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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Для улучшения продуктивности крупного 
рогатого скота необходима ликвидация гельминтозов, которые широко 
распространены на территории Республики Казахстан и наносят большой 
экономический ущерб (К.И. Скрябин, P.C. Шульц, 1937; Г.А. Некипелова,1969; 
Н.В. Демидов, 1987; K.M. Ерболатов и др.,1988; Г.И. Диков, М.М. Сулейменов, 
1995; P.C. Кармалиев, 2004). 

Осуществление мер борьбы с гельминтами возможно лишь при знании 
краевых особенностей биологии и эпизоотологии заболеваний, диагностики и 
правильного выбора антгельминтиков (Г.И. Диков, И.С.Дементьев, 1978). 

Бессистемное и длительное применение одних и тех же препаратов 
развивает у гельминтов устойчивость, что ведет к снижению эффективности 
дегельминтизации (A.B. Малахов, 1982; Б.А. Астафьев и др., 1989; P.C. 
Кармапиев, 1991; A.A. Черепанов, 1998; A.C. Бессонов, 2002; A.B. Викторов, 
В.А. Дриняев, 2002; Hall et all., 1978; R.K. Prichard et all., 1980; G. Coles, et all., 
1988). 

Гельминтозы крупного рогатого скота широко распространены во всех 
регионах Республики Казахстан и странах ближнего и дальнего зарубежья. О 
распространении гельминтозов крупного рогатого скота в Казахстане сообщали 
К.И. Скрябин, P.C. Шульц (1937), С.Н. Боев, И.Б. Соколова, П.Т. Осипов (1962), 
Э.И. Прядко (1962), В.Я. Панин (1963), Б.М. Шонов (1986, 1987, 1988, 1990, 
1992), Г.И. Диков (1988)., K.M. Ерболатов (1988), Б.Б. Балабасов (1990), B.C. 
Петров, А.Е. Усенбаев (1990, 1992), А. Конысбаев, М.Ж. Сулейменов (1992), 
А.Т. Тлеубаев, Б.Б. Балабасов (1992), В.Т. Рамазанов (1992) и др. 

Гельминтозы крупного рогатого скота лучше всего изучены в странах 
ближнего зарубежья, а именно в России (И.В. Орлов, 1937; К.И. Скрябин, P.C. 
Шульц, 1937; Х.В. Аюпов, 1953, М.И. Кузнецов, 1959, .А. Степанов, 1962; И.С. 
Сайфуллов, 1972; В.Ф. Никитин, 1984, С.Д. Дурдусов,1994, 1999), 
Азербайджане (С.М. Асадов, 1960; А.К. Мамедов, 1969), Узбекистане (E.H. 
Шахурина, A.A. Тухманянц, 1962; В.И. Гехтин, 1966, Ш.А. Азимов, 1974), 
Молдавии (Е.С. Згардан, Э.А. Фрухтман, 1965), Киргизии (М.Г. Токтоучикова, 
1974), Таджикистане (С.А. Мухамадиев, 1971), Украине (В.Н. Трач, 1974) и др. 

Изучению гельминтозов крупного рогатого скота посвящены работы К.И. 
Скрябина, Р.С.Шульца (1937), С.М. Асадова (1960), С.Н. Боева, И.Б. 
Соколовой, В.Я. Панина (1963), Е.Е. Шумаковича (1968), В.М. Ивашкина, С.А. 
Мухамациева (1981), М.Ж. Сулейменова (1994), Б.М. Шонова (1995), Г.И. 
Дикова, М.С. Сабаншиева, И.А. Архипова (2004, 2005), Ю.Ф. Петрова (2005). 

Инвазированность крупного скота гельминтами в Западно-Казахстанской 
области в последние годы по нашим данным (P.C. Кармалиев, 2004, 2005) 
увеличилась, что обусловлено сменой формы собственности и финансовым 
состоянием частнофермерских хозяйств, большинство из которых не способны 
приобретать антгельминтики и регулярно проводить дегельминтизации 
животных. 



в регаоне Западного Казахстана гельминтозы крупного рогатого скота 
ещё не полностью изучены. На сегодняшний день слабо изучена 
гельминтофауна крупного рогатого скота, степень инвазированности его 
наиболее распространенными видами гельминтов, сроки заражения телят, 
изменения структуры и плотности популяций гельминтов у крупного рогатого 
скота в зависимости от возраста животных, сезона года и зональных 
особенностей региона. 

Существует большое количество лекарственных препаратов, 
применяемых при гельминтозах крупного рогатого скота. Однако в регионе 
отсутствует централизованное снабжение антгельминтиками, и владельцы 
животных закупают препараты в частном порядке. В регионе не разработаны 
рациональные схемы дегельминтизации крупного рогатого скота против 
наиболее распространенных видов гельминтов. Данные о сроках заражения, 
сезонной динамике яйцепродукции наиболее распространенных видов 
гельминтов, возрастной динамике инвазированности животных гельминтами в 
разное время года необходимы для контроля гельминтозной ситуации у 
крупного рогатого скота в регионе Западного Казахстана. 

Цель и задачи исследований. Цель наших исследований - изучение 
эпизоотологии основных гельминтозов крупного рогатого скота в регионе 
Западного Казахстана и разработка мер борьбы с ними с учетом местных 
климатогеографических условий. 

Дня выполнения указанной цели поставили следующие задачи: 
-уточнить гельминтофауну крупного рогатого скота в регионе Западного 

Казахстана; 
-изучить распространение наиболее часто встречающихся гельминтозов 

крупного рогатого скота в разных зонах региона Западного Казахстана; 
-определить сезонную и возрастную динамику заражённости крупного 

рогатого скота наиболее распространенными видами гельминтов. 
-уточнить сроки заражения телят наиболее распространенными видами 

гельминтов; 
-изучить плодовитость наиболее распространенных гельминтов крупного 

рогатого скота в регионе Западного Казахстана; 
-изучить возможность прогнозирования зараженности крупного рогатого 

скота наиболее распространенными видами гельминтов в Западно-
Казахстанской области в зависимости от метеорологических условий; 

-оценить эффективность ряда препаратов при основных гельминтозах 
крупного рогатого скота; 

-разработать рациональную схему применения ряда препаратов при 
стронгалятозах пищеварительного тракта и диктиокаулёзе молодняка крупного 
рогатого скота. 

-оценить состояние резистентности стронгилят пищеварительного тракта 
крупного рогатого скота к фенбендазолу. 

Научная новизна. В условиях региона Западного Казахстана уточнена 
гельминтофауна крупного рогатого скота. Всего на территории региона 



Западного Казахстана зарегистрировано 39 видов гельминтов, из них 16 видов -
биогельминты и 23 - геогельминты. 

Впервые на этой территории обнаружено 6 видов гельминтов. Наиболее 
распространенными гельминтозами, причиняющими наибольший 
экономический ущерб, являются фасциолез, мониезиоз, эхинококкоз, 
нематодироз и др. 

Изучены особенности эпизоотологии наиболее распространенных 
гельминтозов крупного рогатого скота, установлены сроки заражения телят 
наиболее распространенными видами гельминтов и выявлена низкая 
эффективность фенбендазола (70,5%) при стронгилятозах пищеварительного 
тракта у крупного рогатого скота в хозяйствах при длительном его применении, 
что указывает на развитие резистентности у стронгилят к этому препарату. 

Впервые изучена сезонная и возрастная динамика инвазированности 
крупного рогатого скота Западного Казахстана наиболее распространенными 
видами гельминтов. 

Установлена сезонная динамика плодовитости - наиболее 
распространенных видов гельминтов у крупного рогатого скота в условиях 
региона. 

Впервые изучена возможность прогнозирования зараженности крупного 
рогатого скота наиболее распространенными видами гельминтов в Западно-
Казахстанской области в зависимости от метеорологических условий. 

Испытаны албендазол супер-68%, фенбендазол супер 70 %, абиктин 1% 
инъекционный и абиктин-порошок 0,2% при нематодозах, албендазол супер-
68% при фасциолезе и мониезиозе телят, фаскоцид 10% при фасциолезе 
(Р.§!§ап11са), ивермек-гель 0,1% при телязиозе (Т. гЬоёез!) у молодняка 
крупного рогатого скота. 

Впервые для региона Западного Казахстана предложена рациональная 
схема применения новых антгельминтиков. 

Научная новизна работы подтверждена Патентом на изобретение № 
2269939, 2006г. 

Практическая значимость. Результаты, полученные при изучении 
эпизоотологии наиболее распространенных гельминтозов крупного рогатого 
скота, явились основой для разработки рациональных схем применения 
антгельминтиков условиях Западного Казахстана. 

Дана оценка эффективности новых препаратов: албендазола супер-68% 
при фасциолезе (Р.§1§апйса) и мониезиозе, абиктина 1%, при диктиокаулезе и 
стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота. 

Выявлена резистентность стронгилят пищеварительного тракта крупного 
рогатого скота к действию фенбендазола и предложены методы выявления 
резистентности гельминтов к лекарственным препаратам, а также способы 
профилактики развития резистентности паразитов к препаратам. Результаты 
исследований вошли в «Методические рекомендации по профилактике развития 
резистентности паразитов к химиотерапевтическим препаратам» (2006), 
одобренные секцией "Инвазионные болезни животных РАСХН" 22 февраля 



2006г. и «Методические рекомендации по профилактике гельминтозов 
крупного рогатого скота в регионе Западного Казахстана» (2010), одобренных 
Техническим советом Западно-Казахстанского областного территориального 
управления МСХ РК 14.07.2010г., протокол №12. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены на следующих научно-практических конференциях: 

1. Международная научно- практической конференции Уральск 1999. 
2. Международная научно-производственная конференция 

посвященная 75-тилетию КазНИВИ. «Роль вет. науки в развитии 
животноводства». Алматы-2000. 

3. Международная научно-практическая конференция, посвященная 
70-летию ЗКГУ 11-12 октября 2002г. «Образование и наука в современных 
условиях развития Казахстана: Опыт, проблемы и перспективы» Орал 2002. 

4. Научная конференция Всероссийского общества гельминтологов 
РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» Москва 2003. 

5. Международная научно-практическая конференция «Сохранение 
окружающей среды - важнейшая проблема современности». Орал 2005. 

6. Научная конференция Всероссийского общества гельминтологов 
РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» Москва 2005. 

7. Научная конференция Всероссийского общества гельминтологов 
РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» Москва 2010. 

