое  вскрытие  органов  дыхания  3179  животных 
при  проведении  контролируемых  эпизоотологических  экспериментов  в 
районах  Курской,  Калужской,  Московской,  Тульской  и  Волгоградской 
областей. 

В  организации  производственных  эпизоотологических  и 
экологических  экспериментов,  подготовке  и оформлении  разрешительной 
документации  на  проведение,  унификацию  используемых  методических 
подходов  и  приемов  при  проведении  исследований,  осуществлении 
экспертной  оценки  полученных  результатов  принимали  участие 
специалисты  ветслужб  Волгоградской,  Московской,  Тульской  и  других 
областей,  начальник  Управления  ветеринарии  Администрации 
Волгоградской  области,  доктор  ветеринарных  наук,  профессор 
Н.В. Филиппов,  заслуженный  деятель  науки  РФ,  членкорреспондент 
Россельхозакадемии,  доктор  ветеринарных  наук,  профессор  В.В. Сочнев, 
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доктор ветеринарных наук, профессор И.А. Архипов, доктор ветеринарных 

наук,  профессор  СВ.  Енгашев,  которым  автор  выражает  искреннюю 

признательность  и  благодарность  за  методическую  и  организационную 

поддержку при выполнении диссертационной работы. 

Результаты  исследований 

Биологоэкологические.  хозяйственнотехнологические 

предпосылки  формирования  паразитарных  систем  в  популяции 
животных в Центральной  и Южной зонах Европейской  части РФ 

В  сравнительном  аспекте  и  в  динамике  провели  анализ 
хозяйственнотехнологических,  биологрэкологических  и  социальных 
условий  в  АПК  России  и  ее  отдельных  регионов  и  установили,  что 
депрессия  и  реструктуризация  сельскохозяйственного  производства 
породили  значительные  перемещения  . животных,  и,  как  следствие, 
нарушения стабильности  эпизоотического  состояния в регионе. Создались 
хозяйственнотехнологические  .и  биологоэкономические  предпосылки 
расширения  границ  паразитарных  систем,  усиления  напряженности  их 
эпизоотического проявления. 

Система  эпизоотологического  надзора  при  паразитозах 
сельскохозяйственных животных в условиях изучаемого  региона 

С  целью  выявления  границ  эпизоотического  проявления  основных 
паразитарных  систем,  соактантами  которых  являются 

сельскохозяйственные  .животные  в  условиях  изучаемого  региона, 
осуществили  эпизоотологический  мониторинг  инфекционных  и 
инвазионных  болезней  животных  и  сравнили  их  с  общероссийскими 
показателями. 

Основные  параметры  нозологического  профиля  инфекционной и 
инвазионной  патологии сельскохозяйственных  животных в регионе 

Установили,  что.  нозологический  профиль  заразной  патологии 
крупного рогатого  скота в РФ сформирован  41, мелкого  рогатого  скота  
24, свиней  20 нозоединицами с поли и моногостальным проявлением. 

В  условиях  Южной  и  Центральной  зон  Европейской  части  РФ 
регистрируются  14 инфекционных и  8 инвазионных паразитарных  систем 
в популяции крупного рогатого скота, соответственно 7 и 10   среди овец и 
коз, 15 и 16   среди свиней, 5 и 6   среди лошадей, 10 и 4   среди птиц, 9 и 
3    среди  прочих  животных.  Десять  паразитарных   болезней 
зарегистрировано  среди  хладнокровных  животных  (рыб)  во  внутренних 
водоемах изучаемой зоны. 

Эпизоотическое  проявление  паразитарных  систем  практически 
регистрируется  во  всех  сельскохозяйственных  районах  с  выраженной 
неравномерностью и неодинаковой интенсивностью. 
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Инвазионные  паразитарные  системы  в  популяциях 

сельскохозяйственных  животных, их роль и место в формировании их 

суммарной патологии в регионе 

Установили,  что  инвазионные  болезни  занимают  весьма 
значительное место и роль в формировании  патологии животных. Из 64х 
паразитарных  систем  в  изучаемом  регионе  33  (51,6%)  являются 
инвазионными.  Из  их  числа  69,7%  (23  нозоединицы)  функционируют  в 
популяциях теплокровных животных и 30,3% (10) среди хладнокровных  
обитателей внутренних водоемов. 

Из  23  инвазионных  паразитарных  систем,  функционирующих  в 
популяциях  сельскохозяйственных  животных,  соактантами  13  (56,5%)  из 
них  являются  нематоды,  по  13%  случаев    трематоды  и  цестоды,  а  в 
17,5%)  простейшие.  В  34,8%  случаев  соактантами  инвазионных 
паразитарных  систем  является  крупный  рогатый  скот,  в  39,1%   овцы  и 
козы,в30,4%свиньи,в21,7%лошади,  в  17,4%птицы. 

На  основании  полученных  результатов  исследований  впервые 
разработали  линейнорадианные  схемымодели  функционирования 
инвазионных  паразитарных  систем  в  условиях  изучаемого  региона  и 
подтвердили,  что  структура  инвазионных  паразитарных  систем  в 
популяциях  различных  видов  сельскохозяйственных  животных  весьма 
неодинакова.  Однако,  общим  для  популяций  всех  видов 
сельскохозяйственных  животных является  доминирование  паразитарных 
систем, соактантами которых являются нематоды, В популяции трех видов 
сельскохозяйственных  животных  (свиней,  лошадей  и  птиц)  в  структуре 
инвазионных  паразитарных  систем  значительное  место  занимают 
протозоозы от 20%о (в популяции лошадей) до 42,8% (в популяции свиней). 

Фаунистнческие  показатели  возбудителей  легочных 

стронгилятозов в популяциях сельскохозяйственных  животных 

Провели  серию  эпизоотологических  экспериментов  в  базовых 
хозяйствах Волгоградской, Московской, Курской и Тульской областей. 

Установили,  что  при  исследовании  1852  голов  крупного  рогатого 
скота  различных'  возрастов,  зараженными  легочными  стронгилятами 
оказались  300  животных,  ЭИ  составила  16,2%.  При  исследовании  5829 
овец  и  коз  легочныестронгилятозы  установлены  у  1090  животных,  ЭИ 
составила  Щ7%.  Из  1541  исследованных  лошадей  зараженными 
стронгилятозами'  оказались  114  (7,4%).  При  гельминтологическом 
исследовании  органов  системы  дыхания  у  20  голов  крупного  рогатого 
скота,  убитых  с  диагностической  целью;  изолировано  964  экземпляра 
нематод  (ИИ =48,2±2,2).  Морфологическими  методами  идентификации 
этих  паразитов  подтверждено,  что  все  они  принадлежат  к  семейству 
Dictyocaulidae Skrjabin, виду Dictyocaulus viviparus. 

При  гельминтологическом  исследовании  20  овец,  убитых  с 
диагностической  целью,  изолировали  из  органов  дыхания  7640 
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экземпляров нематод (ИИ=382±1,3). Из них 33,8 % идентифицированы как 
Dictyocaulus  filaria,  a  66,2%    как  представители  семейства 
Protostrongylidae, в том числе  15,1% определены  как Protostrongylus kochi, 
18,6%   как Mullerius capillaris и 24,3%   как Cystocaulus nigrescens. 

При гельминтологическом исследовании органов дыхания 20 убитых 
с  диагностической  целью  лошадей,  извлекли  272  экземпляра  нематод 
(ИИ=13,6±0,7),  все  они  идентифицированы  как  представители  семейства 
Dictyocaulidae Skrjabin   Dictyocaulus arnfieldi. 

Подтвердили,  что  в  популяции  крупного  рогатого  скота и  лошадей 
легочные  стронгилятозы  моноэтиологичны,  протекают  как  моноинвазии 
диктиокаулеза  (Dictyocaulus  viviparus  и  D.  arnfieldi  соответственно),  в 
популяции  мелкого  рогатого  скота  легочные  стронгилятозы 
полиэтиологичны,  протекают  как  моно  и  микстинвазии  диктиокаулеза 
(Dictyocaulus  filaria)  и  протостронгилеза  (Protostrongylus  kochi,  Mullerius 
capillaris, Cystocaulus nigrescens). 

Результаты  исследований  фаунистических  показателей  легочных 
стронгилятозов  сельскохозяйственных  животных  в  изучаемом  регионе 
получены  впервые,  а  разработанные  схемымодели  являются 
доказательством  выраженных  особенностей  течения  легочных 
стронгилятозов  в  популяциях  различных  видов  сельскохозяйственных 
животных. 

Границы  эпизоотического  проявления  паразитарных 

инвазионных  систем,  соактантами  которых  являются 

сельскохозяйственные животные и легочные СТРОНГНЛЯТЫ 

Исследования  проведены  в  Волгоградской,  Московской,  Курской  и 
Тульской областях на  1852 головах крупного рогатого скота, 5829   овцах 
и  козах  и  на  1541  голове  лошадей.  Установили,  что  легочные 
стронгилятозы  сельскохозяйственных  животных  территориально 
регистрируются во всех 4х субъектах Федерации. 

В  популяции  крупного  рогатого  скота  паразитарная  система 
легочных стронгилятозов представляет  собой моноинвазию диктиокаулеза 
с  моноэтиологичной  структурой.  Возбудителем  этой  системы  является 
Dictyocaulus  viviparus. Популяционные  границы  инвазии  (экстенсинвазия) 
по  изучаемому  региону  составляют  16,2±0,8%.  Напряженность 
эпизоотического  процесса  поддерживается  высоким  уровнем 
интенсинвазии от 12 до 98 (М=48,2±2,2) экземпляров диктиокаулюсов. 

