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Введение 

Актуальность  темы.  Общеизвестно,  что  биотические,  абиотиче
ские  и технологические  факторы  регионов  оказывают  непосредственное 
влияние  на  активность  эпизоотического  процесса  гельминтозов  живот
ных, в т.ч. и овец. Гельминты овец широко распространены  и формируют 
многократно  защищенные  паразитарные  системы,  а их  инвазии  сохраня
ют  стационарность  и  энзоотичность  во  всех  природноклиматических 
поясах Северного Кавказа. По данным В.В. Горохова  (2005), A.M. Атаева 
(1990,  2002),  A.M.  Биттирова  (1999, 2004)  и  др.  до  60100%  поголовья 
овец  поражено  фасциолами,  дикроцелиями,  желудочнокишечными 
стронгилятами  и  кишечными  цестодами,  которые  часто  протекают  в 
форме  смешанных  инвазий,  и  нередко  вызывают  отставание  в  росте  и 
развитии и гибель значительного поголовья. Поэтому, борьба с опасными 
гельминтозами  овец  должна  занимать  важное  место  в  системе  противо
эпизоотических  мероприятий, основанные  на интеграции  биологических, 
технологических,  санитарных,  иммунологических  и  химиопрофилакти
ческих  методов.  В  создавшейся  сложной  эпизоотической  ситуации  по 
гельминтозам  животных  в РФ, плановые профилактические  и вынужден
ные  дегельминтизации  остаются  единственным  эффективным  способом 
противогельминтозных  мероприятий  при  традиционных  экстенсивных 
пастбищных технологиях  содержания  животных  (Ф.И. Василевич, 2001). 
Поэтому  создание  и испытание  новых  противопаразитарных  средств яв
ляется актуальной задачей ветеринарной  науки. Важно также усовершен
ствование уже существующих  антгельминтиков  и поиск мер, направлен
ных  на  снижение  отрицательного  действия  препаратов  на  физиологиче
ские  показатели  организма  (А.С.  Бессонов,  1993; И.А.  Архипов,  1999; 
В.Е. Абрамов,  2000  и др.). Борьбу  с гельминтозами  овец  следует  прово
дить на  основе  знаний видовой  структуры  возбудителей,  эпизоотологии, 
сезонной  и  возрастной  динамики  гельминтозов  с  учетом  вертикальной 
поясности региона. 

Цель  и задачи  исследований.  Целью работы явилось изучение био
географии,  определение  нозологического  профиля  наиболее  распростра
ненных  гельминтозов  овец  на основе  эпизоотического  анализа  видового 
состава  гельминтов  с  учетом  вертикальной  поясности  Кабардино
Балкарской  Республики  и технологии  отгонного  содержания  поголовья; 
разработка  научнообоснованной  системы  применения  антгельминтиков 
с учетом  особенностей краевой эпизоотологии  гельминтозов  овец; разра
ботать и внедрить в ветеринарную  практику новые лекарственные  формы 
базовых препаратов при смешанных инвазиях овец. 
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В задачи исследований  входило: 

1. Изучить видовой состав гельминтов овец  и провести эпизоотоло
гический анализ фауны эндопаразитов  в природноклиматических  поясах 
КабардиноБалкарской Республики. 

2. Изучить динамику прявления основных гельминтозов (фасциолез, 
кишечные, легочные стронгилятозы и авителлиниоз) в популяциях овец; 

3. Разработать способы создания комплексных  лекарственных  форм 
из антгельминтиков разных химических групп. 

4.  Изучить  эффективность,  переносимость  и  влияния  на  организм 
овец  политрема  ас,  тетратрема,  алфентрема  и  антитрема  плюс  при  фас
циолезе и дикроцелиозе овец. 

5.  Изучить  эффективность  лекарственных  форм  празифен,  купро
фен, бентофен при кишечных цестодозах овец. 

6. Определить эффективность  лекарственных  форм  фенбендазола  и 
албендазола при желудочнокишечных  и легочных нематодозах овец; 

7. Определить эффективность мединала и вальбазена  при хабертио
зе и эзофагостомозе овец. 

8. Изучить влияние  иверсекта в терапевтической  и пятикратной до
зах на физиологический статус овец. 

Научная  новизна.  Новизна  диссертации  заключается  в  том,  что 
впервые  в  компексном  порядке  изучено  гельминтофауна  овец  в  разных 
зонах КБР, определены  основные патогенные виды  возбудителей. С уче
том  вертикальной  зональности  изучены  распространение,  возрастная  и 
сезонная  динамика  инвазированности  овец  трематодами,  нематодами  и 
цесгодами.  Определены  сроки  заражения  ягнят.  Впервые  в  сравнитель
ном  аспекте  изучена  эффективность  новых  лекарственных  форм  полит
рема  ас,  тетратрема,  алфентрема  и  антитрема  плюс  при  фасциолезе  и 
дикроцелиозе  овец; лекарственных  форм  празифен,  купрофен,  бентофен 
при  кишечных  цестодозах  овец;  лекарственных  форм  фенбендазола  и 
албендазола  при  желудочнокишечных  и  легочных  нематодозах  овец. 
Впервые  созданы  лекарственные  формы  широкого  спектра  действия 
(празифен,  купрофен,  бентофен),  не  обладающие  эмбриотоксическим  и 
тератогенным  действием,  удобные  для группового  применения.  Испыта
ны  и предложены  ветеринарной  практике  лекарственные  формы  оксфе
нал  при желудочнокишечных  стронгилятозах  овец. Выявлены  гельмин
тоцидные  свойства  ивермакса  при  кишечных  и  легочных  нематодозах 
овец, отработаны дозы и технологии применения. 

Практическая  значимость.  Материалы  изучения  нозологического 
профиля, видовой структуры  и эпизоотологии  основных  гельминтозов  с 
учетом возраста  овец, сезона  и вертикальной поясности  региона включе
ны  в  нормативные  документы:  «Рекомендации  по  химиотерапии  и про
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филактике  цестодозов,  стронгилятозов  желудочнокишечного  тракта 
овец»,  утвержденные  РГУ  «Ветеринарное  управление  Кабардино
Балкарской  Республики»  (2008)  и  в  «Методические  рекомендации  по 
применению  препаратов  празифен,  купрофен,  бентофен,  лекарственных 
форм  фенбендазола  и албендазола  при  кишечных  цестодозах  и стронги
лятозах овец», утвержденные Управлением  ветеринарии КБР (2009). 

Апробация работы.  Материалы  диссертации  доложены  на Всерос
сийских  координационных  совещаниях  ВОГ  РАН (Москва,  2007), на  за
седаниях  ученого  совета  факультета  ветеринарной  медицины  КБГСХА 
(Нальчик,  20072010),  Всероссийской  научной  конференции  «Теория  и 
практика  борьбы  с паразитарными  болезнями  жиотных»  (Москва,  2008), 
в Международной научной конференции, посвященной 90летию Горско
го ГАУ (Владикавказ, 2009). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Видовой  состав  гельминтов  овец  и  эпизоотологический  анализ 
фауны эндопаразитов в природноклиматических  поясах. 

2.  Динамика  прявления  основных  гельминтозов  (фасциолез, дикро
целиоз,  кишечные,  легочные  стронгилятозы  и  цестодозы)  в  популяциях 
овец. 

3.  Способы  создания комплексных лекарственных  форм  из антгель
минтиков разных химических групп. 

4. Эффективность и влияние на организм овец политрема ас, тетрат
рема, алфентрема и антитрема плюс при фасциолезе и дикроцелиозе овец. 

5. Эффективность  новых лекарственных  форм  празифен,  купрофен, 
бентофен при кишечных цестодозах овец. 

6. Эффективность лекарственных  форм фенбендазола и албендазола 
при желудочнокишечных и легочных нематодозах овец; 

7. Эффективность мединала и вальбазена  при хабертиозе и эзофаго
стомозе овец. 

8. Влияние иверсекта в терапевтической и пятикратной дозах на фи
зиологический статус овец. 