8. Научная конференция Всероссийского общества гельминтологов 
РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» Москва 2011. 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 
является результатом научных исследований соискателя. Исследования по 
изучению структуры и плотности популяции гельминтов у крупного рогатого 
скота, особенности эпизоотологии наиболее распространенных гельминтов 
крупного рогатого скота, оценка эффективности новых препаратов выполнены 
соискателем лично. 

Методические рекомендации по профилактике развития резистентности 
паразитов к химиотерапевтическим препаратам составлены совместно с 
научным консультантом доктором ветеринарных наук, профессором 
Архиповым И.А. 

Патент на изобретение № 2269939 «Способ определения антгельминтной 
резистентности у паразитических нематод и скрининга препаратов против них 
in vitro» получен совместно с Никитиным В.Ф., который не возражает в 
использовании материалов (справка предоставлена в диссертационный Совет). 

В процессе выполнения работы консультации в проведении исследований 
и анализе полученных результатов оказывал научный консультант доктор 
ветеринарных наук, профессор, И.А.Архипов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Гельминтофауна крупного рогатого скота в регионе Западного 

Казахстана; 
2. Распространение главнейщих видов гельминтов у крупного рогатого 



скота; 
3. Сезонная и возрастная динамика зараженности крупного рогатого 

скота наиболее распространенными видами гельминтов; 
4. Сроки заражения телят наиболее распространенными видами 

гельминтов в условиях региона; 
5. Плодовитость наиболее распространенных видов гельминтов крупного 

рогатого скота в условиях Западного Казахстана; 
6. Возможность прогнозирования зараженности крупного рогатого скота 

наиболее распространенными видами гельминтов в Западно-Казахстанской 
области в зависимости от метеорологических условий; 

7. Оценка эффективности новых препаратов для терапии крупного 
рогатого скота при наиболее распространенных гельминтозах; 

8. Рациональная схема применения новых антгельминтиков при 
стронгалятозах пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота; 

9. Выявление антгельминтной резистентности и пути её предотвращения 
у стронгилят пищеварительного тракта крупного рогатого скота в регионе 
Западного Казахстана. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 45 работ, в том 
числе 15 в изданиях, рекомендованных ВАК, в которых изложены основные 
положения и выводы по изучаемым вопросам. Результаты работы защищены 
Патентом на изобретение № 2269939. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 340 страницах 
компьютерного текста. Состоит из введения, краткой природно-хозяйственной 
характеристики региона Западного Казахстана, обзора литературы, семи глав 
собственных исследований, обсуждения, выводов, практических предложений, 
списка литературы, содержащего 589 отечественных и 356 иностранных 
источников и приложения. Работа иллюстрирована 53 таблицами. Приложение 
на 5 страницах. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Представлен анализ литературы по вопросам эпизоотологии и терапии 
наиболее распространенных гельминтозов крупного рогатого скота в регионе 
Западного Казахстана. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы 

Работа выполнена в Западно-Казахстанском аграрно-техническом 
университете им. Жангир хана, в лаборатории экспериментальной терапии ГНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии им. 
К.И.Скрябина» РАСХН и в хозяйствах Западного Казахстана. 



Гельминтофауну крупного рогатого скота Западного Казахстана изучали 
в различные сезоны 2005-2010 гг. Для определения видового состава 
гельминтов крупного рогатого скота применяли метод полного 
гельминтологического вскрытия (К.И.Скрябин,1928) 1368 органов крупного 
рогатого скота. 

Для полного сбора гельминтов, проводили гельминтологическое 
исследование сычуга и кишечника. Содержимое сычуга и кишечника 
промывали 2—3 раза, осадок выливали в мешочки из мельничного газа (с 
величиной ячеек 0,2—0,4 мм^): Мешочки завязывали и полоскали в воде до 
полного прекращения отделения мути. Затем, просматривали содержимое 
частями с помощью лупы в чашке Петри, делали выборку гельминтов 
кисточкой или препаровальной иглой. Идентификащ1ю гельминтов крупного 
рогатого скота осуществляли по определителям: К.И.Скрябин, Н.П. 
Шихобалова, Р.С.Шульц и др. "Определитель паразитических нематод. Т.З 
Стронгилята, 1952; К.И.Скрябин, Н.П. Шихобалова, Р.С.Шульц 
«Трихостронгилиды животных и человека. Основы нематодологии Т.З», 1954; 
В.И.Ивашкин, С.А. Мухамадиев «Определитель гельминтов крупного рогатого 
скота», 1981. 

Изучение распространения часто встречающихся видов гельминтов у 
крупного рогатого скота проводили на основании гельминтологических 
вскрытий внутренних органов и желудочно-кишечного тракта, от 286 голов 
крупного рогатого скота, а также ово - и ларвоскопических исследований проб 
фекалий от 312 голов. Исследования проводили на мясокомбинатах г. 
Уральска, г. Актюбинска и г. Атырау в разные сезоны года. С целью выяснения 
инвазированности крупного рогатого скота гельминтами исследовали пробы 
фекалий из разных зон Западного Казахстана. Для этого использовали метод 
флотации. Подсчет количества яиц и личинок гельминтов в 1 г фекалий 
проводили при помощи счетной камеры ВИГИС (Л.Д. Мигачева, Г.А. 
Котельников, 1987). На основании морфологической структуры инвазионных 
личинок по П.Ф.Полякову (1953) проводили идентификацию стронгилят 
пищеварительного тракта до рода после культивирования личинок. При 
обнаружении цист эхинококка обращали внимание на их физиологическое 
состояние и локализацию (печень, легкие). 

Гельминтологическому вскрытию подвергли 1368 органов крупного 
рогатого скота. Всего нами собрано 8170 экз. гельминтов от крупного рогатого 
скота. 

Для изучения сезонной динамики заражённости крупного рогатого скота 
наиболее распространенными видами гельминтов использовали гельминтоово -
и ларвоскопические методы исследования фекалий от 731 головы крупного 
рогатого скота. Исследования проводили ежемесячно. Подсчет количества яиц 
гельминтов в 1 г фекалий проводили с использованием счетной камеры ВИГИС 
(Л.Д. Мигачева, Г.А. Котельников, 1987) На основании морфологической 
структуры инвазионных личинок проводили идентификацию стронгилят 
пищеварительного тракта до рода по П.Ф.Полякову (1953). По результатам 
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гельминтологических вскрытий печени, желчного пузыря и пищеварительного 
тракта крупного рогатого скота при фасциолезе, дикроцелиозе, 
парамфистомидозах изучали изменения в структуре и плотности популяции 
гельминтов. Исследования проводили зимой, весной, летом и осенью, 
используя по 7-11 голов. Имагинальных трематод учитывали по наличию яиц в 
матке. На предмет обнаружения гельминтов всего исследовано внутренних 
органов от 261 головы крупного рогатого скота. Исследования проводили в 
2005-2010 гг. на базе Уральского, Актюбинского и Атырауского 
мясокомбинатов и убойных площадках хозяйств. 

Возрастную динамику инвазированности животных фасциолёзом, 
дикроцелиозом и парамфистомозом изучали зимой, мониезиозом - осенью, 
диктиокаулёзом - летом, нематодирозом, остертагиозом, коопериозом, 
гемонхозом - летом-осенью и эхинококкозом во все сезоны года. Изучали 
инвазированность различных возрастных групп - до года, 1-3 года, 4-5 лет, 6-9 
лет, 10 лет и старше. С целью обнаружения и подсчета количества яиц или 
личинок фекалии исследовали методом флотации. Пробы брали ректально. 
Динамику ларвального эхинококкоза крупного рогатого скота изучали на 
Актюбинском, Уральском и Атырауском мясокомбинатах и в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы на городских рынках. С этой целью иссле-
довали паренхиматозные органы (печень, легкие). При обнаружении цист 
эхинококка обращали внимание на их физиологическое состояние и 
локализацию (печень, легкие). Для определения их физиологического 
состояния прокалывали оболочку цист и набирали в шприц содержимое 
пузырей. Затем исследовали на наличие в них протосколексов и определяли их 
жизнеспособность. Жизнеспособность определяли путем нагревания отмытых в 
воде протосколексов помещенных в каплю воды на предметное стекло с 
луночкой, покрытое покровным стеклом. Жизнеспособные протосколексы при 
температуре 38-39 активно двигаются. Также жизнеспособность определяли 
методом окрашивания 1%-ным водным раствором метиленового синего. Все 
живые протосколексы не подвергаются воздействию раствора метиленовой 
синьки, а мертвые окрашиваются в синий цвет. Всего бьшо обследовано 2476 
голов крупного рогатого скота. 

Влияния категории хозяйств на инвазированность крупного рогатого 
скота гельминтами. Исследование проводили в разных категориях хозяйств 
Западного Казахстана. Инвазированность животных определяли методом 
подсчета количества яиц и личинок гельминтов в фекалиях животных и 
гельминтологического вскрытия паренхиматозных органов от крупного 
рогатого скота. 

Изучение сроков инвазированности молодняка крупного скота наиболее 
распространенными видами гельминтов. Сроки заражения телят F.gigantica и 
В.1апсеаШт изучали на 121 голове крупного рогатого скота текущего года 
рождения в Тащикудукском сельском округе Исатайского района Атырауской 
области в 2007-2008 гг. Изучение сроков заражения телят Р.сегу! и М. ехрапза 
проводили в Чаганском сельском округе Теректинского района Западно-



Казахстанской области на 100 головах. Сроки заражения D. vivíparas 
N.spathiger телят первого года рождения устанавливали в пастбищный перио 
2007 года на 122 телятах в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области 
Изучение сроков заражения телят стронгилятами пищеварительного тракт 
проводили в Новом сельском округе Актюбинской области на 94 головах, 
пастбищный период с 5 апреля по 5 декабря. Пробы фекапий от теля 
исследовали ежемесячно количественным методом ларвоовоскопии. 

Изучение сезонной динамики плодовитости N.spathiger v крупног 
рогатого скота проводили в хозяйствах Акжаикского района Западно 
Казахстанской области. Для подсчета количества яиц нематодир в 1 г фекалий 
11-15 телят, спонтанно инвазированных N.spathiger, раз в квартал ректальн 
брали пробы фекалий и исследовали их методом флотации с применение 
счетной камеры ВИГИС. Количество общей массы фекалий, выделенных одни 
животным в течение суток, умножали на число яиц нематодир в 1 г фекалий 
Количество самок нематодир в пищеварительном тракте подсчитывали пр 
убое молодняка крупного рогатого скота. Отношение числа яиц нематодир 
фекалиях животного, собранных в течение суток, на число обнаруженных пр 
вскрытии самок нематодир показало уровень яйцепродукции нематодир. 