В  популяции  мелкого  рогатого  скота  легочные  стронгилятозы 
протекают  как  полиэтиологичные  моно  и  микстинвазии  диктиокаулеза 
(Dictyocaulus  filaria  ЭИ=33,8%), протостронгилеза  (Protostrongylus  kochi  
ЭИ=15,1%), мюллериоза (Mullerius capillaris   ЭИ = 18,6 %) и цистокаулеза 
(Cystocaulus nigrescens   ЭИ=24,3%). С высоким уровнем интенсинвазии от 
24 до  194 (М=129±6,3)  экз. при. диктиокаулезе, от  15 до  133  (М=57,6±2,3) 
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экз. при протостронгилезе, от 18 до  124 (М=71,2±3,5) экз. при мюллериозе, 
от 7 до  180 (М=93±4,6) экз. при цистокаулезе. 

В  популяции  лошадей  в  условиях  изучаемого  региона  легочные 
стронгилятозы, как и в популяции крупного рогатого скота,  представлены 
моноинвазией  диктиокаулеза  с  моноэтиологичной  структурой 
(Dictyocaulus  arnfieldi),  при  ЭИ=7,4%  и невысоком  уровне  ИИ  от 2 до  35 
(М=13,6±0,7)экз. 

Установили,  что  стронгилятозы  в  популяции  сельскохозяйственных 
животных  протекают  круглогодично  с  выраженными  эпизоотическими 
надбавками  в  теплое  время  года  (июльсентябрь).  При  отсутствии 
соответствующего  лечения  инвазии  завершаются  в  8    15%  случае 
летально, а в 60   70% случаев   хронизацией инвазионного процесса. 

Прижизненная  манифестация  и  специфический  механизм 

передачи при диктиокаулезе  животных в условиях Центральной  зоны 
России 

В  базовых  животноводческих  хозяйствах  в  сравнительном  аспекте 

изучили  клиническое  проявление  диктиокаулеза  животных  и  установили, 
что  манифестация  этой  инвазии  у  овец  различных  пород  проявляется  в 
зависимости от их возраста и развития инвазионного процесса. 

При спонтанном  диктиокаулезе  у взрослых  овец проявляется  целый 
комплекс отклонений  от их физиологического  состояния: в 27,6% случаев 
проявляется  изнурительным  кашлем  и  трахеитом  с  выраженным 
болезненным  проявлением,  повышенной  утомляемостью,  учащенным 
дыханием  и  угнетением.  У  22,7%  животных  развивается  тахикардия, 
бронхопневмония,  с проявлением  хрипов в грудной  клетке. У 24,6% овец 
развивается  катаральный,  а  у  2,3%    гнойнокатаральный  ринит, 
сопровождаемый  конъюнктивитом,  у  6%  животных  развивается  анемия 
видимых  слизистых,  а  у  2,6%  животных  отмечаются  расстройства 
пищеварения,  в  63%  снижение  живой  массы.  В  9%  случаев  у  взрослых 
озец  диктиокаулез  завершается  неблагоприятно  (падеж  и  вынужденный 
убой), а в 63,3% случаях завершается выздоровлением, а в 22,7% случаев  
хронизацией инвазионного процесса. 

У ягнят, впервые вышедших на пастбище, диктиокаулезный  процесс 
развивается  агрессивно: в  16,3% случаев сопровождается  гипертермией, в 
97,8%  изнурительным  кашлем,  тахикардией,  болезненным  трахеитом  и 
бронхопневмонией,  хрипами  в  грудной  клетке,  учащенным  дыханием, 
снижением аппетита, повышенной утомляемостью. В 89,3% случаев у них 
отмечается  повышенная  влажность  шерстного  покрова,  в  79,3% гнойно
катаральный  ринит.  У  всех  больных  диктиокаулезом  ягнят  развивается 
анемия, отставание в росте и развитии, угнетение и признаки  расстройства 
пищеварения.  Практически  ни  в  одном  случае  инвазионный  процесс  при 
диктиокаулезе  ягнят  не  завершается  спонтанным  выздоровлением:  29% 
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ягнят  погибают,  а  у  71%    процесс  завершается  хронизацией  этой 
патологии. 

У переярок  болезнь протекает менее агрессивно, но, тем не менее, в 
12,1% случаев завершается неблагоприятно  (падеж и вынужденный убой), 
в  52,4%  хронизацией инвазионного процесса, и только в 29,9%   случаев 
клиническим  выздоровлением  с  сохранением  носительства 
диктиокаулюсов. 

Разработали  линейнорадиальные  модели  манифестации 
диктиокаулеза  и  подтвердили,  что  этим  методом  можно  не  только 
выявлять  границы  симптомокомплекса  этой  инвазии,  но  и  устанавливать 
особенности ее проявления в субпопуляциях этого вида животных. 

Наши данные о манифестации диктиокаулеза мелкого рогатого скота 
в условиях Центральной  зоны Европейской  части РФ получены впервые и 
имеют выраженное  прикладное  значение  для животноводческих  хозяйств 
и практической ветеринарии региона. 

Патоморфогенез  протостронгилеза  сельскохозяйственных 

животных 

Изучили  микроморфологию  органов  овец  при  спонтанном  и 
экспериментальном протостронгилезе овец. 

В  опыте  было  использовано  27  животных  разных  возрастов, 
подобранных  по  принципу  аналогов.  Патоморфологические  изменения  в 
органах  и  тканях  изучали  путем  световой  микроскопии  гистологических 
препаратов  органов  и  тканей,  изготовленных  на  разных  стадиях 
инвазионного  ;  процесса  спонтанного  и  экспериментального 
протостронгилеза  при  заражении  животных  Protostrongylus  kochi, 
выделенных из моллюсков Biomphalaria glabrata. 

Установили, что структурная организация органов пищеварительной, 
мочевыводящей,  дыхательной,  кроветворной,  эндокринной,  костной  и 
других  систем  у  овец,  больных  спонтанным  и  экспериментально 
воспроизведенным  протостронгилезом,  претерпевают  значительные 
изменения  в  процессе  развития  инвазионного  процесса.  Сравнение 
структурной  организации  органов  различных  систем  организма  у 
клинически  здоровых  и зараженных протостронгилюсами  овец  позволило 
выявлять изменения, развивающиеся при данной патологии. 

Установили,  что  наиболее  существенные  изменения  развиваются  в 
органах  пищеварительной  системы.  В  слизистой  двенадцатиперстной 
кишки  установили  признаки  катаральнодесквамативного  воспаления  с 
резким  уменьшением  высоты  ворсинок  и  утолщением  глубины  крипт.  В 
покровном  эпителии  ворсинок  отмечено  набухание  энтероцитов,  их 
десквамация  на  отдельных  участках,  увеличение  суданофильных 
включений  в  энтероцитах,  неравномерным  распределением  кислых  и 
нейтральных  мукополисахаридных  соединений,  увеличивается  объем 
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бокаловидных  клеток  и  количество  хорошо  окрашивающегося  секрета  в 
них. 

У  больных  субклиническим  протостронгилезом  овец  выявляются 
гемодинамические  расстройства  в  печени  без  стазов  и  кровоизлияний.  В 
центролобулярных  гепатоцитах  долек  и  периферических  участков 
паренхимы   зернистая дистрофия с набуханием кариоплазмы и пикноза. В 
дистрофических гепатоцитах резко уменьшается содержание гликогена. 

В  поджелудочной  железе  овец,  больных  субклиническим 
протостронгилезом  установлены  нарушения  гемодинамики  с  редкими 
мелкими  кровоизлияниями  в  строму  железы,  вакуолизация  ацинарных 
клеток,  а также  изменения  архитектоники  ацинусов  вследствие  смещения 
и лизиса отдельных ядер. 

Выявлены существенные изменения в органах дыхательной системы. 
Слизистая  бронхов  оказалась  тусклой,  набухшей,  гиперемированной,  а 
пораженные части легкого синюшнокрасной окраски. 

Установлен  десквамативный  катар  клеток  бронхиол  и  альвеол, 
утолщение,  гиперемия  и  дистрофия  альвеолярных  перегородок,  гнойно
некротический  перибронхит,  а  при  клинически  выраженном 
протостронгилезе  у  9месячных  ягнят  гнойнокатаральную 
бронхопневмонию. 

При  развитии  инвазионного  процесса  спонтанного  и 
экспериментального  протостронгилеза  выраженные изменения установили 
в мочевыводящей системе. 

В  почках  нарушена  целостность  почечных  клубочков.  При  этом 
некоторые  из  них  подвергнуты  некробиозу,  в  полости  капсулы  на  месте 
лизированных  клубочков  установлена  серозная  жидкость.  Клетки 
проксимального  нефрона  оказались  подвергнутыми  белковой  и  белково
гидропической  дистрофии,  и,  как  следствие,  выраженное  экссудативное 
воспаление гломерулярного  аппарата почек и альтернативные  изменения в 
извитых канальцах (нефрктонефроз). 

При  протостронгилезе  овец  в  селезенке  установили  гипоплазию 
лимфоидной  ткани,  «прореживание»  клеток  лимфоидного  ряда 
преимущественно  в  перитрабекулярной  зоне  и  недалеко  от  кисточковых 
артерий, в лимфатических'узлах  обеднение  коркового  слоя  лимфоидными 
клетками,  задержка  формирования  первичных  лимфоидных  фолликулов  с 
герминативными центрами, полное отсутствие вторичных фолликулов в их 
корковом  слое, в тимусе" истончение коркового  вещества и  уменьшение 
содержания тимоцитов. 