Публикации.  По материалам  исследований  опубликовано  14 науч
ных статей (из них 4 в рекомендованых ВАК РФ изданиях). 

Личный  вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве  и 
включённые  в  диссертацию,  состоит  в  формировании  направления,  по
становке общей задачи, личном  участии во всех этапах работы: в плани
ровании на их основе новых перспективных  направлений  научных иссле
дований и технологических разработок. В совместных публикациях вклад 
автора составил  80%. Соавторы  не возражают в использовании  результа
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тов совместных  исследований  А. О. Юсуповым  (справки  представлены  в 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций). 

Работа выполнялась под научным руководством доктора биологиче
ских  наук,  профессора  A.M.  Биттирова,  который  оказывал  научно
методическую помощь при анализе полученных результатов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  147 
страницах  компьютерного  текста. Состоит  из введения,  обзора литерату
ры,  4  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практиче
ских предложений,  списка  литературы  227 авторов, в том числе  167 оте
чественных и 60 иностранных источников. Приложение  с актами внедре
ния на 6 стр. Работа иллюстрирована 30 таблицами. 

1. Обзор литературы  посвящен ретроспективному  анализу 227 на
учных  работ,  т.ч.  167  отечественных  и 60 иностранных  авторов  по про
блемам фауны гельминтов  овец, экологоэпизоотического  процесса био 
и  геогельминтозов,  эффективности  и  отдаленных  последствий  при  при
менении  антгельминтиков  против  трематодозов,  кишечных  и  легочных 
нематодозов овец и их биобезопасности. 

2. Материалы и методы исследований 

Диссертационная  работа  выполнялась  в 20062010  гг. по тематиче
ским  планам  КБГСХА  (номер  государственной  регистрации 
01.86.0033730).  Она  являлась  фрагментом  Российской  научно
исследовательской  программы  «Изучить  закономерности  возникновения 
и течения паразитарных  болезней животных; разработать  меры борьбы с 
ними,  обеспечивающие  стойкое  благополучие,  охрану  здоровья  населе
ния  и  окружающей  среды»  (задание  03,  этапы  03.01.Н.,  03.02.Н., 
03.08.М); государственной НТП «Биотехнология в ветеринарии» (задание 
02; этап 02.01.М). Основная  часть экспериментальных  исследований  вы
полнена  в животноводческих  хозяйствах  разного  направления,  а отдель
ные  фрагменты  в лабораториях  Всероссийского  института  гельминтоло
гии им. К.И. Скрябина. Гельминтофауну и особенности их распростране
ния  у  овец  изучали  на  основании  копроларвоскопии  фекалий,  а  также 
гельминтологических  вскрытий (ПГВ). Ларвоскопию  и ПГВ проводили в 
течение  года.  При  копроларвоскопии  животных  и  подсчете  количества 
личинок гельминтов в фекалиях использовали прибор  "ДИАПАР". Пробы 
фекалий  овец разного возраста исследовали методом  флотации с исполь
зованием  для  подсчета  количества  личинок  1г фекалий  счетную  камеру 
ВИГИС (1987). Особенности распространения  гельминтов у овец изучали 
после убоя животных  на убойных  площадках.  При этом  отдельно  у каж
дого  животного  подсчитывали  количество  гельминтов  и  определяли  ви
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довую  принадлежность,  экстенсивность  и интенсивность  инвазии  (Реко
мендации  ВИГИС,  1986).  Переносимость  испытуемых  препаратов  жи
вотными  и влияние  их на  физиологический  статус  изучали  в терапевти
ческой и превышающей  ее дозах  по данным  общеклинических  и гемато
логических  исследований  до,  и после  введения  препаратов.  Общеклини
ческие  исследования  включали  определение  общего  состояния  животно
го, температуры, пульса, частоты дыхания. При исследовании  проб крови 
определяли  количество лейкоцитов  в счетной  камере Горяева,  эритроци
тов и гемоглобина  на эритрогемометре,  гематокрит  путем  центрифугиро
вания, а также процентное  соотношение лейкоцитов. Общий белок опре
деляли  на  рефрактометре  РПЛ3, белковые  фракции  сыворотки  крови  
турбидиметрическим  методом.  Резервную  щелочность  определяли  диф
фузионным  методом  по  И.П.  Кондрахину  (1985),  глюкозу    по  цветной 
реакции  с отулоидином,  калий и натрий   методом  пламенной  фотомет
рии, магний,  цинк, медь и марганец   на атомноабсорционном  анализа
торе.  Влияние  препарата  на  фосфорнокальциевый  обмен  у  животных 
определяли  по содержанию  неорганического  фосфора  и кальция  в сыво
ротке  крови  (И.П.  Кондрахин  с  соавт.,  1985).  Изучение  эмбриотоксиче
ского  и тератогенного  действия  препаратов  проводили  в  соответствии  с 
«Методическими  указаниями по изучению эмбриотоксического  действия 
фармакологических веществ и влияния их на репродуктивную функцию», 
одобренных  Фармакологическим  комитетом  МЗ  СССР  10 января  1986 
года.  Влияние  препаратов  на  некоторые  показатели  неспецифической 
резистентности  определяли по уровню активности лизоцима в сыворотке 
крови,  ее бактерицидной  активности  и  фагоцитарной  активности  лейко
цитов  крови.  Лизоцимную  активность  сыворотки  крови  определяли  фо
токолориметрическим  методом  по В.Ф. Матусевич  и др. (1989), бактери
цидную  активность  сыворотки  крови  фотонефелометрическим  методом 
по  О.В.Смирновой  и  Т.А.  Матусевич  (1966).  Противопаразитарнуго  эф
фективность  препаратов  определяли  на  овцах,  спонтанно  зараженных 
эндопаразитами. Животных контрольной  и подопытной  ірупп  подбирали 
по принципу аналогов, учитывая породу, возраст, пол, массу и, насколько 
представлялось  возможным,  одинаковую  зараженность.  С  этой  целью 
перед  введением  препаратов  проводили  двукратное  гельминтоовоскопи
ческое  исследование,  а при необходимости    убой  12  животных  для оп
ределения  интенсивности  инвазии  и  видового  состава  гельминтов.  Ант
гельминтную  эффективность  препаратов  политрем  ас,  тетратрем,  алфен
трем и антитрем  плюс  при фасциолезе  и дикроцелиозе  овец; лекарствен
ных форм празифен, купрофен, бентофен при кишечных цестодозах овец; 
лекарственных  форм  фенбендазола  и  албендазола  при  желудочно
кишечных  и  легочных  нематодозах  овец;  оксфенала  при  хабертиозе  и 
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эзофагостомозе  овец;  иверсекта  устанавливали  путем  исследования  жи
вотных до, и после введения методом гельминтоово  и ларвоскопических 
исследований  проб фекалий  методами Фюллеборна,  Бермана,  последова
тельного промывания. В отдельных опытах проводили  гельминтологиче
ское  исследование  печени,  легких,  сычуга,  тонкого  и  толстого  отделов 
кишечника  по  методу  К.И.Скрябина  (1928)  с  идентификацией  гельмин
тов. Опытные группы формировали по 350 гол. Препараты  вводили под
кожно,  перорально  в  разных  лекарственных  формах.  Результаты  экспе
риментов  учитывали  в  зависимости  от  цели  опыта  через  710  дней,  а  в 
отдельных  случаях    в  течение  3045  дней.  Эффективность  лекарствен
ных форм антгельминтиков оценивали по показателям ИЭ и ЭЭ, согласно 
методов  учета эффективности,  разработанных  Р.С.Шульцем  (1933)  и ме
тодом «контрольный тест». При оценке эффективности  препаратов опре
деляли интервал вероятных значений интенс  и экстенсэффективности. В 
хозяйствах, неблагополучных  по паразнтозам, проводили  испытания раз
работанных лекарственных  форм. Статистическую  обработку  цифрового 
материала проводили по компьютерной программе «Биометрия». 