Изучение сезонной динамики плодовитости самок D.viviparus 
молодняка крупного рогатого скота проводили в хозяйствах Акжаикского 
района Западно-Казахстанской области аналогично. 

Исследования сезонной динамики плодовитости Moniezia expansa у 
молодняка крупного рогатого скота проводили в Чаганском сельском округе 
Теректинского района Западно-Казахстанской области аналогично. 

Изучение антгельминтной эффективности албендазола супер 68%, 
фаскоцида 10% и афасцила 10% при фасциолезе крупного рогатого скота. 
Изучение антгельминтной эффекггивности албендазола супер 68%, фаскоцида 
10% и афасцила 10% при фасциолезе крупного рогатого скота проводили в 
январе 2006 года в Тащикудукском сельском округе, Исатайского района, 
Атырауской области. Республики Казахстан, неблагополучном по фасциолезу. 
Албендазол супер 68% новая лекарственная форма албендазола и фаскоцид 
10% новая лекарственная форма оксиклозанида, предложены ВИГИС. Афасцил 
- антигельминтный препарат в форме 10% раствора для инъекций, содержащий 
в качестве действующего вещества рафоксанид -3,5-дийод-Зхлор-4-(п-
хлорфенокси) салициланилид, предложен ООО НПФ «Агроветсервис». В 
хозяйстве инвазированность коров фасциолами вида F.gigantica установили 
путем послеубойного гельминтологического вскрытия печени 5 вынужденно 
убитых животных. Предварительно проводили гельминтоовоскопические 
исследования фекалий коров. Для опыта использовали животных в количестве 
60 голов разного возраста, спонтанно инвазированных фасциолами. Крупный 
рогатый скот разделили на 5 групп по 10 голов в каждой по принципу аналогов. 
Коровам первой подопытной группы задавали перорально однократно 
албендазол супер 68%, в дозе 10 мг/кг по ДБ. Животным второй группы 
задавали фаскоцид 10% в дозе 10 мг/кг по ДВ. Коровам третьей подопытной 
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группы вводили афасцил 10%. Препарат перед применением подогревали до 
36-39°С и вводили животным с соблюдением правил асептики и антисептики 
однократно, подкожно в область предплечья в дозе 1,0 мл на 20кг (5 мг/кг по 
ДВ) массы животного, но не более 5 мл в одно место. Животным четвертой 
группы задавали базовый препарат - Вермитан 2,5% в дозе 10 мг/кг по ДВ. 
Животные пятой группы препарат не получали и служили контролем. В период 
опыта после дачи препаратов никаких клинических изменений в состоянии 
животных не наблюдали. Эффективность препаратов учитывали через 21 день 
после дегельминтизации по результатам гельминтоовоскопических 
исследований фекалий всех групп крупного рогатого скота. Подсчет количества 
яиц фасциол в 1 г фекалий животных до и после лечения проводили 
количественным методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС. 
Для определения вида фасциол и интенсивности инвазии животных провели 
гельминтологаческое вскрытие печени у 5 голов крупного рогатого скота 
контрольной группы. Оценку эффективности препаратов проводили по типу 
«контрольный тест». 

Изучение антгельминтной эффективности албсндазола супер-68% и 
агроника 3% Сфенасал) при мониезиозе телят. Изучение антгельминтной 
эффективности препаратов проводили в августе 2006 года в Новом сельском 
округе, Актюбинской области. Республики Казахстан на 40 телятах первого 
года выпаса, спонтанно инвазированных Моше21а ехрапза. Проводили 
двукратное гельмитоовоскопическое исследований проб фекалий методом 
флотации от телят. Инвазированных животных оставляли в опыт. Всем 
подопытным телятам на уши повесили бирки с номерами. Животных взвесили 
и разделили на 4 группы по 10 голов в каждой по принципу аналогов. 
Животным первой подопытной группы задавани албендазол супер-68% в дозе 
10 мг/кг по ДВ. Телята второй группы получили агроник 3% (фенасал), 
предложен ООО НПФ «Агроветсервис», в дозе 15 мг/кг по ДВ. Телятам третьей 
группы назначали базовый препарат Вермитан 2,5% в дозе 10 мг/кг по ДВ. 
Молодняк крупного рогатого скота четвертой группы препараты не получал и 
служил контролем. Эффективность препаратов учитывали через 14 дней после 
дегельминтизации по результатам гельминтоовоскопических исследований 
фекалий всех групп молодняка крупного рогатого скота. Подсчет количества 
яиц мониезий в 1 г фекалий животных до и после лечения проводили методом 
флотации с использованием счетной камеры ВИГИС. Оценку эффективности 
препаратов проводили по типу «контрольный тест». Затем проводили 
статистическую обработку результатов. 

Изучение антгельминтной эффективности албендазола супер-68%, 
фенбендазола супер 70 %. абиктина 1% инъекционного и абиктина 0.2% в 
форме порошка при стронгилятозах пищеварительного тракта телят. 
Исследования проводили в августе 2006 года в крестьянском хозяйстве 
Челкарского района, Актюбинской области. Республики Казахстан. 
Двукратными гельминтоовоскопическими исследованиями проб фекалий от 
молодняка крупного рогатого скота, отобрали для опыта 50 голов спонтанно 
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инвазированных стронгилятами пищеварительного тракта животных. Телят 
разделили на 5 групп по 10 голов в каждой по принципу аналогов. Животным 
первой подопытной группы назначали албендазол супер-68% в дозе 10 мг/кг по 
ДВ. Телята второй группы получили фенбендазол супер 70 % (ВИГИС) в дозе 
3,0 мг/кг по ДВ. Молодняку крупного рогатого скота третьей группы вводили 
внутримышечно абиктин 1% инъекционный («Агроветсервис») в дозе 0,2 мг/кг 
по ДВ. Животным четвертой подопытной группы назначали перорально 
абиктин-порошок 0,2 % («Агроветсервис») в дозе 1,0 мг/кг по ДВ. Молодняк 
крупного рогатого скота пятой группы препараты не получал и служил 
контролем. Эффективность препаратов учитывали через 21 дней после 
дегельминтизации по результатам гельминтоовоскопических исследований 
фекалий всех групп молодняка крупного рогатого скота. Подсчет количества 
яиц нематод в 1 г фекалий животных до и после лечения проводили методом 
флотации с использованием счетной камеры ВИГИС. Пробы фекалий у телят 
брали ректально. Оценку эффективности препаратов проводили по типу 
«контрольный тест». Затем проводили статистическую обработку результатов. 

Изучение антгельминтной эффективности албендазола супер-68%. 
фенбендазола супер 70 %. Абиктина 1%, инъекционного и абиктина 0.2% в 
форме порошка при диктиокаулезе телят. Исследования проводили в августе 
2006 года в крестьянском хозяйстве, Курмангазинского района Атырауской 
области. Республики Казахстан. Двукратными гельминтоларвоскопическими 
исследованиями проб фекалий от молодняка крупного рогатого скота, отобрали 
для опыта 50 голов спонтанно инвазированных диктиокаулами животных. 
Телят разделили на 5 групп по 10 голов в каждой по принципу аналогов. 
Животным первой подопытной группы назначали албендазол супер-68% в дозе 
10 мг/кг по ДВ, соответственно. Телята второй группы получили фенбендазол 
супер 70 % в дозе 3 мг/кг по ДВ. Молодняку крупного рогатого скота третьей 
группы вводили внутримышечно абиктин 1% инъекционный в дозе 0,2мг/кг по 
ДВ. Животным четвертой подопытной группы назначали перорально абиктин-
порошок 0,2% в дозе 1 мг/кг по ДВ. Молодняк крупного рогатого скота пятой 
группы препараты не получал и служил контролем. Эффективность препаратов 
учитывали через 21 дней после дегельминтизации по результатам 
гельминтоларвоскопических исследований фекалий всех групп молодняка 
крупного рогатого скота. Подсчет количества личинок нематод в 1 г фекалий 
животных до и после лечения проводили методом флотации с использованием 
счетной камеры ВИГИС. Пробы фекалий у телят брали ректально. Оценку 
эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест». Затем 
проводили статистическую обработку результатов. 

Эффективность ивермек-геля 0.1% при телязиозе крупного рогатого 
скота изучали в августе 2006 года в Новом сельском округе Актюбинской 
области Республики Казахстан. Ивермек-гель — лекарственное 
противопаразитарное средство, действующим веществом которого является 
ивермектин (ЗАО Нита-Фарм). В 1мл ивермек-геля содержится 1,0 мг 
ивермектина. По результатам предварительных исследований смывов из 
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конъюнктивальной полости телят, сбора, подсчета и исследования, 
половозрелых ТЬе1а21а гЬо<1ез1 в опыт подобрали 30 голов молодняка крупного 
рогатого скота, спонтанно инвазированного Т. гЬоёез!. Животных разделили на 
3 группы: две подопытные и одну контрольную по 10 голов в каждой. Ивермек-
гель 0,1% вводили молодняку крупного рогатого скота первой подопытной 
группы в дозе 0,01-0,02 мг/кг по ДВ Телятам второй группы вводили базовый 
препарат 3%-ый раствор борной кислоты в дозе 0,3-0,6 мг/кг по ДВ. Препараты 
животным вводили индивидуально, в конъюнктивальную полость глаза, 
однократно. Телята третьей группы препараты не получали и служили 
контролем. 

Определение времени появления первых яиц стронгилят 
пищеварительного тракта с фекалиями у молодняка крупного скота после дачи 
антгельминтных препаратов изучали на 30 телятах казахской белоголовой 
породы массой тела 115-126 кг, спонтанно инвазированных стронгилятами 
пищеварительного тракта. Двукратными гельминтоовоскопическими 
исследованиями проб фекалий от молодняка крупного рогатого скота, отобрали 
для опыта 30 голов спонтанно инвазированных стронгилятами 
пищеварительного тракта животных. Телят пронумеровали и разделили на 3 
группы по 10 голов в каждой по принципу аналогов. Телятам первой -
подопытной группы задавали однократно перорально албендазол супер-68% в 
дозе 10 мг/кг по ДВ. Телятам второй группы вводили абиктин 1% 
инъекционный внутримыщечно в дозе 0,2 мг/кг из расчета 1 мл раствора на 50 
кг массы тела. Животные третьей группы препарат не получали и служили 
контролем. Все подопытные животные выпасались совместно в одинаковых 
условиях. Пастбище, где они выпасались, было инвазировано яйцами и 
инвазионными личинками стронгилят пищеварительного тракта. У телят всех 
групп до дегельминтизации и через 14,21, 28, 35, 42 и 56 дней ректально брали 
пробы фекалий для гельминтоовоскопии. Подсчет количества яиц стронгилят в 
1 г фекалий проводили при помощи счетной камеры ВИГИС. Оценку 
эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест». Затем 
проводили статистическую обработку результатов. 