В  щитовидной  железе  экспериментально  зараженных 
протостронгилюсами  5месячных  ягнят  часть  фолликулов  оказались 
переполненными  коллоидом  с  резко  выраженной  оксифилией  и  ШИК
положительной реакцией. Большинство эпителиальных клеток фолликулов 
оказались  плоскими  или  кубической  формы.  Цитоплазма  тиреоцитов 
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оказалась  вакуолизированной,  а  их  ядра  вытянутыми  по  поперечному 
диаметру клетки. 

У  больных  ягнят  в  возрасте  9  месяцев  в  щитовидной  железе 
значительно  увеличивается  количество  больших  фолликулов  с  плоскими 
тиреоцитами  с  ячеистой  и  вакуолизированной  цитоплазмой.  Некоторые 
тиреоциты  оказались  заполненными  гомогенной  оксифильной  массой, 
занимающей  значительную  часть  цитоплазмы.  В  отдельных  фолликулах 
тиреоциты  изменяются  и  десквамируются  в  просвет,  • нарушая 
архитектонику фолликулов. 

В стадии  клинического проявления протостронгилеза  в щитовидной 
железе  ягнят  значительно  угнетается  всасывание,  сокращается  синтез,  а 
имеющийся коллоид уплотняется. 

При  субклиническом  протостронгилезе  у  ягнят  утрачивается 
структура и функция паращитовидной железы. 

Железистые  клетки  ее  паренхимы  не  достигают  секретирующей 
фазы или плохо трансформируются в главные и оксифильные клетки. 

У;  инвазированных  протостронгилюсами  ягнят  установили 
неравномерное  утолщение  ребер  за  счет  разрастания  периостальных 
наслоений. 

В  местах  перехода  хрящевой  ткани  в  костную,  толщина  слоя 
пролифериругощихся хондробластов превышала физиологическую норму в 
несколько раз.  J J 

Подтвердили,  что  проникновение  хрящевых  капсул  и  отложение 
остеоида  происходит  как  на  границе  костномозговой  полости  ребер  с 
эпифизарньш хрящом, так и на различной  глубине ткани; четкой  границы 
между костномозговой полостью и хрящом не выявлено. 

Установили,  что  единичные  кровеносные  капилляры  внедряются  в 
хрящевую  ткань  глубоко,  хаотично  и  местами  расширяются.  В  костно
мозговой  полости  в  виде  островков  сохраняются  очаги  миелоидного 
кроветворения  с  единичными  и  крупными  мегакариоцитами.  У 
инвазированных  ягнят  костномозговое  кроветворение  значительно 
угнетено. 

Подтвердили,  что  при  инвазировании  животных 
протостронгилюсами  патологические  изменения  в  их  организме 
возникают практически во всех жизненно важных системах и органах. Эти 
изменения  взаимозависимы  и  на  начальных  стадиях  развития  инвазии 
происходят  на  клеточном  уровне.  В  период  интенсивного  инвазионного 
процесса, когда симптомы болезненного  состояния становятся клинически 
выраженными,  в  организме  животных  развиваются  необратимые 
дистрофические  и дегенеративные  процессы  в жизненно  важных органах. 
Вот  почему  ранняя  ;диагностика,  лечение  и  профилактика 
протостронгилеза  у  животных  имеют  исключительно  важное  научное  и 
практическое значение. 
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Изучение  патоморфоза  протостронгилезов  животных  с 
использованием  гистологических  методов  является  главным  приемом 
дифференциальной  диагностики  легочных  стронгилятозов  животных  для 
прогнозирования  патологического  процесса  и  организации  ветеринарных 
лечебнопрофилактических  мероприятий. 

Система  эпизоотологического  контроля  при  легочных 

стронгилятозах  сельскохозяйственных  животных  и  ее 

совершенствование 

Изучение  роли и места  альбеиа  в системе  противопаразитарных 

мероприятий 

На  основе  действующего  вещества  альбендазола  относящегося  к 
эффективным  и  малотоксичным  антигельминтикам  группы 
бензимидазолов  в  «НВЦ  Агроветзащита»  разработан  препарат  альбен. 
Препарат  выпускается  в  виде  20%  гранулята  и  в  виде  таблеток.  Один 
грамм гранул содержит 200 мг албендазола. В одной таблетке  весом  1,8  г 
содержится 360 мг албендазола. 

Альбен  — антигельминтик  широкого  спектра  действа,  активен  в 
отношении  половозрелых  и  неполовозрелых  нематод  и  цестод,  а  также 
половозрелых  трематод.  Обладая  овоцидным  действием,  снижает 
зараженность  пастбищ  гельминтами.  Механизм  действия  препарата 
заключается  в  нарушении  углеводного  обмена  и  микротубулярной 
функции гельминтов, что приводит к их гибели и выделению из организма 
животного. 

Изучение  острой  и субхронической  токсичности,  кумулятивных 

и аллергизирующих свойств препарата  альбен 

Установили, что препарат альбен относится к 4му классу опасности 
(ГОСТ  12.01.00776)  со  слабо  выраженной  кумуляцией,  не  обладает 
гепатотропным  действием  и  не приводит  к нарушению  функционального 
состояния  печени,  в  терапевтической  и  в  трехкратно  увеличенной  дозе 
препарат  не  вызывает  изменения  гематологических  и  биохимических 
показателей  в  организме  животных,  не  обладает  эмбриотоксическими  и 
тератогенными  свойствами, не оказывает отрицательного действия на Т и 
Вклеточное звено иммунитета. 

Остаточные  количества  альбендазола  и  его  метаболитов  в 

организме овец 

Установили,  что  на  10  день  после  введения  овцам  альбена  в 
максимальной  терапевтической  дозе  (7,5  мг/кг  по  ДВ)  альбендазол  и его 
метаболиты сульфоксид и сульфон не обнаруживаются в органах и тканях 
овец, за исключением печени и почек. В мышцах препарат не обнаружили 
уже  через  5  дней  после  введения  альбена,  за  исключением  следовых 
количеств его метаболитов. 
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Через 14 дней после введения альбена альбендазол и его метаболиты: 
сульфоксид  и  сульфон  не  обнаруживались  ни  в  одном  из  органов  или 
тканей крупного рогатого скота. 

Остаточные  количества  альбендазола  н  его  метаболитов  в крови 

лошадей 

Содержание  сульфоксида  и  сульфона  (метаболитов  альбендазола)  в 
крови  лошадей  через  одни  сутки  после  введения  альбена  составляло 
1,21±0,18 и 0,60±0,10 мг/кг; через 5 суток  0,11±0,05 и 0,05 мг/кг, а спустя 
7,  10 и  14 суток содержание метаболитов  не обнаруживали  ни в одном из 
их органов. 

Изучили динамику выделения альбендазола  и его метаболитов с 

молоком  коров  после дегельминтизации  и установили,  что в  основном 
препарат обнаруживается в молоке в форме его метаболитов: сульфоксида 
и сульфона, концентрация которых постепенно уменьшалась и на 4е сутки 
снизилась до уровня 0,05 мкг/см3. На 5е сутки метаболитов албендазола в 
молоке коров не обнаруживали. 

Изучили  эффективность  различных  доз  альбена  при 

диктиокаулезе крупного рогатого скота 

Исследования проводили на 60 телятах, спонтанно  инвазированных 
Dictyocaulus viviparus. 

Животным  1,  2  и  3й  подопытных  групп  альбен  задавали 
однократно  перорально  индивидуально  в  дозах  соответственно  5,0;  7,5; 
10,0 мг/кг (по ДВ). 

Телятам  первой  контрольной  группы, назначали  базовый  препарат 
вермитан в дозе 7,5 мг/кг по ДВ. 

Животных второй контрольной группы не лечили. 

В  период  опыта  вели  наблюдение  за  клиническим  состоянием 
животных. 

Установили, что альбен  в дозе 5,0;  7,5  и  10,0 мг/кг (по ДВ) проявил 
соответственно 91,7; 99,5; 100%ный эффект. Инвазированность животных 
контрольной  группы в период опыта существенно не изменялась. Среднее 
количество личинок диктиокаулюсов в 1  г фекалий животных составило до 
опыта  42,4±1,2  и  в  конце  опыта  45,1±3,2  экз.  В  группе  животных,  где 
применен  вермитан  в  дозе  7,5  мг/кг  по  ДВ  достигнут  95,5%ный 
антигельминтный эффект при диктиокаулезе. 

Объективные  показатели  терапевтической  эффективности 

применения  альбена при протостронгилезе овец 

С  целью  подтверждения  клинического  выздоровления  овец  при 
протостронгилезе  на  фоне  применения  альбена  провели  серию 
экспериментов  по  оценке  восстановления  функциональных  и 
морфологических отклонений в организме выздоравливающих животных. 

Провели  гистологические  исследования  материала  от  убитых  с 
диагностической  целью 9 больных протостронгилезом  овец через 20, 35 и 
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40 дней после начала применения терапевтических доз препарата альбен, а 
также трех овец, не подвергнутых лечению. 

Установили,  что  у  овец,  подвергнутых  лечению,  через  20  дней 
наступает  клиническое  выздоровление  и  частичное  восстановление 
морфологических  и  функциональных  возможностей  органов  и  систем  их 
организма. Через 35   40 дней   морфологическое восстановление  органов 
и систем у них завершается полностью. 