3. Гельмишофауна  районированных  пород овец Северного Кавказа 

и нозологический профиль доминирующих  гельминтозов 

В  главе  подвергается  комплексному  эпизоотологическому  анализу 
результаты  работы  по  изучению  гельминтофауны  овец  районированных 
пород и эпизоотологии наиболее распространенных  гельминтозов  овец в 
районах  традиционного  разведения  овец  карачаевской  грубошерстной, 
северокавказской мясошерстной  пород и их помесей.  Количественный и 
качественный состав гельминтов районированных  пород овец зависит от 
породы  и зоны  обитания  последних.  У  карачаевской  породы  овец,  при
надлежащих  ГПОЗ  им. С.Х.  Аттоева  (с. Безенги),  обнаружено  22  видов 
гельминтов, у овец северокавказской  мясошерстной  и помесей по 43 ви
да.  Причем,  критерии  ИИ  гельминтов  были  сравнительно  большими  у 
помесных  овец.  Впервые  в  регионе  обнаружено  у  грубошерстных  овец 
Teladorsagia  davtiani,  Trichostrongylus  probolurus,  Marshallagia  marshalli, 
Nematodirus  helvetianus,  Skrjabinotrema  ovis,  Trichostrongylus  capricola, 
Parabronema  skrjabini,  Cysticercus  ovis,  Bunostomum  trigonocephalum, 
Nematodirus  dogeli. Высокая  степень ИИ у овец всех пород имеют  нема
тодиры   Nematodirus  spathiger,  Skrjabinotrema  ovis, N. filicollis. У помес
ных овец зарегистрировано  ряд видов, не обнаруженных  у  карачаевских 
овец (Cocnurus  cerebralis, Moniezia  benedeni, Marshallagia  mongolica,  Thi
chostrpngylus  probolurus,  Thichostrpngylus  capricola,  Trichostrongylus  axei, 
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Protostrongylus hobmaieri,  P. davtiani,  P.  skrjabini,  Ostertagia  orloffi,  O.  tri
fida, Teladorsagia  davtiani, Nematodirus  oiratianus, N. filicollis, N. andreevi, 
Nematodirella  longispiculata,  Cystocaulus  nigrescens,  Bicaulus  schulzi, 
Skrjabinotrema  ovis, Thysaniezia  giardi). Характерно,  что у овец  карачаев
ской  породы  отмечается  сравнительно  слабая  интенсивность  инвазии 
всеми  формами.  Меньшую  зараженность  карачаевских  овец  можно  по
ставить  в связь  с  их  преимущественной  пастьбой  на  склоновых  пастби
щах,  где уровень  контаминации  выпасов  инвазионными  элементами  зна
чительно  меньше. Гельминтофауна  овец включает  10 видов  протострон
гилид:  Protostrongylus  hobmaieri,  Protostrongylus  raillieti,  Protostrongylus 
skrjabini,  Protostrongylus  davtiani,  Protostrongylus  kochi,  Spiculocaulus  or
loffi,  Spiculocaulus  austriacus,  Cystocaulus  nigrescens,  Neostrongylus 
zvetkovi,  Bicaulus  schulzi.  У  овец также  обнаружены  следующие  виды  
Moniezia  benedeni,  Cysticercus  tenuicollis,  Nematodirus  oiratianus,  Nemato
dirus  spathiger,  Marshallagia  marshalli.  Общий  состав  гельминтов  у  овец 
северокавказской мясошерстной богаче, чем у карачаевских  овец (43 и 22 
видов). Наиболее  существенные  отличия  в гельминтофауне  овец  разных 
пород отмечено в группе легочных гельминтов. Специфическими  видами 
для  овец  также  можно  признать  Spiculocaulus  orloffi,  S.  austriacus  и 
Nematodirus  zvetkovi.  Существенные  различия  в  гельминтофауне  овец 
показывают  и количественные  показатели  по отдельным  видам в зависи
мости  от возраста  овец. Зарегистрировано  небольшое  число видов, даю
щих  более  сильную  зараженность  у  овец.  Например,  F.hepatica  (сумма 
средних количеств по отдельным возрастам у овец составляет,  соответст
венно, 37 и 22 экз./особь); D.lanceatum  (184  и  117 экз./особь); О. сігсшп
cincta (1390 и 565 экз./особь); Marshallagia marshalli  (1469 и  1132); Nema
todirella  longispiculata  (581  и  43);  Protostrongylus.  raillieti  (126  и  34); 
Trichostrongylus  skrjabini  (168  и  20);  Moniezia  expansa  (13,2  и 
4,5 экзУособь).  У  овец  эхинококки  обнаружены  в  23%  случаях.  Редкое 
обнаружение  у  овец  некоторых  гельминтов,  чем  других,  может  объяс
няться  географическим  расположением  выпасов,  особеішостями  этоло
гии и экологии питания. Исследования  гельминтофауны  кавказского тура 
произведены  в  горах  в районе  с. Безенги  (27004000  м.  н.у.моря).  Всего 
вскрыто  12 животных,  у  которых  обнаружено  15  видов  гельминтов.  Из 
этого  числа  11  видов  являются  общими  с  теми,  которые  найдены  у до
машних  овец.  Особый  интерес  представляют  виды,  констатированные  у 
туров и не установленные  у овец. Овцы в зависимости  от породы  сохра
няют в определенной  степени  специфичность  количественных  показате
лей  гельминтоценоза.  Нами при всех вскрытиях  у овец карачаевской  по
роды  в горной зоне  не обнаружены  виды  гельминтов,  как Coenurus  cere
bralis, Moniezia benedeni, Marshallagia mongolica, Thichostrpngylus probolu
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rus,  Thichostrpngylus  capricola,  Trichostrongylus  axei,  Protostrongylus 
hobmaieri, P. davtiani, P. skrjabini,  Ostertagia  orloffi,  O. tnfida,  Teladorsagia 
davtiani, Nematodirus  oiratianus, N. filicollis, N. andreevi, Nematodirella  lon
gispiculata,  Cystocaulus  nigrescens,  Bicaulus  schulzi,  Skrjabinotrema  ovis, 
Thysaniezia  giardi Сравнительный  анализ  количестенных  показателей  за
раженности  овец местных  популяций  и пород  разного  возраста,  принад
лежащих  ГПОЗ им. С.Х. Калабекова  (с. Булунгу)  по результатам  полных 
гельминтологических  вскрытий  отличается  по  критериям  ЭИ  и  ИИ  от
дельных  гельминтов.  В  этом  районе  овцы  карачаевской  грубошерстной 
породы  заражены  20  видами,  северокавказской  мясошерстной    27. Ин
тенсивность зараженности гельминтам  овец карачаевской породы районе 
с. Булунгу в 2,56 раз было меньше по сравнению с овцами северокавказ
ской  мясошерстной  породы.  При  этом,  общими  видами  гельминтов  для 
обеих пород являтся: F.hepatica, D.lanceatum,  Echinococcus  granulosus (1), 
Moniezia  expansa,  Moniezia  benedeni,  Ostertagia  ostertagi,  Ostertagia  cir
cumcincta,  Ostertagia  occidentalis,  Ostertagia  trifurcata,  Marshallagia  mar
shalli,  Thichostrpngylus  colubriformis,  Nematodirus  oiratianus,  Nematodirus 
spathiger,  Nematodirus  archari,  Dictyocaulus  filaria,  Protostrongylus  raillieti, 
Cystocaulus  nigrescens,  Chabertia  ovina,  Cysticercus  tenuicollis,  Tricho
cephalus skrjabini. У овец карачаевской грубошерстной  породы в структу
ре фауны гельмитов не обнаружены  виды: Nematodirus  dogeli, Protostron
gylus hobmaieri, Protostrongylus  davtiani, Ostertagia  trifida,  Trichostrongylus 
axei,  Nematodirus  oiratianus,  Nematodirella  longispiculata,  Skrjabinotrema 
ovis.  Коэффициент  общности  гельминтов  овец  обоих  пород  составлет 
0,74.  Экстенсиназированность  взрослых  овец  карачаевской  породы  тре
матодозами  варьировал  в  пределах  1732%, молодняка  мониезиями    8
12%,  эхинококками    10%, кишечными  стронгилятами    1130%, тогда 
как у овец северокавказской мясошерстной  породы аналогичные  показа
тели регистрировались  большими  значениями.  ЭИ трематодозов  отмеча
лась  в пределах  3863%,  мониезий    1728%, эхинококков    23%, желу
дочнокишечных стронгилят   3086%. 