Определение времени появления первых личинок Р.у{у1рагиз с 
фекалиями у молодняка крупного скота после дачи антгельминтных препаратов 
изучали в 2006 году в Тащикудукском сельском округе, Исатайского района, 
Атырауской области. Республики Казахстан на 30 телятах казахской 
белоголовой породы массой тела 115-126 кг, спонтанно инвазированных 
диктиокаулами. Двукратными гельминтоларвоскопическими исследованиями 
проб фекалий от молодняка крупного рогатого скота, отобрали для опыта 30 
голов спонтанно инвазированных диктиокаулами животных. Телят разделили 
на 3 группы по 10 голов в каждой по принципу аналогов. Телятам первой 
подопытной группы задавали перорально однократно албендазол супер-68% в 
дозе 10 мг/кг по ДВ. Телятам второй группы вводили абиктин 1% 
инъекционный внутримышечно в дозе 0,2 мг/кг из расчета 1 мл раствора на 50 
кг массы тела. Животные третьей группы препарат не получали и служили 
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контролем. Все подопытные животные выпасались совместно в одинаковых 
условиях. Пастбище, где они выпасались, было инвазировано инвазионными 
личинками диктиокаул. У телят всех групп до дегельминтизации и через 14, 21, 
28, 35, 42 и 56 дней ректально брали пробы фекалий для гельминтоово - и 
ларвоскопии. Подсчет количества яиц и личинок диктиокаул в 1 г фекалий 
проводили при помощи счетной камеры ВИГИС. Оценку эффективности 
препаратов проводили по типу «контрольный тест». Затем проводили 
статистическую обработку результатов. 

Поиск рациональных схем дегельминтизации молодняка крупного 
рогатого скота при стронгилятозах пищеварительного тракта проводили в 
Чаганском сельском округе, Теректинского района, Западно-Казахстанской 
области, Республики Казахстан на телятах казахской белоголовой породы 
первого года выпаса. Двукратными гельминтоовоскопическими 
исследованиями проб фекалий от молодняка крупного рогатого скота, отобрали 
для опыта 80 голов животных. Телят пронумеровали и разделили на 
подопытные и контрольные группы по 10 голов в каждой по принципу 
аналогов. Все подопытные животные выпасались совместно в одинаковых 
условиях. Пастбище, где они выпасались, было инвазировано яйцами и 
инвазионными личинками стронгилят пищеварительного тракта. Нами были 
оценены схемы дегельминтизаций предложенные ранее С.Д. Дурдусовым 
(1999). В первом опыте телятам первой подопытной группы задавали 
албендазол супер 68% в дозе 10 мг/кг трехкратно, т.е. через 3, 8 и 13 недель 
выпаса. Телятам второй группы назначали албендазол супер 68% на 3 и 8-й 
неделе выпаса. Животные третьей группы получали албендазол супер 68% два 
раза: на 5 и 22 неделе выпасного сезона - в мае и сентябре. Телята четвертой 
группы препарат не получали и служили контролем. Во втором опыте 
испытывали разные схемы дегельминтизации телят абиктином 1% 
инъекционным в дозе 0,2 мг/кг. Телятам первой группы вводили абиктин 1% 
через 3, 11 и 19 недель после выгона на пастбище. Животным второй группы 
вводили абиктин 1% через 3 и 11 недель после выгона на пастбище. Животных 
третьей группы дегельминтизировали абиктином 1% на 5 и 22 неделе выпаса. 
Телята четвертой группы препарат не получали и служили контролем. Подсчет 
количества яиц нематод в 1 г фекалий животных до и после лечения проводили 
ежемесячно количественным методом флотации с использованием счетной 
камеры ВИГИС. Пробы фекалий у телят брали ректально. 

Поиск рациональных схем дегельминтизации телят при диктиокаулезе с 
применением абиктина 1%, и албендазола супер 68% изучали в 
неблагополучном по этой инвазии Тащикудукском сельском округе, 
Исатайского района, Атырауской области. Республики Казахстан на телятах 
первого года выпаса. Все подопытные животные выпасались совместно в 
одинаковых условиях. Пастбище, где они выпасались, было инвазировано 
инвазионными личинками диктиокаул. Двукратными 
гельминтоларвоскопическими исследованиями проб фекалий от молодняка 
крупного рогатого скота, отобрали для опыта 60 голов спонтанно 
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инвазированных диктиокаулами животных. Телят разделили на 6 групп по 10 
голов в каждой по принципу аналогов. Телятам первой подопытной группы 
вводили абиктин 1% в дозе 0,2 мг/кг двукратно через 5 и 13 недель выпаса, 
второй группе - через 5 и 22 недели выпаса. Телята третьей, четвертой и пятой 
подопытньк фупп получили албендазол супер 68% в дозе 10 мг/кг, 
соответственно на 5, 9, 13; 5, 9 и 5,22-й неделях выпаса. Телята шестой группы 
препарат не получали и служили контролем. У телят всех групп каждые 3-5 
недель ректально брали пробы фекалий для гельминтоово - и ларвоскопии. 
Подсчет количества яиц и личинок D. vivipams в 1 г фекалий проводили при 
помощи счетной камеры ВИГИС. 

Динамику привеса молодняка крупного рогатого скота в зависимости от 
схем дегельминтизации против стронгилят пищеварительного тракта изучали 
2006 году в Чаганском сельском округе, Теректинского района, Западно-
Казахстанской области, Республики Казахстан на телятах казахской 
белоголовой породы средней массой 116-127 кг. Двукратными 
гельминтоовоскопическими исследованиями проб фекалий от молодняка 
крупного рогатого скота, отобрали для опьгга 60 голов животных. Телят 
пронумеровали, взвесили и разделили на 6 групп по 10 голов в каждой по 
принципу аналогов. В опыте были использованы телята, на которых изучали 
разные схемы применения антгельминтиков при стронгилятозах 
пищеварительного тракта. Молодняку крупного рогатого скота первой, второй 
и третьей подопытных групп задавали албендазол супер-68% в дозе 10 мг/кг 
перорально соответственно через 3, 8 и 13; 3 и 8; 5 и 22 недели выпаса. Телятам 
четвертой и пятой подопытных групп вводили внутримышечно абиктин 1% в 
дозе 0,2 мг/кг соответственно на 3, 11 и 5, 22-й неделе. Телята шестой группы 
препарат не получали и служили контролем. Все подопытные животные 
выпасались совместно в одинаковых условиях. Пастбище, где они выпасались, 
было инвазировано яйцами и инвазионными личинками стронгилят 
пищеварительного тракта. Животных всех групп взвешивали до и в конце 
опыта (через 7 месяцев выпаса) с целью учета прироста массы тела. 
Полученные результаты обработали статистически. 

Изучение антгельминтной резистентности стронгилят пищеварительного 
тракта молодняка крупного рогатого скота к фенбенгран грануляту 22,2% 
(фенбендазол) производства «ВИК» (Россия) проводили в июне - августе 2006 
года в неблагополучных по стронгилятозам пищеварительного тракта 6 
крестьянских хозяйствах. Причем в 3 хозяйствах ежегодно в течение 7-12 лет 
применяли фенбендазол, а в 3 он практически не использовался. В каждом из 
хозяйств по результатам предварительных количественных 
копроовоскопических исследований в опыт подобрали по 20 голов молодняка 
крупного рогатого скота, спонтанно инвазированного стронгилятами 
пищеварительного тракта. Животных в каждом хозяйстве разделили на 2 
группы: подопытную и контрольную по 10 голов в каждой. Фенбенгран 
задавали телятам подопытных групп в каждом хозяйстве в терапевтической 
дозе, равной 7,5 мг/кг по ДВ однократно, перорально. Телята второй группы 
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препарат не получали и служили контролем. В период опыта проводили 
наблюдение за клиническим состоянием животных после дачи препаратов. 
Антгельминтную эффективность препаратов устанавливали путем 
исследования проб фекалий методом флотации с использованием счетной 
камеры ВИГИС для учета количества яиц стронгилят в 1 г фекалий. Пробы 
фекалий у телят брали из прямой кишки и исследовали до и через 14 дней после 
дегельминтизации. Расчет эффективности препаратов проводили по типу 
«контрольный тест». 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОВ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Анализ полученных результатов гельминтологических вскрытий и 
изучения видового состава гельминтов крупного рогатого скота в Западном 
Казахстане показал, что на исследуемой территории установлено 
паразитирование представителей 3 классов, 19 семейств, 26 родов, 
включающих 39 видов гельминтов, из которых 16 видов - биогельминты, 23 -
геогельминты. 

Из класса Trematoda у крупного рогатого скота в Западном Казахстане 
отметили наличие 4 видов гельминтов, принадлежащих к 3 семействам и 3 
родам. В печени и желчном пузыре крупного рогатого скота находили Fasciola 
gigantica (ЭИ-19,3%, ИИ-34,2±7,7 экз./гол.), Fasciola hepatica (ЭИ-2,4%, ИИ-
13,3±2,3 экз.) Dicrocoelium lanceatum (ЭИ- 18,1%, ИИ-495,3±30,1 экз.). В рубце 
животных паразитировали Paramphistomum cervi (ЭИ-17,7%, ИИ-308,3±26,1 
экз.). 

Из класса Cestoda у крупного рогатого скота отметили наличие 
представителей 6 видов гельминтов, относящихся к 2 семействам и 4 родам: 
Echinococcus granulosus (larvae) (ЭИ-42,4%, ИИ-12,2±1,2 экз.), Taeniarhynchus 
saginatus (larvae) (ЭИ-8,4%, ИИ-6,2±0,9 экз.). Taenia hydatigena (larvae) (ЭИ-
5,8%, ИИ-4,0±0,8 экз.), Moniezia expansa ЭИ-18,6%, ИИ-3,1±0,5 экз.), 
M.benedeni (ЭИ-14,9%, ИИ-3,7±0,6 экз.), M.autumnalia (ЭИ-3,5%, ИИ-1,8±0,3 
экз.). 