Так, в печени через 20 дней после дачи препарата  восстанавливается 
дольчатость,  просматривается  ее  паренхима  на  границе  междольковои 
ткани,  очажки  экстраваскулярного  кроветворения.  Через  35  дней  в 
гистопрепаратах  печени  выявлены  центролобулярные  гепатоциты  с 
просветленной  цитоплазмой и круглыми ядрами, что подтверждает полное 
морфофункционалъное восстановление печени. 

К  20  дню  у  овец,  подвергнутых  лечению,  восстанавливается 
морфология  легочной  ткани,  а  к  40  дню  полное  восстановление 
функциональных  возможностей  легких,  морфология  и  функции  других 
органов и систем. 

На  основании  проведенных  исследований  установили,  что 
применение  препарата  альбен  животным  при  легочных  стронгилятозах 
достигается  клиническое  и  биологическое  их  выздоровление,  а  во  время 
реабилитационного периода (до 40 дней после начала лечения животных) 
восстановление морфологии и функции всех органов и систем. 

Изучение  роли  и  места  препарата  алезан  при  инвазионных 
болезнях лошадей 

Совместно  с  СВ.  Енгашевым  в  2005  г.  разработали  новый 
антигельминтный  препарат в форме пасты с содержанием празиквантела и 
ивермектина. 

Фармакотоксикологическая  характеристика 

противопаразитарного  препарата  алезан 

Установили,  что  препарат  (в  условиях  острого  опыта)  по 
параметрам  острой  токсичности  отнесен  к  3  классу  опасности  (ГОСТ 
12.1.00776),  со  слабо  выраженной  кумуляцией  (коэффициент 
кумуляции  равен  3,9),  в  терапевтической  и  трехкратно  увеличенной 
дозах  не  вызывает  местного  и  кожнорезорбтивного  действия  при 
однократном  нанесении  на  кожу  в  дозе  3,75  г/кг  и  относится  к 4  классу 
опасности. 

Токсические  свойства  антигельминтной  пасты  алезан  в 
хронических опытах 

Изучили на 18 белых беспородных крысахсамцах с исходной массой 
150  160  г.  Животным  в  желудок  ежедневно  в  течение  14  дней  через 
желудочный  зонд  вводили  пасту  в  виде  суспензии  на  крахмальном 
клейстере  в дозах  1/10  и  1/100  от ЛД50, что  соответствовало  375  мг/кг и 
37,5 мг/кг. 
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Признаков  токсикоза  и  гибели  животных,  не  наблюдали,  что 
указывает на отсутствие у препарата эффекта кумуляции  по токсическому 
признаку. 

Препарат  не  влиял  на  прирост  массы  тела  животных,  не  вызывал 
изменения  гематологических  и  биохимических  показателей  в  организме 
животных,  не  оказывал  выраженного  отрицательного  влияния  на 
функциональное состояние почек. 

При  гистологическом  исследовании  тканей  и  органов  животных 
подопытной  группы,  получавших  препарат  в  дозе  0,1  ЛД5о,  были 
установлены  изменения:  умеренная  дистрофия  гепатоцитов  печени, 
полнокровие  сосудов  стромы  и  капилляров  клубочков,  зернистая 
дистрофия  эпителия  извитых  канальцев  почек.  В  тканях  других  органов 
изменений не установлено. 

Подтвердили,  что,  дозу  0,1  ЛД5о  можно  считать  как  пороговую,  а 
дозу 0,01 ЛД5о   как недействующую. 

Влияние  антигелыиинтной  пасты  алезан  на  организм  лошадей 
изучали  на  15ти  лошадях  35летнего  возраста,  по  принципу  аналогов 
разделенных  на  3  группы. Животным  1й  и 2й  подопытных  групп  пасту 
вводили  перорально  в  терапевтической,  в  три  раза  увеличенной  дозах, 
соответственно  1  г/100 кг и 3 г/100 кг. Животные 3й  группы препарат не 
получали и служили контролем. 

Установили*  что  антигельминтная  паста  алезан  в  терапевтической 
(10 мг/кг)  и в  3  раза  увеличенной  (30  мг/кг)  дозах  не  оказывает 
отрицательного  влияния  на  клиническое  состояние  лошадей, 
гематологические и биохимические показатели их организма и не обладает 
аллергенными свойствами. 

Изучение  эмбрпотоксических  и  тератогенных  свойств 
антигелыиинтной  пасты  алезан  проводили  на  48  беременных  самках 
белых крыс массой 220   250 г и б  самцах. 

Установили, что паста в терапевтической  и трехкратно  увеличенной 
дозах  не  проявила  змбриотропной  активности;  предимплантационная 
гибель  зигот  варьировала  от  4,28±0,24 ••..  4,40±0,20  в  подопытных  и 
4,30±0,22  в контрольной  группе; постимплантационная  гибель  эмбрионов 
соответственно  4,14±0,19   4,28±0,12  и 4,22±0,14; а общая  эмбриональная 
смертность    от  8,25±1,12    9,03±1,28  и  8,25±1,27,  соответственно.  Не 
выявлено  случаев  уродств  и  изменений  внутренних  органов  при 
исследовании  плодов.  Препарат  не  оказывает  тератогенного  и 
эмбриотоксического воздействия. 

Испытание  антигелыиинтной  пасты  при  стронгилятозах 
пищеварительного  тракта  лошадей проводили на 29 лошадях спонтанно 
инвазированных  стронгилятами.  Лошадей  по  принципу  аналогов 
разделили на 4 группы по 8 голов в опытных и 5 голов в контрольной: 1, 2 
и 3й  опытным группам задавали однократно перорально пасту в дозе 0,5; 
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1,0  и  1,5  г/100  кг  массы  животного.  Животные  4й  группы  препарат  не 
получали и служили контролем. 

Результаты  копроовоскопических  исследований  подтвердили,  что 
антигельминтная паста в дозе 1,0 и 1,5 г/100 кг массы животного обеспечила 
100%ный, а в  дозе 0,5 г/100 кг 75%ный противопаразитарный эффект при 
стронгилятозах  лошадей.  Животные  контрольной  группы  оказались 
инвазированными стронгилятами в 96,4% случаев. 

По результатам  гельминтологических  вскрытий  кишечника  лошадей 
подтверждена высокая (85,9 %) при введении 0,5 г/100 кг массы животного 
и  100%ная  антигельминтная  эффективность  пасты  в дозах  1,0  и  1,5  г  на 
100 кг  массы  животного  при  одновременном  обнаружении  у  контрольной 
лошади 134 экземпляров стронгилят и 2х экземпляров цестод. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  следует, 
что антигельминтная паста в дозах  1,0 и 1,5  г/100 кг обеспечивает высокий 
антгельминтный эффект при стронгилятозах лошадей. 

Изучение  эффективности  антигельминтной  пасты  при 
стронгилятозах  лошадей  провели  на  38  лошадях  разного  возраста  на 
кумысной  конеферме  Всероссийского  научноисследовательского 
института  коневодства  Рыбновского  района  Рязанской  области. 
Установили,  что  препарат  обладает  100%  ,  антигельминтной 
эффективностью  при  трихонематидозах,  деляфондиозе,  альфортиозе, 
стронгилезе, параскариозе, стронгилоидозе жеребят. 

При определении терапевтической лозы  антигельминтной  пасты 
при  спонтанном  днктиокаулезе  лошадей,  вызванном  Dicryocaulus 

arnfieldi,  установили,  что  препарат  в  дозе  0,5;  1,0  и  1,5  мг/кг  по  ДВ 
оказывает  соответственно  83,3;  100 и  100%ный  антигельминтный  эффект 
при диктиокаулезе лошадей. 

Изучение  терапевтической  эффективности  антигельминтной 
пасты  при  микстинвазиях  (нематодозах  и  аноплоцефалидозах) 
лошадей  проводили  в  СПК  «Олепьевскии»  Дубовского  района 
Волгоградской  области,  ЗАО  «Московский  конный  завод  №1» 
Одинцовского  района  Московской  области,  неблагополучных  по  данным 
инвазиям. 

Установили,  что  препарат  в  дозе  1,0 г/100кг  при  индивидуальном 
однократном применении обеспечивает  100% антгельминтный  эффект при 
моно и микстинвазиях  лошадей,  Strongylus  equinus,  Strongyloides  westeri, 
Parascaris  equorum,  Anoplocephala  magna,  A. perfoliata,  Paranoplocephala 
mamillana, Setaria equine. 

Производственные  испытания  антигельминтной  пасты  при 
гельминтозах  лошадей  провели  на  44  лошадях,  спонтанно  зараженных 
стронгилятами желудочнокишечного тракта и легких (диктиокаулюсами). 

Установлено,  что  антигельминтная  паста  обеспечивает  100  % 
эффективность при стронгилятозах и цестодозах лошадей. 
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Проведенными  производственными  испытаниями  антигельминтной 
пасты  в  дозе  1,0 г/100  кг  массы  животного  при  гельминтозах  лошадей 
установили  высокую ее антигельминтную эффективность против нематод: 
Delafondia  vulgaris,  Alfortia  edentatus,  Dictyocaulus  arnfieldi,  Parascaris 
equorum, Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equina, а также на 
все  стадии  ленточных  гельминтов,  в  том  числе  Anoplocephala  magna, 
A. perfoliata и Paranoplocephala mamillana паразитирующих у лошадей. 