При оценке инвазированности овец северокавказской  мясошерстной 
породы и домашних коз гельминтами в районе их разведения (с. Верхняя 
Балкария) установлено наличие, соответственно, 35 и 18 видов 

Таким образом, фаунистический  комплекс гельминтов овец райони
рованных  пород  формируется  при  непосредственном  влиянии  специфи
ческих  экологических  условий  конкретных  горных территорий  Кабарди
ноБалкарской Республики. Фауна гельминтов овец карачаевской породы 
представлен 22 видами, северокавказской  мясошерстной  и помесей   43, 
домашних коз 18, кавказского тура   15 видами. 
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3.1. Экологоэпизоотическая  характеристика  фасциолеза  овец 
в горном  поясе 

Объективные  результаты  зараженности  овец  отгоннопастбищного 
содержания разных возрастных групп фасциолезом  в низкогорном  (высо
та  10001500 м.н.у.  моря),  среднегорном  (высота  16002200 м.н.у.  моря), 
высокогорном  поясе  (высота  23003500  м.н.у.  моря),  полученные  при 
полных и частичных гельминтологических  вскрытиях печени и желчного 
пузыря  убойных  животных,  показывают  тенденцию  увеличения  экстен
сивности  фасциолезной  инвазии  и  количества  трематод  в  органе  с  воз
растом  овец и снижения этих показателей  в высотном аспекте.  Результа
ты вскрытий печени овец всех возрастных групп показывают на высокую 
эпизоотологическую  активность  паразитарной  системы  фасциолеза  и  на 
формирование  напряженных  очагов  инвазии  в  низкогорном  поясе,  где 
биотические  и абиотические условия благоприятствуют развитию биоло
гического  цикла  трематоды  Fasciola  hepatica.  В  среднегорном  и высоко
горном  поясе ЭИ фасциолеза  овец всех  возрастных  групп, в т.ч.  и ягнят 
отгоннопастбищного  содержания  в возрасте до  1 года были сравнитель
но  низкими.  Так,  по  результатам  вскрытий  печени  фасциолез  ягнят  до 
1 года в низкогорном поясе проявляется с экстенсивностью  инвазии (ЭИ) 
20,0%; в среднегорном   10,0%; в высокогорном поясе 5,0%. ЭИ колеба
лась  у молодняка  в возрасте  до  1 года  на  уровне  5,020,0%  (в  среднем, 
31,7%). Средний показатель ИИ фасциол в расчете на  1 гол у молодняка 
до  1 года был различным  на разных высотах, и колебался  в пределах  6  
17,3±5,6 экз./гол  (в среднем  11,6±1,9  экз./гол). По результатам  вскрытий 
печени  фасциолез молодняка  овец до 2х лет  в низкогорном  поясе реги
стрируется с экстенсивностью  инвазии 25,0%; в среднегорном    15,0%; в 
высокогорном поясе — 10,0%. Показатель ЭИ у молодняка данной возрас
тной группы овец варьировал в пределах 10,0 25,0% (в среднем, 16,7%). 
Среднее количество фасциол в расчете экзѴ гол у молодняка в возрасте до 
2х  лет  варьировало  в  пределах  8,2±3,4    23,8±6,3  экз./гол  (в  среднем, 
15,5±4,6  экз./гол).  Наибольшая  экстенсивность  инвазии  фасциолеза  мо
лодняка  овец  (25,0%)  также  отмечается  в  низкогорном  поясе  (высота 
10001500 м.н.у. моря) при обнаружении  23,8±6,3  экз. фасциол  в расчете 
на  Ігол. По данным вскрытий печени взрослые овцематки в низкогорном 
поясе заражены F.hepatica с ЭИ   36,7%; в среднегорном   23,3%; в высо
когорном поясе   13,3%. ЭИ колебалась у овец в  пределах  13,336,7% (в 
среднем,  24,4%).  Среднее  количество  фасциол  в  расчете  экз./гол  у  овец 
варьироало  в  пределах  Т 9,0± 1,665,1 ±4,5  экз./особь  (в  среднем, 
42,1+3,1 экз./особь).  Максимальный  показатель  ЭИ  фасциолеза  у  взрос
лых  овец  (36,7%)  также  регистрировали  в  низкогорном  поясе  (1000
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1500 м.н.у.  моря)  при  ИИ   34,6+5,2  экз. фасциол  в расчете  на  Ігол.  По 
данным  вскрытия  печени  молодняка  в  возрасте  до  1  года  в  условиях 
среднегорного  пояса  ЭИ  фасциолеза  составил  16,0%  при  ИИ  
16,3±1,7 экз./особь. В условиях  горного пояса ЭИ и ИИ были сравнитель
но меньше и составили,  соответственно,  9,5% и 6,1 ±0,5 экзѴ особь. Сред
негодовая  зараженность  молодняка  до  1 года  фасциолами  в горной  зоне 
обнаруживалась  на  уровне  13,0% при  интенсивности  трематод  11,2±1,1 
экз./особь. В хозяйствах среднегорного и высокогорного пояса фасциолез 
у молодняка до 2х лет встречается  с ЭИ   27,8 и  15,0% при ИИ   22,5 и 
9,2 экз./особь  (в  среднем  по  горной  зоне    21,1% и  15,9+1,4  экз./гол). 
Сравнительно  высокая  инвазированность  фасциолами  взрослых  овец от
мечается  в  хозяйствах  среднегорного  и  высокогорного  пояса,  которая 
проявляется  с ЭИ 38,0  и 22,7% при ИИ   30,4+2,7 и  13,9+1,3  экз./особь 
(в среднем, 29,4% и 22,2±2,0 экз./особь), что обусловлено  с накоплением 
возбудителя в печени с возрастом овец. 

3.2. Экологоэпизоотологические  особенности дикроцелиоза  мелкого 

рогатого скота 

По результатам вскрытия печени взрослых овец местных популяций 
ЭИ дикроцелиоза  в населенных  пунктах  горного  пояса  варьирует  в пре
делах  35,070,6%)  (в  среднем,  56,0%). Рост  ЭИ  и ИИ  дикроцелиоза  овец 
связано  их  пастьбой  на одних  и тех  же  неблагополучных  высокогорных 
выпасах. В  горной зоне выявлена  высокая  интенсивность  инвазии у жи
вотных  отдельных  хозяйств,  особенно  у  взрослого  поголовья  овец.  При 
экстенсивности  заражения  от  30,8  до  70,0%,  интенсивность  инвазии 
варьирована  от  нескольких  сотен  до  15 тыс. экз./  гол. По  данным  гель
минтологического  вскрытия  в  условиях  горной  зоны  из  660  экз.  печени 
овец  336  экз.  печени  (50,9%)  оказались  зараженными  трематодой 
D.lanceatum  при ИИ   1384,1±100,7 экз. /гол. Эти факты свидетельствуют 
об одішаково высокой ЭИ и ИИ дикроцелий у овец в горных районах, за 
исключением  Эльбрусского  района,  где  эпизоотический  процесс  дикро
целиоза  развиается  при  жесткой  природной  прессии.  Количественный 
анализ  показывает,  что  у  ягнят  в  возрасте  до  10  мес.  яйца  дикроцелий 
впервые  были  обнаружены  в  июле  в  пробах  фекалий  у 4,0%.  В  после
дующие месяцы  инвазия постепенно нарастала до декабря  (22,0%), оста
ваясь в зимний период на уровне  17,020,0%. У молодняка овец в возрас
те до 2х лет ЭИ.по месяцам имела тенденцию роста и к началу кошарно
вого  периода  достигла  32,036,0%).  Зараженность  взрослых  овец 
D.lanceatum  достигла  уровня ЭИ36,063,0%.  Сезонная  динамика  дикро
целиозной  инвазии сильно выражена только  у молодняка  текущего  года 
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рождения и слабо у молодняка в возрасте от  1 до 2х лет. У взрослых жи
вотных в горной зоне инвазированность D.Ianceatum в течение года также 
изменяется сторону увеличения ЭИ в период май   ноябрь с 36,0 до 63,0 % 
и  остается  на  уровне  58,0%  на  протяжении  зимнего  периода.  Заражен
ность  молодняка  старше  года  и  взрослых  животных  маритами 
D.Ianceatum  была высокой во все месяцы проведения  исследований. Наи
высший уровень инвазировашюстн  овец дикроцелиями установлен в лет
не   осенние и зимние месяцы (49,0 63,0%). 