Из класса Nematoda отметили наличие 29 видов, относящихся к 17 родам 
и 12 семействам. Из геонематод находили Ostertagia ostertagi (ЭИ-55,0%, ИИ-
78,2±9,2 экз.), Cooperia onchophora (ЭИ-50,5%, ИИ-67,3±8,1экз.), Nematodinis 
spathiger (ЭИ-36,0%, ИИ-135,2±5,Зэкз.), Trichostrongylus axei (ЭИ-21,6%, ИИ-
27,8±1,5экз.), Dictyocaulus viviparus (ЭИ-17,0%, ИИ-7,6±3,9 экз.), Nematodinis 
helvetianus рИ-59,5%, ИИ-38,5±4,6 экз.), Oesophagostomum venulosum (ЭИ-
38,2%, ИИ-19,5±3,8 экз.), Oesophagostomum columbianum (ЭИ-29,5%, ИИ-
15,3±1,2 экз.), Cooperia zumabada (ЭИ-8,4%, ИИ-8,3±0,9 экз.), Trichostrongylus 
colubrifomiis рИ-20,8%, ИИ-42,3±5,1экз.), Ostertagia circumcincta (ЭИ-79,5%, 
ИИ-98,2±19,5 экз.). Haemonchus contortus (ЭИ-18,5%, ИИ-89,3±10,9 экз.), 
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Ostertagia lyrata (ЭИ-6,0%, ИИ-5,1±1,5 экз.), Trichocephalis ovís (ЭИ-28,4%, 
ИИ-^,5±1,1 экз.), Ostertagia trifurcata (ЭИ-24,5%, ИИ-9,8±2,1 экз.), СарШапа 
bovis (ЭИ-8,6%, ИИ-19,2±1,9 экз.), Neoascaris vitulorum (ЭИ-28,3%, ИИ-9,2±1,6 
экз.), Marschallagia marschalli (ЭИ-10,2%, ИИ-8,3±2,0 экз.), Cooperia pectinata 
(ЭИ-89,6%,ИИ-105,2±20,1 экз.). 

Из бионематод у крупного рогатого скота паразитировали в 
конъюнктивальном мешке и под третьим веком Thelazia rhodesi (ЭИ-15,3%, 
ИИ-5,0±1,2 экз.), в протоках слезных желез T.gulosa (ЭИ-8,1%, ИИ-5,1±1,4 
экз.) и T.skrjabini (ЭИ-7,3%, ИИ-5,9±1,2 экз.), в брюшной полости Setaria 
labiato-papiilosa (ЭИ-31,4%, ИИ-6,2±1,8 экз.), в выйной связке Onchocerca 
gutturosa (ЭИ-4,8''/о, ИИ-3,1±0,9 экз.), в гастро-лиенальной связке O.lienalis 
(ЭИ-31,2%, ИИ-6,8±1,7 экз.), в сычуге Parabronema skrjabini (ЭИ-^,8%, ИИ-
3,9±0,9 экз.). 

В регионе Западного Казахстана наибольшее распространение имеют 
следующие виды гельминтов F. gigantica, D.lanceatum и P.cervi, М. expansa, 
E.granulosus (larvae), O.ostertagi, C.oncophora, N.spathiger, T.axei, D.viviparus. 
Количество этих видов гельминтов составляет более 90% от всех 
обнаруженных гельминтов у крупного рогатого скота. 

Шесть видов гельминтов обнаружили на территории региона Западного 
Казахстана впервые. Это такие виды как Moniezia autumnalia, Strongyloides 
papillosus, Marschallagia marschalli, Neoascaris vitulorum. Onchocerca gutturosa и 
O.lienalis. Интенсивность инвазии указанных видов гельминтов в среднем 
составила 6-8 экз./гол. 

2.2.2. ШИРОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 

2.2.2.1, Распространение гельминтозов крупного рогатого скота 
в разных областях Западно-Казахстанского региона 

Экстенсивность и интенсивность инвазии гельминтами у крупного 
рогатого скота в Западном Казахстане определяли по данным количественных 
гельминтоовоскопических исследований фекалий. Фасциолез (F.gigantica) 
крупного рогатого скота обнаружен в Атырауской области, где экстенсивность 
инвазии составила, в среднем, 19,3%. 

Экстенсивность инвазии, вызванной D.lanceatum, составила, в среднем, 
по региону 18,3%, в том числе в Западно-Казахстанской-25,4%, Актюбинской-
15,3%, а в Атырауской-13,5%. 

Инвазированность крупного рогатого скота P.cervi составила, в среднем, 
по региону 17,7%, а в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской 
15,9; 8,5; 28,8%, соответственно. 

М. expansa обнаруживали у животных всех зон. Экстенсивность инвазии, 
вызванной М. expansa, была равной, в среднем по региону 14,9%, в том числе в 
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Западно-Казахстанской 15,5%. Актюбинской 11,9%, Атырауской 17,2% 
областях. 

Е. granulosus (larvae) обнаруживали у животных всех зон. Экстенсивность 
инвазии, вызванной Е. granulosus (larvae), была равной, в среднем по региону 
42,4%, в том числе в Западно-Казахстанской 39,8%. Актюбинской 37,6%, 
Атырауской 49,8% областях. 

Инвазированность крупного рогатого скота N.spathiger была равной, в 
среднем, 32,7% с наибольшей пораженностью животных в Атырауской области 
(ЭИ-36,4%). Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота составила, в 
среднем, O.ostertagi 49,9%, C.onchophora 49,5%, H.contortus 18,5%, T.axei 20,8% 
и D. viviparus 6,5%. Интенсивность инвазии наиболее распространенных видов 
гельминтов крупного рогатого скота в среднем составила в экз./гол. F.gigantica 
34,2=Ь7,7; D.lanceatum 495,3±30,1; P.cervi 308,3±26,2; M.benedeni 3,7±0,6; 
N.spathiger 314,5±7,3; O.ostertagi 78,2±9,2; C.onchophora 67,3±8,1; H.contortus 
89,3±10,9; T.axei 27,8±1,5 и D.viviparas 26,4±1,2. 

2.2.2.2. Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого 
скота наиболее распространенными видами гельминтов 

Фасциолез. По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий 
определили, что экстенсивность инвазии F.gigantica взрослого крупного 
рогатого скота в Атырауской области во все сезоны года колебалась от 17,1% 
до 22,7%. Краевая сезонная динамика инвазированности взрослого крупного 
рогатого скота F.gigantica в Атырауской области, по данным копроовоскопии, 
является одновершинной с пиком в январе. Зимой и весной F.gigantica в печени 
животных находились в имагинальной и преимаганальной стадии, что 
соответствует пику зараженности, которая составила 20,6-22,5%. 
Инвазированность животных летом была равна 17,6-18,2%, а осенью 18,2-
19,3%. Зимой плодовитость F.gigantica незначительно снизилась и составила в 
январе в среднем 26,5±4,3экз. Весной и летом отмечали повышение 
плодовитости. В августе она составила 32,8±4,7экз., а в среднем она составила 
30,8±5,7экз, Незначительное повышение числа яиц F.gigantica в фекалиях 
наблюдали весной и летом. Однако существенной разницы в числе яиц 
F.gigantica в разные сезоны года не отмечали. По результатам 
гельминтологических вскрытий печени и желчного пузыря у инвазированного 
взрослого крупного рогатого скота в течение всего года обнаруживали 
имагинальные F. gigantica. Преимагинальные F. gigantica находили в печени 
животных, осенью, зимой и летом. Структура популяции F. gigantica 
значительно меняется в разные сезоны года. Осенью, зимой и летом у крупного 
рогатого скота отмечали преимагинальные и имагинальные F. gigantica в 
количестве соответственно 9,5±1,8-20,6±4,6; 11,3±2,6-27,6±4,2 и 6,4±1,5-
26,2±4,4 экз. Весной (апрель) в печени животных находили только взрослых 
F.gigantica в количестве 35,2±6,2зкз./гол. В январе обнаружили наибольшую 
интенсивность инвазии трематод. Причиной этому является большое число 
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молодых Р.§1§ш1^са, развившихся после летне-осеннего заражения крупного 
рогатого скота. Следовательно, F.gigantica в организме крупного рогатого скота 
паразитируют во все сезоны года. Осенью, зимой и летом в печени находили 
как взрослых, так и молодых F.gigaпtica, а весной только взрослых. Полученные 
данные имеют практическое значение при выборе антгельминтика. Так, в 
осенний период целесообразно применять препараты, эффективные сразу 
против взрослых и молодых F.gigaпtica. 

Дикроцелиоз. По результатам гельминтоовоскопических исследований 
фекалий от взрослого крупного рогатого скота определили, что на протяжении 
всего года животные были инвазированы В.1апсеа1ит. Экстенсивность инвазии 
изменялась от 12,8 до 24,9%. В летне-осенний период (июль, октябрь) в печени 
у животных плодовитость В.1апсеа1ит незначительно повышалась в летний 
период со снижением зимой. Среднее число яиц В.1апсеа1иш в грамме фекалий 
взрослого крупного рогатого скота составило 31,5±6,1 экз. с незначительными 
колебаниями количества яиц Б.1апсеаШт в фекалиях в разные сезоны года. 
Заражение крупного рогатого скота в летний период ведет к повышению 
экстенсивности дикроцелиозной инвазии в осенне-зимний период, которая 
составила: осенью -14,6 - 21,6%, зимой 24,4 - 24,9%, весной 12,8%, летом - 13,3-
13,8%,, а в среднем, за год - 18,1%. Инвазированность крупного рогатого скота 
дикроцелиями при гельминтологическом вскрытии печени в разные сезоны 
года бьша следующей: в зимне-весенний период (январь, апрель) у животных 
находили только взрослых дикроцелий в количестве 475,2±25,3 и 470,0±27,8 
ЭКЗ./ГОЛ, соответственно. В летне-осенний период находили как взрослых, так и 
преимагинальных В.1апсеаШш. В июле инвазированность животных составила 
преимагинальными В.1апсеа1иш в среднем на 48,6±5,4 экз./гол, а 
имагинальными - 447,4±26,2 экз./гол. В октябре, соответственно 94,5±8,7 и 
446,5±33,7 ЭКЗ./ГОЛ. По данным исследований можно сделать вывод, что в 
летне-осенний период крупный рогатый скот инвазирован имагинальными и 
преимагинальными В.1апсеа1шп, а в зимне-весенний период только 
имагинальными. Основываясь на результатах исследований рекомендуем 
дегельминтизацию крупного рогатого скота в летне-осенний период проводить 
антгельминтиками, эффективными сразу против взрослых и молодых 
дикроцелий. 