Изучение  иммунотропной  активности'  пасты  проводили  на 
лабораторных животных. 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  можно 
заключить, что  однократное  применение ивермектина  и празиквантела  не 
сопровождается угнетением иммунного ответа на тимусзависимый антиген 
(ЭБ).  Повидимому,  в  данном  случае  отсутствует  подавление  Т
супрессорами  активности  Влимфоцитов  в  отношении  Тзависимого 
антигена. Гуморальная  антителопродукция  к тимусзависимому  антитгену 
(ЭБ)  обусловлена  кооперативным  взаимодействием  Влимфоцитов  и  Т
хелперной  популяцией  иммунокомпетентных  клеток  (Петров  Р.В., 
Чередеев  А.И.,  1974).  Антигельминтная  паста  также  не  оказывает 
стимулирующее  воздействие  на  гуморальный  иммунный  ответ,  но  и  не 
угнетает его, т. к. индекс стимуляции равен  1,06. 

Таким  образом,  антигельминтная  паста  в  терапевтической  дозе 
1 г/100 кг массы тела не оказывает выраженного стимулирующего  влияния 
на  показатели  гуморального  иммунного  ответа,  однако  ИС  в  реакциях 
достигал  0,99  ±  0,03  по  АОК  и  1,06  по  титрам,  мы  также  отмечали 
повышение  активности  иммунокомпетентных  клеток  у  животных, 
получавших антигельминтную пасту (ИС ГЗТ составил  14,9%, увеличение 
содержания аутоРОК в крови до 9,0%). Повидимому, этот эффект связан 
с  наличием  в  препарате  вспомогательных  веществ,  обладающих,  по  всей 
вероятности, иммуномодулирующими  свойствами. 

Подтвердили  удобство  применения  комплексных  препаратов, 
заключающееся  в том, что  животному  вводится  лекарственное  средство, 
которое позволяет не только освободиться от паразитов, но и восстановить 
иммунобиологическую реактивность организма. 

Изучение  фармакокинетики  и  элиминации  празиквантела  и 
ивермектина  из  организма  лошадей  после  обработки  их 
антигельминтной  пастой  алезан  проводили  в производственных  опытах 
на 18 лошадях. 

Лошадей  обработали  антигельминтной  пастой  «Алезан», 
содержащей в качестве действующих веществ празиквантел и ивермектин. 
Препарат  вводили  внутрь  однократно  из  расчета  1 г  препарата  на  100 кг 
массы  животного.  Через  3;  6;  24  часа;  2;  3;  5;  10  суток  после 
дегельминтизации  от животных брали молоко и через 3; 6; 12 часов; 1; 3; 7; 
10  суток  после  дегельминтизации  от  животных  брали  пробы  крови 
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объемом  не  менее  50  мл  для  последующего  установления  в  них 
концентрации празиквантела и ивермектина. 

Для  окончательного  определения  остатков  празиквантела  и 
ивермектина в органах и тканях, животных убивали через 5, 10,14,20 дней 
после дачи препарата. 

Максимальное  содержание  празиквантела  в  сыворотке  крови 
лошадей  обнаруживали  через  6  часов  (3,254  мкг/мл)  с  последующим 
снижением  в  течение  суток.  На  3й  сутки  празиквантел  в  крови  не 
регистрировали.  Максимальное  содержание  ивермектина  в  сыворотке 
крови  лошадей  обнаруживали  через  6  часов  (29,34 нг/мл)  с 
незначительным  снижением  в  течение  10  дней.  Празиквантел  в  молоке 
находили  через  3 часа  (0,490  мкг/мл), через 6 часов   0,335  мкг/мл, через 
24  часа    0,070  мкг/мл. Через  2;  5 и  10 суток  празиквантел  в  молоке  не 
находили. Ивермектин в молоке находили через 3 часа (1,183 нг/мл), через 
6  часов    2,786  нг/мл,  через  24  часа    2,586  нг/мл,  через  2  суток  
1,931 нг/мл.  Через  3;  5  и  10  суток  ивермектин  в  молоке  не  находили. 
Празиквантел  в  печени,  почках,  мышечной  ткани,  сердце,  легких, 
селезенке  регистрировали  в  течение  14  дней.  В  жире  празиквантел  не 
регистрировали. На 20 сутки препарат не находили  в исследуемых тканях 
и  органах.  Ивермектин  в  печени,  почках,  мышечной  ткани,  сердце, 
регистрировали  в течение  14 дней. В жире, легких, селезенке  ивермектин 
не  регистрировали.  На  20  сутки  препарат  не  находили  в  исследуемых 
тканях и органах. 

3. Обсуждение результатов исследований 

Развитие  методологии  изучения  заразной  патологии  животных  и,  в 
частности  ее  эпизоотологии,  способствовало  формированию  внедрению 
научноэпизоотологического  надзора  в  систему  противоэпизоотических 
мероприятий. Важное место в изучении инвазионной патологии животных 
приобрела  эпизоотологическая  диагностика,  и  поэтому  многие  научные 
школы самое пристальное внимание уделяют ее совершенствованию. 

В  настоящее  время  считается  обоснованным  судить  об 
инфекционных  и  инвазионных  болезнях  животных  не  как  о  случайном 
явлении,  а  как  об  эпизоотическом  проявлении  эволюционно 
сформировавшихся  экологических  паразитарных  систем,  соактантами 
которых являются  различные  популяции  живых  существ. В тоже время в 
практической  ветеринарии  болезни  животных  не рассматриваются  с этих 
позиций,  а  профилактические  мероприятия  при  них  часто  не  имеют 
научного  обоснования,  при  этом  не  учитываются  закономерности 
функционирования паразитарных систем. 

В  связи  с  этим  мы  поставили  цель  изучить  на  примере  легочных 
стронгилятозов  сельскохозяйственных  животных  эпизоотическое 
проявление паразитарных систем на популяционном и межпопуляционном 
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уровнях  в  условиях  Центральной  и  Южной.  зон  Европейской  части 
Российской  Федерации.  И  на  этой  основе  усовершенствовать  систему 
противоэпизоотического обеспечения животноводства в регионе. 

В  ходе  осуществления  эпизоотического  надзора  изучили 
социальные,  биологоэкологические  и  хозяйственнотехнологические 
проявления  инфекционных  и  инвазионных  паразитарных  систем  и 
установили,  что  уровень  и  структура  землепользования  не  оказывают 
существенного влияния на развитие и распространение  этих паразитарных 
систем. В то же время изменения традиционных технологий  скотоводства 
и  овцеводства  существенно  сказываются  на  эпизоотическом  проявлении 
этих  систем.  Установлена  активация  паразитарных  систем  легочных 
стронгилятозов  в  популяциях  сельскохозяйственных  животных  в  период 
массовой  концентрации  и  специализации  животноводства,  а  также  в 
последние  15  лет  при  реструктуризации  крупных  • животноводческих 
хозяйств в изучаемом регионе. Все это является подтверждением  гипотезы 
существования  социальноэкологических  и  биологических  предпосылок 
функционирования паразитарных систем. 

На основании  большого  фактического' материала  по  формированию 
и функционированию паразитарных систем в регионе, а также результатов 
проведенных  эпизоотологическихл  экспериментов  установили,  что 
эпизоотическая  безопасность животноводства  в регионе  прямо зависит от 
эпизоотической и экологической  ситуации в конкретных условиях места и 
времени.  Наиболее  выражено  сформировались  и  функционируют  в 
регионе  инфекционные  и  инвазионные  паразитарные  системы  с 
вовлечением  в  них  сельскохозяйственных  животных,  домашних  и  диких 
плотоядных и даже человека. 

В  ходе  эпизоотологического  надзора  изучили  степень  опасности 
паразитарных  систем,  соактантами  которых  являются  многоклеточные 
паразиты  легочные  стронгиляты,  и  подтвердили,  что  опасность 
эпизоотического проявления этих паразитозоз сдерживается проводимыми 
эпизоотическим  мониторингом  со  скрининговыми  исследованиями  и 
противопаразитарными  мероприятиями. 

Более  основательно  и  в  сравнительном  аспекте  на  глубину 
ретроспекции  от  8  до  16  лет  изучали  формирование  нозологического 
профиля заразной  патологии  крупного и мелкого рогатого  скота и других 
видов сельскохозяйственных  животных, и установили, что в Центральной 
и Южной зонах Европейской  части РФ нозологический  профиль  заразной 
патологии  сельскохозяйственных  животных  на  51,6%  сформирован 
инвазионными  болезнями.  В  конкретных  субъектах  Федерации  он  имеет 
выраженную неоднородность. 

Так,  в  целом  по  Российской  Федерации,  нозологический  профиль 
заразной  патологии  сельскохозяйственных  животных  представлен  41 
нозоединицей,  среди  которых наиболее значимыми  оказались туберкулез, 
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бруцеллез,  эшерихиоз,  не  снижается  значимость  рабической  инфекции  и 
сибирской  язвы.  Установили,  что  значительная  группа  нозоединиц  (25) в 
том  числе  и  инвазионные,  несмотря  на  их  зооантропонозныи  характер 
включаются в группу прочих, что на наш взгляд не позволяет, нацелено и 
дифференцированно  организовывать  и  проводить  на  научной  основе 
профилактические  мероприятия  при  конкретных  болезнях  животных. 
Наши  данные  в  этом  плане  полностью  согласуются  с  результатами 
исследований  других  авторов,  проводивших  изучение  нозологического 
профиля  заразной  патологии  животных  в  других  регионах  и  в  другой 
отрезок  времени  (В.П. Урбан, И.А.  Бакулов,  В.В. Макаров, В.М. Авилов, 
В.В.  Сочнев,  Э.Х. Даугалиева,  СВ.  Енгашев,  Н.В.  Филиппов, 
Ю.Ф. Петров, В.Н. Скира и др.) 

Разработанные  нами  схемымодели  нозологического  профиля 
эпизоотического  проявления  многих  паразитарных  систем  являются 
примером  осуществления  и  завершения  на  определенной  территории 
эпизоотического  надзора  за  формированием  нозологического  профиля 
заразной патологии животных. 