3.3. Систематическая  и размернопопуляцнонная  характеристика 

основных гельминтов овец местной селекции в горном поясе 

Экстенсивность инвазии гельминтами овец местной селекции в гор
ном поясе варьирует  при отгоннопастбищном  их содержании 3,318,3%, 
интенсивность  инвазии  286  экз., при  постоянном  содержании  в  горном 
поясе  на этих  высотах  1,66,6% и 234  экз.,  соответственно.  Максималь
ные показатели  ЭИ  и ИИ  (10,018,3% и ИИ   586  экз./гол)  нематодами 
Haemonchus  contortus,  N.spathiger  и Trichocephalis  ovis отмечены  при  от
гоннопастбищном  содержании. При постоянном содержании овец в гор
ном поясе на высоте 25003000  м.над у.м. ЭИ варьирует  1,66,6%, ИИ 2
34 экз./гол. При отгоннопастбищном  содержании  низкие значения ЭИ  
3,38,3%,  ИИ    234  экз.  зарегистрированы  F.hepatica,  В.  phlebatomum, 
T.capricola,  T.vitrinus,  C.oncophora,  N.oiratianus,  N.abnormalis,  P.kochi, 
C.nigrescens,  M.capillaris,  S.laiiatopapillasa.  Овцы  местной  селекции  при 
отгоннопастбищном  содержании  более  интенсивно  заражаются  гель
минтами осенью и во второй половине весны на зимних равнинных паст
бищах и на трассах  перегона,  расположенных  до высоты  1500 м.над у.м. 
А поголовье этих пород овец, постоянно содержащихся на горных угодь
ях выше 2500 м.над  у.м.  инвазированны  в  разы  меньше,  чем  перегоняе
мые на равнинные  пастбища  с октября текущего по май следующего  го
да. В горном  поясе, на высоте 25003000 м.над у.м. и выше, инвазия раз
вивается  очень ограниченное  время во внешней среде  с июня до середи
ны сентября, соответственно на этих экосистемах ограничена в разы чис
ленность популяции  инвазированных  стадий гельминтов по сравнению с 
таковыми  на  высотах  12002500  м.над  у.м.  и  зараженность  овец  ими. 
Данная  закономерность  является  одним  из  главных  факторов,  опреде
ляющих течение эпизоотического  процесса в горном поясе выше 2500 м. 
над у.м., и в целом, эпизоотическую  обстановку по гельминтозам  на этих 
экосистемах.  Эпизоотически  значимыми  в горном  поясе  по  показателям 
инвазии  являются  фасциолы,  дикроцелии,  мониезии,  личинки  тениид, 
буностомы,  хабертии,  трихостронгилюсы,  нематодирусы,  гемонхусы  и 
диктиокаулюсы.  Эпизоотологическая  и технологическая  характеристика 
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видового  состава гельминтов овец местной селекции в горном поясе, что 
по показателям  зараженности  на разных  высотах,  популяционной  струк
туре  доминирующими,  эпизоотологически  значимыми  являются 
F.hepatica,  D.lanceatum,  M.expansa,  E.granulosus  (ларва), Ch. ovina,  B.  tri
gonocephalum,  T.axei,  T.vitrinus,  H.contortus,  N.filicollis,  N.helvetianus, 
N.spathiger,  D.filaria.  Эти виды  имеют  широкое  распространение  при от
гонно    пастбищном  и  при  постоянном  содержании  овец  в  горах,  до  и 
выше 2500 м. н. у. моря. Бесспорно, показатели зараженности овец этими 
гельминтами относительно  высокие, в разы  больше, среди поголовья  пе
регоняемого  на зимние равнинные  пастбища,  что свидетельствует  об  их 
интенсивном инвазировании  на этих угодьях и на трассах перегона. Кро
ме того, четко прослеживается  еще  одна  закономерность,  показывающая 
значение  численности  популяции  гельминтов  во  внешней  среде  горных 
экосистем выше  2500 м.над у.м., что связано  с ограниченностью  на них 
теплого  периода  года,  с  июня  по  конец сентября  и  чрезвычайно  низкие 
количественные возможности перезимовывания инвазии на этих высотах, 
а  также  смыванием  яиц  гельминтов  вместе  фекалиями  овец  с  крутых 
склонов гор в низины, в пучины рек талыми, дождевыми водами летом. В 
популяционном  анализе  трематод  и  цестод  отмечается  смешанное  соот
ношение  марит  и  имаго  молодых,  зрелых  с  наполненными  яйцами  мат
ками, «старых» с атрофирующими мужскими половыми органами и пус
тых без яиц особей. Среди нематод  встречаемость  соотношение  самок и 
самцов составляет среди стронгилят желудочнокишечного  тракта  1: 2,5, 
а  видов  дыхательной  системы  представителей  этого  класса  1: 4.  Среди 
половозрелых  нематод  всегда  доминируют  особи  с  матками  наполнен
ными яйцами. Таким  образом,  гельминтофаунистический  комплекс  овец 
местной  селекции  в  горном  поясе  сформирован  типичной  для  жвачных 
Северного Кавказа видами, а количественные,  качественные  их парамет
ры,  частота  встречаемости,  соотношение  форм,  являются  результатом 
влияния на развитие  инвазии  экологических  факторов разных высот,  ан
тропогенного влияния  и системы  содержания  поголовья. Мы  согласны с 
мнением  профессора  A.M. Атаева  (2009)  что, сравнительно  низкая  зара
женность овец местной селекции в горном поясе связано с высокой адап
тированностью  местных  животных  к факторам  экологии  гор,  резистент
ностью, обусловленной генетическими показателями животных. 

4. Разработка методов дегельминтизации  распространенных 

гельминтозов овец местной селекции 

4.1. Эффективность политрема ас при фасциолезе и дикроцелиозе овец 

В опыт подобрали 25 голов овец разного возраста, спонтанно  инва
зированных фасциолами и дикроцелиями. Овец разделили на две  группы 
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по  15 и  10 голов. Животным  первой  группы  (п=15)  задавали  пероралыю 
политрема ас в дозе 0,25 г/кг массы тела в смеси с комбикормом  индиви
дуально, однократно. Овцы второй группы (п=10) препарат не получали и 
служили  контролем.  Эффективность  лекарственной  формы  политрем  ас 
учитывали  по результатам  исследований  проб фекалий овец обеих  групп 
до и через 20 дней  после ее введения. Расчет эффекгивности  алфентрема 
проводили  по типу  «контрольный тест»   LB. Wood  et al. (1995). Резуль
таты  свидетельствуют  о  относительно  высокой  эффективности  политре
ма ас против марит F.hepatica.  По данным  копроовоскопии  12 из  15 под
вергнутых  лечению  овец  полностью  освободились  от  фасциол 
(ЭЭ=80,0%), о чем свидетельствует отсутствие в их фекалиях яиц фасци
ол.  Однако,  из  этого  числа  освободились  от  D.lanceatum  только  5  овец 
(ЭЭ=33,3%).  В  1г фекалий  леченых  политремом  ас  овец  обнаружили,  в 
среднем, по 2,1  экз. яиц фасциол и 18,5+3,1 экз. яиц дикроцелий. Получе
но,  соответственно  94,8+1,6  и  70,6±4,0%ное  снижение  количества  яиц 
фасциол  и дикроцелиев  в фекалиях  овец после лечения. Овцы  контроль
ной группы были инвазированы трематодами обоих видов в конце опыта 
в разной  степени.  Среднее  количество  яиц  фасциол  и  дикроцелиев  в  1г 
фекалий овец контрольной  группы  существенно  изменялось  и  составило 
в  начале  и конце  опыта,  соответственно,  37,9  и 40,3  экз.  яиц фасциол  и 
59,6  и  63,0  экз.  яиц  дикроцелиев.  При  вскрытии  печени  5  убитых  под
опытных  овец  обнаружили  137  экз  марит  F.hepatica  и  1214  экз. 
D.lanceatum,  соответственно.  Препарат хорошо  переносился  овцами. По
литрем ас в дозе  0,25 г/кг показал ЭЭ   80,0% и ИЭ 94,8%  против фас
циол и не достаточный эффект в отношении дикроцелий  (ЭЭ33,3%, ИЭ
70,6%) у овец. 