Парамфистомоз. По результатам гельминтоовоскопических 
исследований фекалий от взрослого крупного рогатого скота определили, что 
на протяжении всего года животные были инвазированы Р.сегу!. 
Экстенсивность инвазии во все времена года изменялась от 13,3 до 24,7%. 
Плодовитость Р.сегУ! незначительно повышалась в летний период со 
снижением зимой. Среднее число яиц парамфистом в 1 г фекалий изменялось 
от 38,3±4,2 экз. в июле до 27,5±3,3 экз. в январе. Среднее количество яиц Р.сегу! 
в 1 г фекалий взрослого крупного рогатого скота составило 33,2±3,7 экз. Как и 
при других трематодозах отмечено повышение экстенсивности инвазии 
крупного рогатого скота в осенне-зимний период до 24,7%, обусловлено это, 
вероятно, повторным заражением животных в летне-осенний период. 
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Инвазированность крупного рогатого скота P.cervi составила летом 13,3 
15,1%, осенью 16,9 -23,5%, зимой 24,3-24,7%, а в среднем, 17,7% 
Инвазированность крупного рогатого скота P.cervi при гельминтологическо 
вскрытии в разные сезоны года была следующей: в зимне-весенний перио 
(январь, апрель) у животных находили только взросльпс P.cervi в количеств 
351,4±34,8 и 335,2±30,7 экз./гол, соответственно. В летне-осенний перио 
(июль, октябрь) у животньпс находили как взрослых, так и преимагинальнь 
P.cervi. В июле инвазированность животных составила преимагинальным 
P.cervi в среднем 12,6±4,5 экз./гол, а имагинальньага - 347,5±27,6 экз./гол. 
октябре, соответственно 66,2±:7,4 и 317,0±27,3 экз./гол. По данны 
исследований можно сделать вывод, что в летне-осенний период крупны" 
рогатый скот инвазирован имагинальными и преимагинальными P.cervi, а 
зимне-весенний период только имагинальными. Основываясь на результата 
исследований рекомендуем дегельминтизацию крупного рогатого скота 
летне-осенний период проводить антгельминтиками, эффективньпии сразу 
против взрослых и молодых P.cervi. 

Мониезиоз. Инвазированность молодняка крупного рогатого скот 
M.expansa при гельминтологическом вскрытии в разные сезоны года был 
следующей: в осенний - зимний период отмечали наибольшую 
инвазированность молодняка крупного рогатого скота доходившую от 22,0% в 
октябре до 18,3% в феврале. Весной инвазированность молодняка крупного 
рогатого скота уменьшалась от 12,3% в марте до 7,4% в апреле, мае. По-
видимому, вследствие самоосвобождения, так как М. expansa живут 
непродолжительно. Экстенсивность инвазии во все времена года изменялась от 
7,4 до 22,0%. и, в среднем, составила 14,9%. По результатам ежемесячных 
гельминтоовоскопических исследований фекалий от молодняка крупного 
рогатого скота определили, что на протяжении всего года животные были 
инвазированы М. expansa. Плодовитость М. expansa повышалась в летний 
период со снижением зимой. Количество яиц М. expansa в 1 г фекалий 
изменялось от 212,8±15,2 экз. в августе до 165,4±11,8 экз. в феврале. Среднее 
количество яиц М. expansa в 1 г фекалий молодняка крупного рогатого скота за 
год составило 187,1±13,3 экз. Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что молодняк крупного рогатого скота инвазирован М. expansa в 
течение всего года. В любое время года в фекалиях животных можно 
обнаружить яйца М. expansa. 

Нематодироз. Количественные гельминтоовоскопические исследования 
фекалий от крупного рогатого скота проводились ежемесячно в трёх областях 
региона Западного Казахстана. Они показали, что инвазированность животных 
N.spathiger в течение года существенно меняется. Экстенсивность инвазии 
крупного рогатого скота в разные сезоны года была следующей: в весенний 
период, перед началом выпаса животных, отмечали наименьшую 
инвазированность доходившую в апреле до 22,4%. В осенний период, в конце 
выпасного сезона, отмечали наибольшую инвазированность крупного рогатого 
скота доходившую от 53,7% в сентябре до 34,7% в ноябре. Зимой 
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экстенсивность инвазии снижалась от 28,5% в декабре до 27,3% в феврале. В 
среднем за год, экстенсивность инвазии составила 32,7%. Плодовитость 
N.spathiger повышалась в летне-осенний период со снижением её зимой. 
Количество яиц N.spathiger в 1 г фекалий изменялось от 82,4±9,1экз. в сентябре 
до 25,2±2,8 экз. в феврале. Среднее количество яиц N.spathiger в 1 г фекалий 
крупного рогатого скота за год составило 48,4±5,3 экз. Из полученных 
результатов можно сделать вывод, что крупный рогатый скот инвазирован 
N.spathiger в течение всего года. В любое время года в фекалиях животных 
можно обнаружить яйца N.spathiger. 

Остертагиоз. По данньпл гельминтоовоскопических исследований 
фекалий от крупного рогатого скота и культивирования инвазионных личинок, 
проводившихся в трёх областях региона Западного Казахстана, установили, что 
инвазированность животных O.ostertagi в течение года значительно меняется. 
Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота в разные сезоны года была 
следующей: в весенний период, перед началом выпаса животных, отмечали 
наименьшую инвазированность доходившую в апреле до 24,2%. В летне-
осенний период отмечали наибольшую инвазированность крупного рогатого 
скота доходившую в августе-сентябре до 94,2-84,8%, соответственно. Зимой 
экстенсивность инвазии снижалась от 34,2% в декабре до 27,9% в феврале. В 
среднем за год, экстенсивность инвазии составила 49,9%. Плодовитость 
O.ostertagi повышалась в весенне-летний период со снижением её осенью и 
зимой. Среднее число личинок O.ostertagi в грамме фекалий крупного рогатого 
скота изменялось в течение года от 125,8±13,0 экз. в мае до б7,9±12,5 экз. в 
декабре. Максимальную плодовитость O.ostertagi отмечали в мае и августе -
125,8±13,0 и 113,6±15,2 экз., соответственно. В осенне-зимний период 
количество личинок O.ostertagi значительно снижалось от 103,8±14,4 экз. в 
сентябре до 67,9±12,5 экз. в декабре. Это, связано со снижением яйцепродукции 
O.ostertagi в зимний период. Среднее количество личинок O.ostertagi в 1 г 
фекалий молодняка крупного рогатого скота за год составило 96,4±13,3 экз. Из 
полученных результатов можно сделать вывод, что крупный рогатый скот 
инвазирован O.ostertagi в течение всего года. В любое время года в фекалиях 
животных можно обнаружить яйца или личинки O.ostertagi. 

Коопериоз. По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий 
от крупного рогатого скота и культивирования инвазионных личинок, 
проводившихся в трёх областях региона Западного Казахстана, установили, что 
инвазированность животных C.onchophora в течение года значительно 
меняется. Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота в разные сезоны 
года была следующей: в весенний период, перед началом выпаса животных, 
отмечали наименьшую инвазированность доходившую в марте до 46,9%. В 
осенний период, в конце выпасного сезона, отмечали наибольшую 
инвазированность крупного рогатого скота C.onchophora доходившую от 56,3% 
в сентябре до 55,7% в октябре. Зимой экстенсивность инвазии снижалась от 
42,6% в декабре до 42,3% в феврале. В среднем за год, экстенсивность инвазии 
составила 49,5%. Плодовитость C.onchophora повышалась в летне-осенний 
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период со снижением её зимой. Среднее число личинок С.опсЬорЬога в 1 г 
фекалий изменялось весной от 119,4+18,1 в марте до 117,4±17,2 экз. в мае, 
летом от 97,6±10,6 в июне до108,2±20,2 экз. в августе, осенью от 107,3±19,4 в 
сентябре до 98,5± 17,6 экз. в ноябре и зимой от 65,4±15,4 в декабре до 68,2 ±1 
8,3 экз.в феврале. Среднее число личинок С.опсЬорЬога в 1 г фекалий крупного 
рогатого скота за год составило 99,1±11,5 экз. Из полученных результатов 
можно сделать вывод, что крупный рогатый скот инвазирован С.опсЬорЬога в 
течение всего года. В любое время года в фекалиях животных можно 
обнаружить яйца С.опсЬорЬога. 

Гемонхоз. По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий 
от ьфупного рогатого скота и культивирования инвазионньк личинок, 
проводившихся в трёх областях региона Западного Казахстана, установили, что 
инвазированность животных Н.соп1оПи5 в течение года значительно меняется. 
Низкая экстенсивность инвазии крупного рогатого скота Н.сопЬгШз имела 
следующие колебания в разные сезоны года: в весенний период, перед началом 
выпаса животных, она составила от 21,3% в марте - до 24,3% в мае. В летний 
период от 24,6% в июне - до 13,8% в августе. В осенний период, в конце 
выпасного сезона, отмечали наибольшую инвазированность крупного рогатого 
скота Н.сотог1и8 доходившую от 26,8% в сентябре - до 13,0% в ноябре. Зимой 
отмечали наименьшую экстенсивность инвазии от 11,8% в декабре - до 16,7% в 
феврале. В среднем за год, экстенсивность инвазии составила 18,5%. 
Плодовитость Н.соп1о11и5 повышалась в летне-осенний период со снижением её 
зимой. Число яиц-личинок Н.соп1ог1из в 1 г фекалий изменялось в течении года 
и составило весной от в марте 142,5±12,5 экз. - до 148,6 ±13,0 экз. в мае, летом 
от 1б4,8±14,1 экз. в июне до 179,0±15,2 экз. в августе, осенью от 168,6±14,4 экз. 
в сентябре до 155,7±13,5 экз. в ноябре и зимой от 141,7±12,5экз. в декабре до 
131,6±11,8 экз. в феврале. Среднее число яиц-личинок Н.сопйЛиз в 1 г фекалий 
было равным 153,2±13,3 экз. Из полученных результатов можно сделать вывод, 
что крупный рогатый скот инвазирован Н.соп1огШз в течение всего года. В 
любое время года в фекалиях животных можно обнаружить яйца-личинок 
Н.соп1оги1з. 