Изучили  и  установили  динамические  позиции  функционирования 
паразитарных  систем  в  Центральной  и Южной  Зонах  Европейской  части 
РФ.  Выявили  для  конкретных  субъектов  Федерации  показатели 
неблагополучия,  индексы  эпизоотичности,  уровни  заболеваемости 
животных при наиболее часто встречающихся паразитарных системах, что 
дало возможность составить ялгоритмы.для эпизоотолсглческой  географии 
конкретных  болезней  животных,  а  также  провести  аппликацию 
эпизоотического  проявления  легочных  стронгилятозов 

сельскохозяйственных  животных на эпизоотические  карты  и дать научно
обоснованное  представление  о  территориальных,  временных  и 
популяционньгх границах функционирования этих паразитарных систем. 

Впервые в Южной Зоне Европейской  части РФ провели экспертную 
оценку  эпизоотической  ситуации  по  материалам  скрининговых 
исследований  специментов  от  сельскохозяйственных  животных  и  из 
объектов  природной  окружающей  среды  и  установили,  что  в  патологии 
животных доминируют  инвазионные  паразитарные  системы.  Эти данные, 
хотя и не  согласуются  с мнением  ряда других  исследователей,  отражают 
истинную  эпизоотическую  ситуацию,  основанную  на  результатах 
инструментальной  диагностики,  современной  прогностике,  и  оценке 
суждений на методах проверки качества работы по Хитоси Куме (1990). 

Более  того,  нами  установлены  факты  полиэтиологичности, 
полигостальности,  моно  и  микстпроявления  многих  инвазионных 
паразитарных  систем,  соактантами  которых  являются  не  только 
теплокровные (69,7%), но и хладнокровные животные (30,3%). 

Впервые  провели  фаунистические  исследования  в  изучаемых 
регионах  и  установили,  что  соактантами  инвазионных  паразитарных 
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систем  в  56,5%  случае  являются  нематоды,  в  13%    цестоды,  в  13% 
трематоды,  а  в  17,5%)  случаев  паразитарные  системы  функционируют  с 
участием простейших. 

На  большом  фактическом  материале  доказали,  что  соактантами 
паразитарных инвазионных систем в 39,1% случаев являются овцы и козы, 
в 34,8%   крупный рогатый скот, 30,4%   свиньи, весьма высокий уровень 
участия в формировании и функционировании  инвазионных  паразитарных 
систем  других  видов  сельскохозяйственных  животных  и  домашних 
животных и птиц. 

Нами  впервые  в  изучаемом  регионе  определен  хозяинный  состав 
возбудителей  инвазионных  паразитарных  систем,  изучены  параметры 
смешанных их проявлений в популяциях сельскохозяйственных  животных 
и  впервые  в  регионе  разработали  специальные  схемы  их  популяционной 
аппликации. 

На  поголовье  (более  9  тыс.)  сельскохозяйственных  животных 
провели  фаунистические  исследования  легочных  стронгилятозов  и 
подтвердили,  что  в  популяциях  крупного  рогатого  скота  и  лошадей  они 
протекают  как  моноэтиологичные  моноинвазии  (диктиокаулез  крупного 
рогатого  скота  и  лошадей),  не  преодолевающие  межпопуляционные 
границы.  Dictyocaulus  viviparus  и  Dictyocaulus  arnfieldi  на  определенной 
стадии биологического  цикла эволюционно приспособились к обитанию в 
конкретных видах животных. 

В  то  же  время  в  популяции  мелкого  рогатого  скота  легочные 
стронгилятозы  проявляются  как  полиэтиологичные  (Dictyocaulus  filaria, 
Protostrongylus  kochi,  Mullerius  capillaris,  Cystocaulus  nigrescens)  моно  и 
микстинвазии. 

Фаунистические  исследования  при  легочных  стронгилятозах  в 
Центральной  и Южной  зонах  Европейской  части  РФ проведены  впервые, 
полученные результаты  исследований  позволили определить роль и место 
легочных  стронгилят  в  формировании  общей  патологии 
сельскохозяйственных животных и птиц. 

Впервые  сконструированы  линейнорадианные  схемы  модели 
фаунистических  показателей  легочных  стронгилятозов  в популяциях всех 
видов сельскохозяйственных животных. 

Используя  методы  гельминтологического  скрининга  и 
эпизоотологического  мониторинга, определили параметры  экстенсинвазии 
легочных стронгилят, на количественной  основе измерили  напряженность 
их инвазионного процесса путем определения интенсинвазии. 

Установили  более  низкие  параметры  интенсинвазии  при 
диктиокаулезе  лошадей  (М=13,6±0,7),  почти  на  порядок  ниже,  чем  при 
диктиокаулезе овец  (М=129±6,3). По нашему мнению это обусловлено как 
особенностями биологии паразитов, так и активизацией факторов передачи 
возбудителей в популяции и на местнопопуляционном уровне. 
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В ходе  осуществления  эпизоотического  мониторинга  как  составной 
части  эпизоотологического  надзора  при  легочных  стронгилятозах 
установили  симптомокомплекс  манифестации  легочных  стронгилятозов 
(на  примере  диктиокаулеза)  в  популяции  овец  в  условиях  изучаемого 
региона  и  установили,  что  отклонение  в  уровне  здоровья  спонтанно 
зараженных диктиокаулюсами  овец разных возрастов можно учитывать по 
19 показателям  и  по  3м  дополнительным  показателям  можно  судить  об 
исходе заболевания. 

Подтвердили,  что  диктиокаулез  овец  протекает  как  заболевание 
всего  организма,  с  более  выраженными  и  тяжелыми  отклонениями  в 
уровне  здоровья  среди  молодняка овец, впервые  вышедших  на пастбище. 
У  них  в  16,3%  случаев  проявляется  гипертермия,  в  97,3%  
сопровождается  снижением  аппетита,  хрипами  в  легких,  учащенным 
дыханием,  тахикардией,  повышенной  утомляемостью,  изнуряющим 
кашлем и бронхопневмонией. 

У  определенной  части  больных  молодых  животных  развивается 
катаральный  и  гнойнокатаральный  ринит  и  конъюнктивит.  В  25    30 
(29±1,5)%  случаев  спонтанный  диктиокаулез  у  ягнят  завершается 
летально. 

Изучили  манифестацию  спонтанного  диктиокаулеза  и  у  овец  более 
старших  возрастов  и  установили,  что  среди  особей  этой  субпопуляции 
болезнь протекает менее выражено, а летальность при этом в 3,2   2,3 раза 
ниже. 

Впервые  в  условиях  изучаемого  региона  разработали  и 
сконструировали  линейнографические  схемы  модели  манифестации 
диктиокаулеза в популяции овец. 

Методами  исследований,  включенными  в  комплексный 
эпизоотологический  подход,  изучали  патоморфогенез  инвазионного 
процесса  при  спонтанном  и  экспериментальном  протостронгилезе  овец. 
Патоморфологические  исследования  препаратов,  изготовленных  из 
органов и тканей больных овец на разных стадиях болезненного процесса, 
в  том  числе  и  экспериментально  зараженных  Protostrongylus  kochi 
полученных  из  моллюсков  (Biomphalaria  glabrata).  На  основании 
обобщенных  исследовательских  материалов  составили  полную  картину 
патоморфоза  в  организме  овец  при  протостронгилезе.  Из  фотографий 
препаратов  составили  полный  атлас  изменений  морфологии  органов  и 
тканей  овец  при  протостронгилезе,  отражающим  динамику  развития 
инвазионного процесса в их организме при этой патологии. 

Установили,  в  том  числе  и  объективными  методами,  что  легочные 
стронгилятозы  сельскохозяйственных  животных  являются  патологией 
всего  организма  с  выраженными  нарастающими  в  динамике 
морфологическими  изменениями  структуры  органов  пищеварительной, 
дыхательной,  кровеносной,  выделительной,  костной  и  эндокринной 
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систем,  органов  кроветворения  и  лимфоидной  ткани,  и  как  следствие 
нарушением их функциональных возможностей. 

Структурная  организация  органов  и  тканей  овец  при 
экспериментальном  протостронгилезе  претерпевает  существенные 
изменения, которые  при  отсутствии  соответствующего  лечения  животных 
редко восстанавливаются. 

Подтвердили,  что  при  протостронгилезе  овец  в  их  организме 
возникают  взаимосвязанные  патологические  изменения  во  всех жизненно 
важных  системах  органов.  На  первых  (начальных)  стадиях  инвазионного 
процесса  эти  изменения  происходят  на  клеточном  уровне,  а  в  период 
интенсивного  развития  этого  процесса  становятся  клинически 
выраженными  и  переходят  в  необратимые  дистрофические  и 
дегенеративные  процессы  жизненно  важных  органов.  Полученные  нами 
результаты  исследований  имеют  важное  теоретическое  и  практическое 
значение  и  доказывают,  что  изучение  патоморфоза  легочных 
стронгилятозов  сельскохозяйственных  животных  на  основе 
гистологических  методов является важным  объективным  показателем при 
их  дифференциальной  диагностике  и  прогнозировании  исходов  этой 
патологии на популяционном уровне. 

Результаты  исследований  при  изучении  патоморфоза  при 
протостронгилезе овец в условиях изучаемого региона получены впервые. 

Полученные  результаты  исследований  использовали  для  научного 
обоснования и совершенствования системы эпизоотологического  контроля 
при легочных стронгилятозах сельскохозяйственных животных. 