4.2. Трематодоцидная активность тетратрема при фасцнолезе 

и дикроцелиозе овец 

Для  испытания  тетратрема  подобрали  25  овцематок,  инвазирован
ных одновременно  фасциолами  и дикроцелиями.  Овец разделили  на две 
равноценные группы  по  15 и  10 гол. Животным  первой группы  задавали 
в смеси с комбикормом тетратрем в дозе 0,20 г/кг массы тела. Овцам вто
рой группы  препарат  не назначали, и они служили  иивазированным  кон
тролем.  Эффективность  препарата  определяли  аналогично,  как  в  случае 
назначения политрема ас. В опыте  13 из  15, леченых овец (86,7%), полно
стью  освободились  от  фасциол,  тогда  как  препарат  показал  недостаточ
ную эффективность против дикроцелий (ЭЭ 40%, ИЭ 74,7%). Препарат 
хорошо  переносился  животными  и не оказал  побочного  действия  на ор
ганизм  овец.  При вскрытии  печени  5 овец  контрольной  группы  обнару
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жили,  в  среднем,  63,8  экз.  марит  F.hepatica  и  324,2  экз.  половозрелых 
D.  lanceatum. 

4.3. Испытание алфентрема и антитрема плюс при фасциолезе 

, и дикроцелиозе овец 

Антгельминтную  эффективность  алфентрема  и антитрема  плюс оп
ределяли  на овцах, принадлежащих  населению. В опытах  подобрали 30
32  овец,  спонтанно  инвазированные  фасциолами  и  дикроцелиями.  Овец 
разделили на 3 равноценные группы по  1011 голов в каждой.  11 живот
ным первой группы  задавали перорально  алфентрем  в дозе 0,35 г/кг  г/кг 
индивидуально,  однократно.  Овцам  второй  группы  (11  гол)  назначали 
антитрем  плюс  в дозе  0,25  г/кг  индивидуально,  перорально  однократно. 
Овцы третьей  группы  (10  гол)  препарат  не получали  и служили  инвази
рованным контролем. Расчет эффективности антгельминтиков  проводили 
по типу  «контрольный  тест».  Результаты  свидетельствуют  о том,  что  из 
11 овец, леченых  алфентрем  в дозе 0,35  г/кг полностью освободились  от 
фасциол  9  гол  (ЭЭ  =  81,8%),  от  дикроцелиев  5  гол  (ЭЭ ..= 45,6%).  При 
этом яйцепродукция фасциол значительно снизилась (ИЭ   97,6 %), тогда 
как  препарат  против  дикроцелиев  оказался  не  эффективным  (ИЭ  
23,5%).  При  вскрытии  трех  овец  контрольной  группы  обнаружили,  в 
среднем,  37,3  экз. F. hepatica  и  19,8 экз.  D.lanceatum.  После  назначения 
антитрема  плюс  в дозе  0,25  г/кг  10 из  11 леченых  овец освободились от 
фасциол (ЭЭ = 90,9%) и только 4 гол от дикроцелий  (ЭЭ = 36,4%). Полу
чены  97,6  %ное  снижение  количества  яиц  фасциол  после  дегельминти
зации овец антитремом  плюс и слабая эффективность против дикроцелий 
(ИЭ   38,1 %). Препараты  алфентрем  и антитрем  плюс в  регламентиро
ванных дозах обладают высокой эффективностью  при фасциолезе овец и 
недостаточной  при  дикроцелиозе.  Оба  препарата  хорошо  переносились 
овцами, не отмечено побочного действия. 

4. 4. Эффективность новых лекарственных форм празифен, 

купрофен, бентофен при кишечных цестодозах овец 

Испытаны  лекарственные  формы  празиквантела  и  фенбендазола 
(празифен,  купрофен,  бентофен)  не  обладающих  эмбриотоксическим  и 
тератогенным действием (A.M. Биттиров, 2000). При оценке эффективно
сти  препараты  задавали  животным  индивидуально,  перорально  в  дозах 
20,  35  и  50  мг/кг  массы  тела.  Оценку  эффективности  антгельминтиков 
проводили  путем  сопоставления  результатов  гельминтоовоскопйческих 
исследований  фекалий  до  введения  антгельминтика  и через  5710 дней 
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после  дегельминтизации.  В  результате  исследований  установлено,  что 
празифен,  купрофен  и бентофен  проявили достаточную  антгельминтную 
эффективность  против  мониезий,  авителлин  и  тизаииезий  (ЭЭ  и  ИЭ  
100%) при однократном применении в дозах 20, 35 и 50 мг/кг массы тела. 
При групповой дегельминтизации эффективность празифена в дозе 20 мг/кг 
массы  тела,  однократно  против  кишечных  нематод  составил,  соответст
венно, ЭЭ 80%, ИЭ  87,2±1,21 и 92,3±1,94%. 

4. 5. Эффективность новых лекарственных форм фенбендазола 

и албсндазола при легочных нематодозах овец 

Оценку  эффективности  антгельминтиков  алфен,  албенокс,  верми
фен,  панаверм  проводили  путем  сопоставления  результатов  гельмилто
овоскопических  исследований  фекалий  до  введения  антгельминтика  и 
через  5710 дней  после  дегельминтизации.  В результате  серии  исследо
ваний  установлено,  что  лекарственные  формы  алфен,  апбенокс,  верми
фен,  панаверм  проявили  высокую  антгельминтную  эффективность  про
тив мюллерий, диктиокаулюсов  и протостронгилюсов  (ЭЭ и ИЭ   100%) 
при  однократном  применении  в дозах  70 и 50 мг/кг по ДВ. При группо
вых дегельминтизациях  эффективность  нилвфена  в  дозе  25  мг/кг  массы 
тела против легочных нематод составил, соответственно, ЭЭ 7090%. 