Трихостронгилез. По данным гельминтоовоскопических исследований 
фекалий от крупного рогатого скота и культивирования инвазионных личинок, 
проводившихся в трёх областях региона Западного Казахстана, установили, что 
инвазированность животных Т.ахе! в течение года значительно меняется. 
Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота в разные сезоны года была 
следующей: в весенний период, перед началом выпаса животных, отмечали 
низкую инвазированность доходившую от 18,2%. в марте до 24,2% в мае. В 
летний период отмечали наибольшую инвазированность крупного рогатого 
скота Т.ахе! доходившую от 26,3% в июне - до 27,9% в августе. В осенний 
период, в конце выпасного сезона, инвазированность крупного рогатого скота 
Т.ахе! снижалась и составила от 26,3% в сентябре - до 17,9% в ноябре. Зимой 
отмечали наименьшую экстенсивность инвазии от 14,0% в декабре - до 13,3% в 
феврале. В среднем за год, экстенсивность инвазии Т.ахе! составила 20.8%. 
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Плодовитость T.axei повышалась в летне-осенний период со снижением её 
зимой. Число яиц-личинок T.axei в 1 г фекалий изменялось в течении года и 
составило весной от 131,9±12,5 экз. в марте - до 138,0±13,0 экз. в мае, летом от 
154,2±14,1 экз. в июне до 168,4±15,2 экз. в августе, осенью от 158,0±14,4 экз. в 
сентябре до 145,1±13,5 экз. в ноябре и зимой от 131,1±12,5 экз. в декабре до 
121,0±11,8экз. в феврале. Среднее число яиц-личинок T.axei в 1 г фекалий было 
равным 142,6 ±13,3 экз. Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
крупный рогатый скот инвазирован T.axei в течение всего года. В любое время 
года в фекалиях животных можно обнаружить яйца-личинки T.axei. 

Диктиокаулез. По данным гельминтолярвоскопических исследований 
фекалий от крупного рогатого скота, проводившихся в трёх областях региона 
Западного Казахстана, установили, что инвазированность животных D. 
viviparus в течение года значительно меняется. Низкая экстенсивность инвазии 
крупного рогатого скота D. viviparus имела следующие колебания в разные 
сезоны года: в весенний период, перед началом выпаса животных, она 
составила от 3,0% в марте - до 9,0% в мае. В летне-осенний период, в конце 
выпасного сезона, отмечали наибольшую инвазированность крупного рогатого 
скота D. viviparus, доходившую от 12,7% в августе - до 11,1% в сентябре. Зимой 
отмечали наименьшую экстенсивность инвазии от 2,2% в декабре - до 1,2% в 
феврале. В среднем за год, экстенсивность инвазии составила 6,5%. Выход 
личинок D. viviparus повышался в летне-осенний период со снижением её 
зимой. Число личинок D. viviparus в грамме фекалий изменялось в течение года 
и составило весной от 83,8±2,5 экз. в марте - до 89,9±3,0 экз. в мае, летом от 
106,1±4,1 экз. в июне до 120,3±5,2 экз. в августе, осенью от 109,9±4,4 экз. в 
сентябре до 97,0±3,5 экз. в ноябре и зимой от 83,0±2,5 экз. в декабре до 72,9±1,8 
экз. в феврале. Среднее число личинок D. viviparus в 1 г фекалий было равным 
94,5±7,5 экз. Из полученных результатов можно сделать вывод, что крупный 
рогатый скот слабо инвазирован D. viviparus в течение всего года. 

2.2.2.3. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого 
скота наиболее распространенными видами гельминтов 

Фасциолез. Гельминтоовоскопические исследования фекалий показали, 
что экстенсивность инвазии F.gigantica составила у животных до года 5,9%, 
молодняка крупного рогатого скота в возрасте 1-3 года 10,2%, животных 4-5 
лет 22,7%, 6-9 лет 26,5%, 10 лет и старше 31,2%. Число яиц F.gigantica в 1 г 
фекалий составило в среднем по возрастам 13,4±2,5; 20,5+3,1; 30,1±3,9; 
27,4±3,0 и 25,8+2,1 экз./гол, соответственно. Таким образом, в среднем 
экстенсивность инвазии составила 19,3%, а число яиц F.gigantica в фекалиях 
2 3 , 4 ЭКЗ./ГОЛ. 

Дикроцелиоз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии D.lanceatum с 
возрастом животньк повышается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 11,2%, в возрасте 1-3 года 16,0%, у крупного 

23 



рогатого скота в возрасте 4-5 лет 21,4%, у животных в возрасте 6-9 лет 21,7%, 
10 лет и старше 20,1%. В среднем экстенсивность инвазии составила 18,1%. 
Плодовитость D.lanceatum увеличивалась с возрастом крупного рогатого скота. 
Число яиц в грамме фекалий составило, соответственно 20,8±3,3; 27,0±2,8; 
35,7±2,6; 40,6±2,5 и 33,5±2,3 экз. В среднем обнаружено яиц D.lanceatum 
31,5±6,1 ЭКЗ./ГОЛ. 

Парамфистомоз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии P.cervi с 
возрастом животных повышается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 12,8%, у телят в возрасте 1-3 года 17,5%, у 
крупного рогатого скота в возрасте 4-5 лет 20,4%, у животных в возрасте 6-9 
лет 18,3%, в возрасте 10 лет и старше 19,5%. В среднем экстенсивность инвазии 
составила 17,7%. Плодовитость P.cervi увеличивалась с возрастом крупного 
рогатого скота. Число яиц в грамме фекалий составило, соответственно 
23,0±4,2; 29,2±7,3; 41,3±10,3; 37,3±9,3; 35,2±8,8 экз. В среднем обнаружено яиц 
P.cervi 33,2±3,7экз./гол. 

Мониезиоз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии М. expansa с 
возрастом животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 37,1%, в возрасте 1-3 года 24,3%, у крупного 
рогатого скота в возрасте 4-5 лет 3,2%, у животных в возрасте 6-9 лет, 10 лет и 
старше 0%. В среднем экстенсивность инвазии составила 14,9%. Плодовитость 
М. expansa уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. Число яиц в 
грамме фекалий составило, соответственно 391,4±27,8; 298,6±24,6; 246,1±21,5; 
0;0; ЭКЗ./ГОЛ. В среднем обнаружено яиц М. expansa 187,1±26,7экз./гол. 

Нематодироз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии N.spathiger с 
возрастом животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 22,9%, в возрасте 1-3 года 50,6%, у крупного 
рогатого скота в возрасте 4-5 лет 39,8%, у животных в возрасте 6-9 лет 23,4%, 
10 лет и старше 22,7%. В среднем экстенсивность инвазии составила 31,9%. 
Плодовитость N.spathiger уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. 
Число яиц в 1 г фекалий составило, соответственно 30,8±11,2; 71,7±10,9; 
63,2±11,2; 34,1±10,7; 32,2±9,8; экз./гол. В среднем обнаружено яиц N.spathiger 
46,4±5,3 ЭКЗ./ГОЛ. 

Остертагиоз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии O.ostertagi с 
возрастом животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 38,9%, в возрасте 1-3 года 68,5%, у крупного 
рогатого скота в возрасте 4-5 лет 60,9%, у животных в возрасте 6-9 лет 50,3%, 
10 лет и старше 49,8%. В среднем экстенсивность инвазии составила 53,7%. 
Плодовитость O.ostertagi уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. 
Число личинок в 1 г фекалий составило, соответственно 71,3±9,3; 116,5±15,4; 
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135,1±17,5; 98,6±12,6; 74,0±10,5 экз./гол. В среднем обнаружено личинок 
O.ostertagi 99,1±13,8 экз./гол. 

Коопериоз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии C.onchophora с 
возрастом животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 42,8%, в возрасте 1-3 года 59,3%, у крупного 
рогатого скота в возрасте 4-5 лет 51,1%, у животных в возрасте 6-9 лет 47,5%, 
10 лет и старше 46,9%. В среднем экстенсивность инвазии составила 49,5%. 
Плодовитость C.onchophora уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. 
Число личинок в 1 г фекалий составило, соответственно 48,5±12,1; 149,2±17,3; 
122,4±15,3; 90,7±14,2; 71,2±13,5 экз./гол. В среднем обнаружено личинок 
C.onchophora 96,4±14,6 экз,/гол. 

Гемонхоз. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от крупного 
рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии H.contortus с возрастом 
животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в возрасте до года 
она составила 12,4%, в возрасте 1-3 года 20,2%, у крупного рогатого скота в 
возрасте 4-5 лет 21,9%, у животных в возрасте 6-9 лет 19,3%, 10 лет и старше 
18,7%. В среднем экстенсивность инвазии составила 18,5%. Плодовитость 
H.contortus уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. Число личинок в 
1 г фекалий составило, соответственно 112,5±10,2; 166,7±18,5; 197,2±19,4; 
155,2±16,7; 134,3±15,3 экз./гол. В среднем обнаружено личинок H.contortus 
153,2±17,3 ЭКЗ./Г0Л. 

Трихостронгилез. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии T.axei с 
возрастом животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 16,1%, в возрасте 1-3 года 23,8%, у крупного 
рогатого скота в возрасте 4-5 лет 23,5%, у животных в возрасте 6-9 лет 20,4%, 
10 лет и старше 20,2%. В среднем экстенсивность инвазии составила 20,8%. 
Плодовитость T.axei уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. Число 
личинок в 1 г фекалий составило, соответственно 111,2±15,6; 159,2±10,2; 
163,2±11,4; 143,9±13,1; 136,0±13,3 экз./гол. В среднем обнаружено личинок 
T.axei 142,б±12,4 экз./гол. 