На первом этапе изучили роль  и место  препарата  альбен в системе 
противопаразитарных  мероприятий.  С этой  целью  изучили  его  острую и 
субхроническую токсичность, кумулятивные  и аллергизирующие  свойства 
и  подтвердили,  что  он  относится  к  4му  классу  опасности  (ГОСТ 
12.01.00776)  со  слабо  выраженной  кумуляцией,  не  обладает 
гепатотропным  действием  и  не  нарушает  функцию  печени,  под  его 
воздействием  в  организме  животных  не  наступает  существенных 
изменений гомеостаза, в том числе и в гематологической картине крови. 

В  терапевтической  и  трехкратно  увеличенной  дозах  этот  препарат 
не  оказывает  отрицательного  влияния  на  клиническое  состояние 
животных,  на  гематологические  показатели  их  организма,  не  обладает 
эмбриотоксическим  и тератогенным  свойствами.  Однако в первые  5 дней 
после  дачи  препарата  наступает  незначительное  снижение 

функциональной  активности  Тлимфоцитов,  но  не  угнетается 
трансформация Влимфоцитов в селезенке. • 

Установили,  что  на  фоне  применения  альбена  в  организме  овец, 
зараженных стронгилятами, в 98,5% случаев проявляется  антигельминтная 
эффективность,  но  несколько  снижалась  (в  течение  первых  10  дней) 
иммунологическая  активность  организма  с  последующим  ее 
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восстановлением,  хотя  препарат  не  вызывал  сенсибилизацию  организма. 
Результаты  исследований  по  определению  влияния  альбена  на  организм 
животных  при  стронгилятозах  как  основополагающие  использованы  при 
подготовке  нормативнотехнической  документации  на его изготовление и 
применении в современной ветеринарии. 

Провели  серию  экспериментов  по  определению  остаточных 
количеств  альбена в  организме животных и  подтвердили   альбендазол и 
его  метаболиты  к  14  дню  после  его  применения  в  организме  овец,  а  в 
мышечной ткани крупного рогатого скота через 5 дней отсутствуют. 

Не  установлено  присутствие  альбендазола  и  его  метаболитов  в 
молоке коров через 4 суток после их обработки. 

Изучили  эффективность  альбена  при  диктиокаулезе  телят  и 
установили его высокую 91,7   100% терапевтическую эффективность. 

Результаты  наших  исследований  составили  основу  при  разработке 
нормативной  документации  по  применению  альбена  в  ветеринарии, 
утвержденной на федеральном уровне. 

С  целью  объективного  подтверждения  терапевтической  и 
реабилиционной  эффективности  альбена  при  легочных  стронгилятозах 
овец провели  серию  опытов по определению  показателей  клинического и 
биологического  выздоровления  животных  и  восстановлению  утерянной 
морфофункциональной  возможности  их  организма. 

Гистоморфологические  исследования,  проведенные  в  сравнительном 
плане,  подтвердили,  что,  начиная  через  20  и  до  3540  дней  после 
применения  альбена, в организме животных при легочных  стронгилятозах 
завершается восстановление структуры и функций всех органов и систем. 

В  ходе  эпизоотологического  надзора  за  развитием  паразитарной 
системы  легочных  стронгилятозов  сельскохозяйственных  животных 
изучили роль и место препарата алезан при стронгилятозах лошадей. 

На  первом  этапе  изучили  фармакологическую  характеристику 
данного  препарата  (действующее  пачало  празкквантел  и  ивермектин) 
установили,  что  они  уже  в  1987  были  рекомендованы  ГУВ  СССР  для 
широкого применения при гельминтозах животных. 

Установили,  что  эта  лекарственная  форма  составляет  композицию 
празиквантела,  ивермектина  и  других  компонентов  в  различных 
сочетаниях. 

В экспериментальных исследованиях изучили аллергенные свойства, 
острую  и  хроническую  токсичность,  эмбриотоксичность  и  тератогенные 
свойства,  местное  и  резорбтивное  действие  препарата  и  установили,  что 
препарат относится к 3му классу опасности  (ГОСТ  12.1.00776), со слабо 
выраженной  кумуляцией,  не  обладающий  гепатотропным  действием,  не 
вызывающий  местного  и  контактнорезорбтивного  действия,  не 
снижающий  прирост  живой  массы  у  животных,  не  снижающий 
гомеостатических показателей в организме животных. 
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Изучая  влияние  антигельминтной  пасты  алезан  на  организм 
лошадей, установили, что в терапевтической  и в 3 раза увеличенной дозах 
она  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  клиническое  • и 
гемостатическое  состояние  животных,  не  вызывает  аллергенной 
перестройки  организма,  не  оказывает  на  него  тератогенного  и 
эмбриотоксического  воздействия.  Подтвердили,  что  паста  алезан 
относится  к  3  классу  малоопасных  веществ,  со  слабой  кумуляцией,  не 
оказывает  гепатотропного  воздействия,  не  вызывает  отрицательного 
воздействия  на  организм  животных,  не  обладает  эмбриотоксическим, 
тератогенным  и  цитотоксическим  действием.  Полученные  результаты 
использованы  при  составлении  нормативной  документации  для 
применения препарата в ветеринарной практике. 

Изучая  противопаразитарную  активность  препарата,  установили  его 
эффективность  при  стронгилятозах  лошадей,  разработали  Схему  модель 
измерения  его  эффективности  в  современной  ветеринарии.  Подтвердили 
высокую  (100%)  эффективность  препарата  при диктиокаулезе  лошадей, а 
также при микстинвазиях (стронгилятозах и аноплоцефалидозах) лошадей. 

Высокий  антигельминтный  эффект  препарата  при  гельминтозах 
лошадей  подтвержден  в  производственных  опытах  в  ЗАО 
«Агропромышленная  группа»  (Воронежская  область),  а  также  при 
изучении  иммунотропной  активности  на  базе  лаборатории  иммунологии 
ВИГИС 

На  основании  полученных  результатов  изучения  характера 
эпизоотического  проявления  легочных  стронгилятозов  среди 
сельскохозяйственных  животных,  фармакологических  и 

противопаразитарных  свойств  ряда  антигельминтных  препаратов 
разработали  научнообоснованную  систему  противопаразитарных 
мероприятий  в  регионе.  Так,  изучая  фармакокинетику  препарата  алезан, 
установили,  что  максимальное  содержание  действующих  веществ  
празиквантела  (3,254 мг/мл)  и  ивермектина  (29,34  мг/мл)  обнаруживали  в 
крови  пациентов  через  6 часов. Через  3,  5 и  10 суток  после  применения 
празиквантел  и  ивермектин  в  молоке  кобыл  отсутствовал;  однако 
присутствие  празиквантела  и  ивермектина  в  мышечной  ткани,  в  органах 
сохранялось в течение 2х недель, и лишь через 20 дней после применения 
препарата, в организме животных следов их не регистрировали. 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  характера 
эпизоотического  проявления  легочных  стронгилятозов  в  популяциях 
сельскохозяйственных  животных,  фармакологических  и 

противопаразитарных  средств  при  этих  патологиях  научно  обосновали  и 
усовершенствовали  региональную  систему  противопаразитарных 
мероприятий  для  изучаемого  региона  с  учетом  динамики  изменений 
эпизоотической  ситуации  и  степени  риска,  легочных  стронгилятозов,  а 
также  высокой  антигельминтной  эффективности  препаратов  «Альбен»  и 
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антигельминтной пасты «Алезан» и представили  ее в форме региональной 
программы  борьбы  с  паразитозами  животных  в  условиях  Центральной  и 
Южной зон Европейской части РФ. 

Внедрение  научнообоснованной  региональной  системы 
противопаразитарной  системы  в  хозяйствах  Тульской,  Курской, 
Московской,  Нижегородской  и  Волгоградской  областей  подтвердило  ее 
востребованность и эффективность. 

Выводы 

1.  В  субъектах  Федерации  Центральной  и Южной  зон  Европейской 
части  РФ  создались  биологоэкологические  и  хозяйственно
технологические  условия  и  предпосылки  для  формирования  и 
функционирования  открытых  инвазионных  паразитарных  систем, 
соактантами  которых  являются  популяции  легочных  стронгалят  и 
популяции сельскохозяйственных животных. 

1.1.  Эпизоотическому  проявлению  инвазионных  паразитарных 
систем  легочных  стронгилятозов  в  популяциях  сельскохозяйственных 
животных  способствуют  региональные  технологические  и 
организационноструктурные  изменения в агропромышленном  комплексе, 
связанные  со  значительными  пространственными  перемещениями  и 
перегруппировками  субпопуляций  животных,  и  изменения  традиционных 
технологий их содержания. 

2.  В  условиях  Российской  Федерации  нозологический  профиль 
заразной  патологии  крупного рогатого скота в основном  сформирован 41, 
овец и коз   24, свиней   20 нозоединицами.  : 

2.1.  В различных регионах Центральной  и Южной  зон  Европейской 
части  РФ  сформировался  специфический  региональный  набор  болезней, 
присущий сельскохозяйственным животным  различных видов. 

, 2.2. Инвазионные  паразитарные  системы,  соактантами  которых 
являются  сельскохозяйственные  животные,  в  изучаемых  регионах 
составляют 51,6% всего нозологического профиля заразной патологии. 

2.3.  Из  общего  количества  функционирующих  в  популяциях 
сельскохозяйственных  животных  инвазионных  паразитарных  систем  в 
56,5%  случаев  соактантами  являются  популяции  нематод,  в  13%  
трематод,  в  13%   цестод  и  в  17,5%    простейших,  в  34,8%    крупный 
рогатый скот, в 39,1%  овцы и козы, в 30,4%  свиньи, в 21,7%  лошади и 
в  17,4%  птицы. 