4.6. Эффективность новых лекарственных форм на основе 

фенбендазола  и албендазола против желудочнокишечных 

стронгилятозов овец 

Однократное  применение  вермифена  в дозе  50  мг/кг  при  желудоч
нокишечных  стронгилятозах  овец  (буностамоз)  обеспечивает  ЭЭ
86,0±2,5%,  ИЭ    99,1 ±0,92  %  и  по  эффективности  превосходит  фензол 
при двукратном применении  в дозе 25 мг/кг по ДВ (ЭЭ 80,0±2,0%, ИЭ 
98,30±0,86  %). В  результате  изучения  антгельминтной  активности  вер
мифена  в дозе  50 мг/кг в сравнении  с вермитаном  на  спонтанно  инвази
рованных  буностомами  овцах  было  установлено,  что  вермифен  превос
ходит по эффективности  вермитан (в дозе  15 мг/кг). Сравнение  антгель
минтной  эффективности  препаратов  алфен,  албенокс,  вермифен,  пана
верм при стронгилятозах желудочнокишечного  тракта  овец показало на 
их высокую  эффективность  против  гемонхов, остертагий,  трихостронги
лид (ЭЭ и ИЭ   100%). Против нематодир препараты  показали  ЭЭ   50
90%.  При  сравнении  эффективности  лекарственной  формы  феналбен  в 
дозе  50 мг/кг в  сравнении  с  чистым  албендазолом  в дозе  5  мг/кг  по ДВ 
показало  на  их одинаково  высокую эффективность  против  гемонхов, ос
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тертагий,  трихостронгилид  и  нематодир  (ЭЭ  9899%).  Известно,  что 
применение  антгельминтиков  из  группы  бензимидазолкарбаматов  поло
жительно  влияет  на  продуктивность  сельскохозяйственных  животных, 
в т.ч. и овец. Для оценки влияния дегельминтизации  вермифеном  на про
дуктивность  овец, инвазированных  стронгилятами  провели  специальные 
исследования  по  определению  эффективности  препарата.  На  основании 
проведенных клинических и гематологических исследований установили, 
что  вермифен  в  терапевтической  (50  мг/кг)  и  семикратной  (350  мг/кг) 
дозе  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  организм  овец.  В  то  же 
время,  введение  препарата,в  дозе  500 мг/кг  по  ДВ  (десятикратная  тера
певтическая  доза) вызывает у  животных  угнетение,  снижение  аппетита, 
увеличение  .числа сердечных  толчков  и дыхательных  движений,  а также 
изменение  биохимических  и морфологических  показателей  перифериче
ской  крови.  Данные  свидетельствуют  о  том,  что  применение  панаверма 
практически не привело к усилению общетоксических свойств препарата. 
Анализ результатов  показал высокую эффективность  панаверма,  которая 
выражалась  в  повышении  прироста  массы  тела  и  увеличении  настрига 
шерсти.  Предлагаемые  антгельминтики  могут  быть  использованы  для 
дегельминтизации  при  стронгилятозах  пищеварительного  тракта  овец. 
Комплексные  препараты  алфен, албенокс, вермифен,  панаверм не оказы
вают отрицательного  влияния на плод в эмбриональный период у крыс и 
овец,  проявляют  высокую  антгельминтную  эффективность,  малотоксич
ны и положительно влияют на продуктивность животных. 

4.7. Эффективность мсдинала и вальбазена  при хабертиозе 

и эзофагостомозе овец 

Эффективность  комплексного  препарата  мединал  при хабертиозе  и 
эзофагостомозе  овец  определили  на  15ти  спонтанно  инвазированных 
животных,  которых  разделили  на  три  группы.  Овцам  первой  и  второй 
группы  индивидуально  перорально  смеси  с комбикормом  назначали  ме
динал в дозе 30 мг/кг однократно; животным  второй группы  аналогично 
скармливали  вальбазен  10% гранулят в дозе  10 мг/кг массы тела.  Овцам 
третьей  контрольной  группы  препараты  не  скармливали.  Через  20  дней 
после лечения всех опытных животных убили, а их кишечники подвергли 
гельминтологическому  исследованию  с  выборкой  и  подсчетом  гельмин
тов. В результате исследований установлено, что мединал в дозе 30 мг/кг 
массы тела,  однократно, обладает высокой  антгельминтной  эффективно
стью при хабертиозе (ЭЭ100%, ИЭ   100%) и эзофагостомозе овец (ЭЭ
70%, ИЭ   98,4±2,57%). У контрольных животных обнаружили в среднем 
438,2±20,4 экз. хабертий и 370,6±18,0 экз. эзофагостом. 
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4.8. Сравнительное испытание албен та ас, флубендазола  и фенкура 

при стронгилятозах пищеварительного тракта и диктиокаулезе овец 

Комбинации  известных  препаратов  нередко  расширяет  спектр  ант
гельминтного  действия.  Считаем  это  направление  перспективным,  так 
отвечает  интересам  повышения  эффективности  профилактических  и вы
нужденных  дегельминтизаций.  Поэтому,  на  основе  албендазола,  глаубе
ровой  соли  и бентонита  высушенного  разработан  препарат  «албент  ас», 
который  представляет  композицию  в  виде  голубого  порошка.  Под  опыт 
взяли  20  ярок  средней  живой  массой  22,3±2,10  кг,  инвазированных 
стронгилятами желудочнокишечного  тракта и легких. Яркам  13  группы 
индивидуально  перорально однократно в смеси с комбикормрм  скармли
вали в  соотношении  1:50,  соответственно,  препараты    апбент  ас  в дозе 
20 мг/кг, флубендазол в дозе  10 мг/кг и фенкур в дозе  15 мг/кг массы те
ла. Яркам  4ой  группы  препараты  не назначали,  и они  служили  контро
лем.  Результаты  свидетельствуют  о  том,  что через  10 дней  после  введе
ния препаратов  в пробах фекалий  подопытных  овец личинок  диктпокаул 
не было  обнаружено  (ЭЭ=100%). При  стронгилятозах  кишечного  факта 
снижение интенсивности  выделения  яиц составило: в  группе ярочек, по
лучивших  албент  ас   100%, флубендазол    99,1%,  фенкур   94,8%.  При 
этом  у ярок  контрольной  группы  регистрировали,  в  среднем,  268,б±17,3 
экз яиц в  1г фекалий. Результаты сравнительной оценки препаратов пока
зали  на  высокую  эффективность  албента  ас  при  назначении  в  дозе  20 
мг/кг  массы  тела  у  ярок,  инвазированных  стронгилятами  желудочно
кишечного тракта и диктиокаулами. По эффективности  албент ас превос
ходит препараты флубендазол и фенкур. 

4.9. Влияние авертнна С на физиологический статус молодняка овец 

В опыте использовали  15 ярок живой массой 2428 кг, которых раз
делили на три  группы  (п=5)   две подопытные  и одну контрольную. Яр
кам  первой  группы  авертин  С ввели  в пятикратной  дозе  (5 мл/50  кг жи
вой массы), яркам  второй  группы    в  терапевтической  дозе  (1  мл/50  кг 
живой  массы).  В  обоих  случаях  препарат  ввели  животным  однократно 
подкожно  в область предплечья. Ярки третьей  группы  препарат не полу
чали  и  служили  контролем.  Клинические  наблюдения  и  лабораторные 
исследования  проб крови  провели до и после введения  препаратов  через 
1, 7 и  17 суток по общепринятым  методикам. В результате  гематологиче
ских  и  биохимических  исследований  проб крови  от  опытных  животных 
установлено, что по количеству лейкоцитов,  уровню  гематокрита,  содер
жанию  гемоглобина  и  общего  белка  крови,  уровню  кальция  и  фосфора 
сравниваемые  показатели до и после введения авертина  С в терапевтиче
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ской и пятикратной дозах практически  не отличаются между собой. Вве
дение  авертина  С  в  дозе  1 мл/50  кг  живой  массы  не  оказывает  отрица
тельного влияния  на организм ярок. Введение  авертина  С в  пятикратной 
дозе сопровождается  незначительной  гипертермической реакцией в тече
ние первых суток после введения препарата. 

4.10. Влияние мебентала и триклофена на организм молодняка овец 

Опыт проведен на 12 ти баранчиках, из которых сформировали три 
группы:  две  подопытные  и  одну  контрольную  по  4  гол  каждой  группе. 
Баранчикам  первой группы  индивидуально  пероральио ввели мебентал в 
дозе 25 мг/ кг живой массы, второй группы аналогично ввели триклофеи 
в дозе  15 мг/кг массы тела. Баранчики третьей  группы  препараты  не по
лучали  и служили  контролем.  Клинические  наблюдения  и лабораторные 
исследования проб проводили до и после введения  препаратов через  1, 3, 
7,  15, 21  и 28  суток  по общепринятым  методикам.  Данные  клинических 
исследований  показали,  что  назначение  мебентала  в  дозе  25  мг/  кг  и 
триклофена в дозе  15 мг/кг массы тела не вызвало отклонений по сравне
нию с исходным состоянием. Общее состояние животных  не изменилось 
(поведение,  аппетит).  В  результате  гематологических  и  биохимических 
исследований  крови  подопытных  баранчиков  установлено,  что  по  коли
честву эритроцитов, лейкоцитов, процентному  соотношению лейкоцитов, 
уровню  гематокрита,  содержанию гемоглобина и глобулиновых  фракций 
белка,  уровню  натрия и кальция  животные  сравниваемых  групп  практи
чески  не отличаются  между собой.  Изменения  наблюдали  в  содержании 
минеральных  веществ  в  первой  группе,  характеризующиеся  усилением 
обмена перечисленных  элементов. Во все периоды  исследований  регист
рировали гипокалиемию. Зарегистрировано синхронное снижение уровня 
альбуминов  сыворотки  крови  у животных  сравниваемых  групп.  Показа
тели уровня общего белка крови у баранчиков первой группы за период с 
1  по  15 день  после введения  препарата  увеличились  от уровня  незначи
тельной  гипопротеинемии  до  границ  физиологической  нормы.  Уровень 
общего белка крови у баранчиков второй группы укладывается в границы 
физиологических  колебаний, в то время,  как у контрольных  зарегистри
рована  гипопротеинемия. После назначения  мебентала  в дозе 25 мг/ кг и 