3.  Легочные стронгилятозы занимают важное место в формировании 
инвазионной  патологии  сельскохозяйственных  животных.  В  базовых 
хозяйствах  4х  субъектов  Федерации  (Московской,  Волгоградской, 
Тульской  и  Курской  областях),  стационарно  неблагополучных  по 
легочным  стронгилятозам,  ЭИ  их  в  популяции  крупного  рогатого  скота 
составляет  16,2±0,8%, овец и коз   18,7±0,9%, лошадей   7,4±0,3%. 
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3.1.  Фаунистическими  исследованиями  установили,  что 
соактантами паразитарных  систем легочных стронгилятозов  в популяциях 
сельскохозяйственных  животных  всех  видов  в  10,9%  случаев  являются 
D. viviparus,  в  29,1%  D.  filaria,  в  3,1%  D.  arnfieldi,  в  13%  P.  kochi, в 
16%  М. capillaris, в 21%   С. nigrescens. 

3.2.  Фаунистическими  исследованиями  установили,  что  в 
популяциях  крупного  рогатого  скота  паразитируют  из  легочных 
стронгилят  только  D.  viviparus  (ИИ=48,2±2,2  экземпляра),  в  популяции 
овец    в  33,8%  случаев    D.  filaria  (ИИ=129±б,3  экземпляра),  в  15,1% 
случаев    P.  kochi  (ИИ=57,6±2,3  экземпляра),  в  18,6%    М.  capillaris 
(ИИ=71,2±3,5 экземпляра), в 24,3%  С. nigrescens (ИИ=93±4,6 экземпляра), 
в популяции лошадей  D. arnfieldi  (ИИ=13,6±0,7 экземпляра). 

3.3.  Легочные  стронгилятозы  сельскохозяйственных  животных  в 
Центральной  и  Южной  зоне  европейской  части  РФ  функционируют 
круглогодично  с  выраженными  эпизоотическими  надбавками  в  теплое 
время года (июльсентябрь). При отсутствии  соответствующего  лечения в 
815% случаев завершаются летальным исходом, до 6070%о   хронизацией 
инвазионного процесса. 

4.  Диктиокаулез  среди  взрослых  овец  в  27,6%  случаев 
сопровождается  изнурительным  кашлем,  в  22,7%    тахикардией, 
бронхопневмонией  и  хрипами  в  грудной  клетке,  в  26,9%  случаев  
катаральным  и  гнойнокатаральным  ринитом.  У  63%  овец  установлено 
снижение  живой  массы.  В  9,0±0,4%  случаев  болезнь  завершается 
неблагоприятно (падеж, вынужденный убой). 

4.1.  Диктиокаулез  у  спонтанно  зараженных  ягнят  первого  года 
выпаса  развивается  «агрессивно»,  в  16,3%  случаев  сопровождается 
гипертермией, в 97,8%  изнурительным кашлем, тахикардией, трахеитом и 
бронхопневмонией,  учащенным  дыханием,  снижением  аппетита, 
повышенной  утомляемостью,  анемией,  расстройством  пищеварения, 
отставанием  в  росте  и  развитии,  в  29±1,3%  завершается  летальным 
исходом,  у  ягнят  (переярых  овец)  в  29,9%  клиническое  выздоровление 
сопровождается носительством диктиокаулюсов. 

5.  При  спонтанном  протостронгилезе  в  организме 
сельскохозяйственных  животных  (овец)  патологические  изменения 
взаимосвязано развиваются практически во всех жизненно важных органах 
и  системах,  в  начальных  стадиях  болезненного  процесса  изменения 
происходят  на клеточном уровне, в последующем   в форме  необратимых 
дистрофических и дегенеративных процессов в жизненно важных органах. 

5.1.  Изучение  патоморфоза  протостронгилидозов  животных  с 
использованием  гистологических  методов является объективным  приемом 
дифференциальной  их  диагностики  и  прогнозирования  исходов 
патологических процессов. 
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6.  В  системе  эпизоотологического  контроля  при  легочных 
стронгилятозах  сельскохозяйственных  животных  в условиях  Центральной 
и  Южной  зон  европейской  части  РФ  важное  место  принадлежит 
применению  высокоэффективных  антигельминтиков,  наиболее 
эффективным  и  малотоксичным  из  них  оказался  препарат  альбен, 
разработанный в «НВЦ Агроветзащита». 

Препарат  широкого  спектра  действия,  активный  против 
половозрелых  и  неполовозрелых  нематод,  вызывая  у  них  нарушение 
углеводного  обмена,  микротубулярной  функции,  гибель  и  удаление  из 
организма хозяина.  .  •. 

..  Препарат не токсичен  (4 класс опасности  по ГОСТ  12.01.00776), со 
слабовыраженной  кумуляцией,  не  снижает  антитоксическую  функцию 
печени,  в  терапевтической  и  трехкратно  увеличенной  дозах  является 
безопасным  для  животных,  не  вызывает  эмбриотоксического  и 
тератогенного  действия,  гематологических  и  биохимических  изменений  в 
их организме, не проявляет иммунодепрессивного действия. 

• 6.1. Альбен  обладает  высокой  (98,5%    100%)  антигельминтной 
эффективностью в отношении легочных стронгилят овец, в первые 10 дней 
несколько  снижая  у  них  иммунобиологическую  реактивность  с 
последующим  восстановлением  через  5 дней  после  применения  альбена. 
Действующее  вещество  и  метаболиты  отсутствуют  в  крови  и  молоке 
животных,  а  через  710  дней    в  паренхиме  органов  и тканей  организма 
животных.  .•••..•...:, 

6.2.  При  применении  препарата  альбен  животным  при  легочных 
стронгилятозах обеспечивается не только клиническое и биологическое их 
выздоровление, но и восстановление  морфологии  и функции  всех органов 
и систем во время реабилитационного периода (через 40 дней после начала 
лечения). 

7.  Антигельминткая  паста  для  лошадей  алезан  (празиквантел  и 
ивермектин), разработанная в «НВЦ Агроветзащита». относится к 3 классу 
малоопасных  веществ.  LD50  при  введении  ее  в  желудок  белым  мышам 
составляет; 3,75 г/кг.  Препарат  обладает  слабо  выраженной  кумуляцией. 
Коэффициент кумуляции равен 3,9. 

Препарат не оказывает гепатотропного  воздействия  и не приводит к 
нарушению  функционального  состояния  печени,  не  вызывает  местного  и 
местнорезорбтивного действия. 

При многократном  (14 дней) введении  ее крысам  в дозах 0,1  и 0,01 
LDjo  (3,75  и  37,5  мг)  не  вызывает  у  них  изменений  в  крови,  органах  и 
тканях,  в  терапевтической  и  трехкратно  увеличенной  дозах  не  обладает 
аллергизирующими,  эмбриотоксическими,  тератогенными  и 
цитогенетическими свойствами. 
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Антигельминтная  паста  в  терапевтической  и  трехкратно 
увеличенной  дозах  не  вызывает  у  лошадей  изменений  в  клинических, 
биохимических и урологических показателях. 

"7.1.  Остаточные количества действующих  веществ препарата  алезан 
(празиквантел  и  ивермектин)  через  20  дней  после  применения 
отсутствовали во всех органах и тканях животных. 

8.  Внедрение  научнообоснованной  системы  эпизоотологического 
контроля  при  легочных  стронгилятозах  животных,  основанной  на 
своевременной  их  диагностике  и  эпизоотологическом  мониторинге, 
лечении  (дегельминтизации  высокоэффективными  препаратами) 
зараженных  животных,  разрушении  сформировавшегося  механизма 
передачи  возбудителей  в  популяциях  сельскохозяйственных  животных, 
повышении  их  естественной  резистентности,  а также на  технологических 
приемах  управления  здоровьем  животных  и  оздоровления  окружающей 
природной среды, оказалось высокоэффективным и востребованным. 

Приоритетность  компонентов  научнообоснованной  системы 
эпизоотологического  контроля  при  легочных  стронгилятозах 
сельскохозяйственных  животных  подтверждена  9  свидетельствами  на 
рацпредложения и 2 патентами РФ на изобретения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Разработаны следующие нормативнотехнические документы: 
1.  Инструкция  по  применению  Альбена  таблеток  для 

дегельминтизации  сельскохозяйственных  животных  (утверждено 
Федеральной  службой  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору 
Минсельхоза РФ 30.12.2005 г., регистрационный номер ПВР25.0/00575); 

2.  Инструкция  по  применению  Альбена  гранул  для 
дегельминтизации  животных  (утверждено  Федеральной  службой  по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза РФ 30.12.2005 г., 
регистрационный номер ПВР25.0/00576); 

3.  Технические  условия  ТУ  9333059760696842005  на  препарат 
Алезан  (согласовано  с  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному надзору Минсельхоза РФ 14.06.2006 г.); 

4.  Инструкция  по  применению  Алезана  при  инвазионных  болезнях 
лошадей  (утверждено  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному  надзору  Минсельхоза  РФ  14.06.2006  г., 
регистрационный номер ПВР23.6/01649). 

5.  Учебное  пособие  «Организация  и  порядок  проведения 
ветеринарносанитарной  экспертизы  туш  и  органов  крупного  рогатого 
скота,  свиней  и  промысловых  животных  в  условиях  промышленных 
комплексов  и  частных  хозяйств»  (Допущено  Министерством  сельского 
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности  1112065 «Ветеринария», 2006). 
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