триклофена  в  дозе  15  мг/кг  массы  тела  не  наблюдали  существенных 
сдвигов в организме  молодняка овец. Оба препарата  в  регламентирован
ных  дозах  не  вызывают  возникновения  воспалительнопродуктивных 
реакций. По результатам  гематологических  и биохимических  исследова
ний крови, можно сделать вывод, что назначение мебентала в дозе 25 мг/ 
кг и триклофена  в дозе  15 мг/кг массы тела не оказывает  отрицательного 
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влияния на организм молодняка овец. Результаты показали, что мебентал 
и  триклофен  являются  эффективными  средствами  лечения  кишечных 
нематодозов овец. 

Выводы 

1. Гельминты  овец  широко  распространены  в  экосистеме  Кабарди
ноБалкарии  и формируют энзоотичные, многократно защищенные  пара
зитарные  системы.  Фаунистический  комплекс  гельминтов  овец  райони
рованных  пород  формируется  при  непосредственном  влиянии  специфи
ческих  экологических  условий  конкретных  горных территорий  Кабарди
ноБалкарской Республики. Фауна гельминтов овец карачаевской породы 
представлен 22 видами, северокавказской  мясошерстной  и помесей   43, 
домашних коз   18, кавказского тура    15 видами. Количестенные  пока
затели ИИ гельминтов у овец карачаевской породы в 2,56 раз меньше по 
сравнению с овцами северокавказской мясошерстной породы. 

2. По показателям зараженности популяций овец на разных высотах 
горного  пояса  доминирующими,  эпизоотологически  значимыми  являют
ся виды F.hepatica, D.lanceatum, M. expansa, E. granulosus (1), С. tenuicollis, 
Ch. ovina, В. trigonocephalum,  Т.  axei, Т. vitrinus, H. contortus, N. filicollis, 
N.  helvitianus,  N.  spathiger,  D.  filaria.  Эти  виды  имеют  широкое  распро
странение при отгонно   пастбищном и при постоянном содержании овец 
в горах, до и выше 2500 м.над у.моря.. 

3.  Фасциолез  овец в  регионе  имеет  повсеместное  распространение. 
У  ягнят  в  низкогорном  поясе  проявляется  с  экстенсивностью  инвазии 
(ЭИ)  20,0%;  в  среднегорном    10,0%;  в  высокогорном  поясе    5,0% 
(в среднем,  11,7%).  Фасциолез  молодняка  овец  в  возрасте  до  2х  лет  в 
низкогорном поясе регистрируется с ЭИ 25,0%; в среднегорном   15,0%; 
в  высокогорном  поясе    10,0%  (в  среднем,  16,7%)  при  ИИ    23,8+6,3 
экз./гол.  Взрослые  овцематки  в  низкогорном  поясе  заражены  фасциоле
зом  с  ЭИ    36,7%;  в  среднегорном    23,3%;  в  высокогорном  поясе  
13,3% (в среднем, 24,4%) при ИИ  в  среднем, 42,1+3,1 экз./гол. 

4.  У  взрослых  местных  овец зараженность  дикроцелиями  в  горном 
поясе  варьирует  35,070,6%  и в  среднем  составляет  56,0%  при  ИИ    от 
нескольких  сотен до  15 тыс. экз./ гол. Рост ЭИ  и ИИ D.lanceatum  у овец 
связано с их продолжительной  пастьбой на неблагополучных  высокогор
ных выпасах и накоплением инвазии в течение вегетационного периода. 

5.  При  смешанной  инвазии  овец  фасциолами  и  дикроцелиями  по
литрем  ас в дозе 0,25  г/кг показал ЭЭ   80,0% и ИЭ 94,8% против фас
циол  и  ЭЭ   33,3%,  ИЭ70,6%  против дикроцелий.  ЭЭ  и ИЭ  тетратрема 
при смешанной  инвазии  в  дозе  0,20  г/кг  массы  тела  против  F.hepatica  у 

21 



овец составили, соответственно, 86,7 и 96,1%, D.lanceatum   40,0 и 74,7%, 
алфентрема  в дозе 0,35  г/кг массы тела против  фасциол  81,8%, дикроце
лий45,6%. 

6.  ЭЭ  и  ИЭ  празифена,  купрофена,  бентофена  в  дозах  20,  35  и 
50 мг/кг массы  тела у овец  при однократном  применении  против моние
зий,  авителлин  и тизаниезий  составили  100%,  а  при  групповой  дегель
минтизации, соответственно, 80, 87,2, 92,3%. 

7. ЭЭ  алфена,  албенокса,  вермифена,  панаверма  против  мюллерий, 
диктиокаулюсов  и протостронгилюсов составили  100%, а при групповых 
дегельминтизациях,  соответственно,  7090%  при  ИЭ  82,990,1%).  Вер
мифен против желудочнокишечных  стронгилят  у  овец (буностомы)  по
казал ЭЭ   86,0%. и ИЭ   99,1%. 

8. ЭЭ и ИЭ алфена, албенокса,  вермифена, панаверма у овец против 
гемонхов, остертагий, трихостронгилид  составили  100%. Против немато
дир препараты  проявили ЭЭ   5090%. Феналбен в  дозе 50 мг/кг против 
гемонхов,  остертагий,  трихостронгилид  и  нематодир  обладал  ЭЭ98
99%.  Алфен,  албенокс,  вермифен,  панаверм  не  эмбриотропны,  малоток
сичны и положительно влияют на продуктивность. 

9. ЭЭ и ИЭ мединала  при хабертиозе овец составили  100%, при эзо
фагостомозной  инвазии   70 и 98,4%. Албент  ас,  флубендазол  и  фенкур 
показали ЭЭ — 100% при диктиокаулезе. При стронгилятозах желудочно
кишечного  тракта  снижение  интенсивности  выделения  яиц  составило:  в 
группе ярочек, получивших албент ас   100%, флубендазол  99,1%, фен
кур    94,8%о. Авертин С  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  орга
низм ярок, а в пятикратной дозе (5 мл/50 кг массы массы тела) сопровож
дается незначительной гипертермической реакцией. 

10. Мебентал  и триклофен  в дозах  25  и  15 мг/кг массы  тела не вы
звали  отклонений  в  показателях  эритроцитов,  лейкоцитов,  гематокрита, 
гемоглобина, глобулиновых фракций белка, уровня натрия и кальция. 

Практические  предложения 

Результаты изучения видовой структуры и эпизоотологии основных 
гельминтозов  с учетом  возраста  овец,  сезона  и  вертикальной  поясности 
региона включены в нормативные  документы: «Рекомендации по химио
терапии  и  профилактике  цестодозов  стронгилятозов  желудочно
кишечного тракта  овец»,  утвержденные  РГУ  «Ветеринарное  управление 
КабардиноБалкарской  Республики»  (2008)  и в «Методические  рекомен
дации по применению  празифена,  купрофена,  бентофена,  лекарственных 
форм  фенбендазола  и албендазола  при  кишечных  цестодозах  и стронги
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лятозах  овец»,  утвержденные  РГУ  «Ветеринарное  управление  Кабарди
ноБалкарской Республики» (2009). 
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