Диктиокаулез. Гельминтоовоскопические исследования фекалий от 
крупного рогатого скота показали, что экстенсивность инвазии D. viviparas с 
возрастом животных снижается. У молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте до года она составила 16,5%, в возрасте 1-3 года 11,1%, у крупного 
рогатого скота в возрасте 4-5 лет 5,2%, у животных в возрасте 6-9 лет ,10 лет и 
старше О %. В среднем экстенсивность инвазии составила 6,5%. Плодовитость 
D. viviparus уменьшалась с возрастом крупного рогатого скота. Число личинок 
в 1 г фекалий составило, 205,5±12,2; 154,8±13,5; 112,2±9,6; соответственно 
ЭКЗ./ГОЛ. В среднем обнаружено личинок D. viviparus 94,5±7,5экз./гол, 

Ларвальный эхинококкоз. Всего было обследовано 2476 голов 
крупного рогатого скота. Экстенсивность инвазии ларвальным эхинококкозом в 
среднем составила 42,4 %. У молодняка крупного рогатого скота в возрасте 1-3 
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года 30,1%, у крупного рогатого скота в возрасте 4-5 лет 39,3%, у животных в 
возрасте 6-9 лет 47,2%, 10 лет и старше 52,7%. В среднем экстенсивность 
инвазии составила 42,4%. 

С возрастом интенсивность инвазии увеличивалась. У откормочного 
молодняка 1-3 года во внутренних органах обнаруживали единичные 
петрифицированные цисты, а у животных в возрасте 5—10 лет и старше — от 1 
до 12 цефалоцист эхинококка. По месту локализации: в печени — у 30% 
животных, легких — у 20%, печени и легких одновременно — у 15 %. 

Основным источником заражения крупного рогатого скота ларвальным 
эхинококкозом являются собаки. Всего было исследовано 390 собак различного 
хозяйственного направления на заражённость их ленточной стадией Е. 
granulosus. В среднем по региону Западного Казахстана инвазированность 
собак составила 45,1%. Из них чабанских собак - 28,7%, поселковых - 13,0% и 
городских 3,4%. 

2.2.2.4. Влияние категории хозяйств на инвазированность крупного 
рогатого скота гельминтами 

Гельминтоовоскопические исследования фекалий и паренхиматозных 
органов (печень, легкие) от крупного рогатого скота показали, что наибольшая 
экстенсивность инвазии F.gigantica, D.lanceatum, P.cervi и Е. granulosus (larva) 
отмечена в хозяйствах населения. М. expansa и D.viviparus - в крестьянских 
хозяйствах и хозяйствах населения, стронгилятами пищеварительного тракта в 
хозяйствах населения. В сельхозпредприятиях инвазированность крупного 
рогатого скота F.gigantica составила 18,6 %, D.lanceatum - 17,4 % и P.cervi -16,9 
%. Число яиц в 1 г фекалий составило, соответственно 28,4±5,3; 30,8±5,9 и 
30,6±2,9 ЭКЗ./ГОЛ. В крестьянских хозяйствах инвазированность животных 
F.gigantica составила 19,1%, D.lanceatum - 17,6% и P.cervi - 18,3 %. Число яиц в 
грамме фекалий составило, соответственно 30,8±5,7; 31,5±6,1 и 33,2±3,7. В 
хозяйствах населения инвазированность животных F.gigantica составила 20,9 %, 
D.lanceatum - 19,8 % и P.cervi - 18,6 %. Число яиц в 1 г фекалий составило, 
соответственноЗЗ,5±6,0; 35,2±6,8; и 37,2±4,0 экз./гол. В сельхозпредприятиях 
инвазированность крупного рогатого скота М. expansa составила 12,8%, Е. 
granulosus (larva) 39,5 %, D.viviparus - 5,8% и стронгилятами пищеварительного 
тракта - 32,5 %. Число яиц в 1 г фекалий составило, соответственно 182,4±12,9; 
92,6±7,6; 114,1±11,2 и эхинококковьк цист в паренхиматозных органах 3,5±0,5 
ЭКЗ./ГОЛ. В крестьянских хозяйствах инвазированность крупного рогатого скота 
М. expansa составила 14,5 %, Е. granulosus (larva) 40,1 %, D.viviparus - 6,8 % и 
стронгилятами пищеварительного тракта - 48,1 %. Число яиц в 1 г фекалий 
составило, соответственно 187,1±13,3; 94,5±7,5; 153,2±13,7 и эхинококковых 
цист в паренхиматозных органах 5,7±0,7 экз./гол. В хозяйствах населения 
инвазированность крупного рогатого скота М. expansa составила 16,3 %, Е. 
granulosus (larva) 51,2 %, D.viviparus - 6,9 % и стронгилятами пищеварительного 
тракта - 53,4 %. Число яиц в 1 г фекалий составило, соответственно 197,2±13,7; 
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106,4±8,2; 197,4±13,9 и эхинококковых цист в паренхиматозных органах 
7,4±0,9 экзУгол. Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
молодняк крупного рогатого скота инвазирован во всех типах хозяйств. 
Однако, в хозяйствах населения экстенсивность инвазии животньк 
гельминтами выше, чем в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах. 
Инвазированность крупного рогатого скота в хозяйствах населения имеет 
решающее значение в распространении важнейших гельминтозов, так как в 
этой категории хозяйств насчитывается наибольшее количество скота. 

2.2.2.5. Сроки заражения телят наиболее распространенными видами 
гельминтов в условиях Занадного-Казахстана 

Фасциолез, дикроцелиоз. По данным гельминтоовоскопических 
исследований фекалий от молодняка крупного рогатого скота, в июле 2007 года 
отмечали первые яйца F.gigantica у 3 из 119 телят. Наибольшую экстенсивность 
инвазии Р.£1£апйса определили зимой - весной от 15,3%. в декабре до 17,0% в 
марте. Среднее число яиц Р.д1§апИса в 1 г фекалий увеличивалось от 10,7±2,б 
ЭКЗ./ГОЛ. в июле до 20,7±5,2 экз./гол. в марте. Число яиц Р.£1£ап11са в 1 г 
фекалий заражённых животных возрастало с повышением экстенсивности 
инвазии. 

По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий от 
молодняка крупного рогатого скота, в июле 2007 года отмечали первые яйца 
0.1апсеаЩт у 5 из 119 телят. Наибольшую экстенсивность инвазии 0.1апсеай1ш 
определили зимой - весной от 12,6%. в декабре до 14,0% в марте. Среднее 
число яиц 0.1апсеа1ит в 1 г фекалий увеличивалось от 9,5±2,3 экз./гол. в июле 
до 19,3±4,8 ЭКЗ./ГОЛ. в марте. Число яиц В.1апсеай1т в 1 г фекалий заражённых 
животных возрастало с повышением экстенсивности инвазии. 

Парамфистомоз, мониезиоз. По данным гельминтоовоскопических 
исследований фекалий от молодняка крупного рогатого скота, в июле 2007 года 
отмечали первые яйца Р.сегу! у 2 из 99 телят. Наибольшую экстенсивность 
инвазии Р.сегу! определили зимой - весной, которая составила в декабре -
марте 9%. Среднее число яиц Р.сегу! в 1 г фекалий увеличивалось от 4,0±1,3 
экз. в июле до 14,2±4,7 экз. в марте. Количество яиц Р.сегу! в 1 г фекалий 
заражённых возрастало с повышением экстенсивности инвазии. 

По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий от 
молодняка крупного рогатого скота, в июле 2007 года отмечали первые яйца М, 
ехрапза у 1 из 99 телят. Наибольшую экстенсивность инвазии М. ехрапза 
определили осенью, которая составила в сентябре 9,1%, а в октябре 10,4%. 
Среднее число яиц М. ехрапза в 1 г фекалий увеличивалось от 35,0±8,8 экз. в 
июле до 227,4±15,2 экз. в октябре. Число яиц М. ехрапза в 1 г фекалий 
зараженных животных возрастало с повышением интенсивности инвазии. 

Диктиокаулез, нематоднроз. По данным гельминтоовоскопических и 
гельминтолярвоскопических исследований фекалий от молодняка крупного 
рогатого скота, в июне 2007 года отмечали первые личинки В. у1у1рагаз у 2 из 
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121 теленка. Наибольшую экстенсивность инвазии D. viviparus определили 
летом- осенью, которая составила в августе 6,6%, а в сентябре 8,3%. Среднее 
число личинок D. viviparus в 1 г фекалий увеличивалось от 5,0±1,2 экз. в июне 
до 232,4±11,2 экз. в августе. Число личинок D. viviparus в 1 г фекалий 
зараженных животных возрастало с повышением интенсивности инвазии. 

По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий от 
молодняка крупного рогатого скота, в июне 2007 года отмечали первые яйца 
N.spathiger у 4 из 121 теленка. Наибольшую экстенсивность инвазии N.spathiger 
определили осенью, которая составила в сентябре 20,8%, а в октябре 18,6%. 
Среднее число яиц N.spathiger в 1 г фекалий увеличивалось от 6,3±1,5 экз. в 
июне до 8,8±2,2 экз. в октябре. Число яиц N.spathiger в 1 г фекалий зараженных 
животных возрастало с повышением интенсивности инвазии. 

Остертагиоз, коопериоз, гемонхоз, трихостронгилез. По данным 
гельминтоовоскопических и гельминтолярвоскопических исследований 
фекалий от молодняка крупного рогатого скота, в мае 2007 года отмечали 
первые яйца/личинки O.ostertagi у 4 из 94 телят. Наибольшую экстенсивность 
инвазии O.ostertagi определили летом - осенью, которая составила в августе и 
сентябре 14,4%. 

В мае 2007 года отмечали первые яйца/личинки C.onchophora у 3 из 94 
телят. Наибольшую экстенсивность инвазии C.onchophora определили осенью, 
которая составила в сентябре 12,2%. 

В июне 2007 года отмечали первые яйца/личинки H.contortus у 4 из 94 
телят. Наибольшую экстенсивность инвазии Rcontortus определили осенью, 
которая составила в сентябре 10,0%. 

В мае 2007 года отмечали первые яйца/личинки T.axei у 5 из 94 телят. 
Наибольшую экстенсивность инвазии T.axei определили летом-осенью, которая 
составила в августе и в октябре 10,0%. 

Экстенсивность инвазии телят гельминтами в зимний период бьша 
низкая. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что молодняк 
крупного рогатого скота с началом пастбищного сезона начинает заражаться 
гельминтами. В регионе Западного Казахстана в начале апреля. Массовое 
заражение телят гельминтами летом обусловливает высокую экстенсивность 
инвазии животных в осенний период. 

2.2.3. Плодовитость наиболее распространенных видов гельминтов 
крупного рогатого скота в регионе Западного Казахстана 

2.2.3.1. Количество выделенных яиц Nematodirus spathiger у крупного 
рогатого скота в разное время года 

Число яиц N.spathiger в 1 г фекалий телят в январе 2007 года составило, в 
среднем, 34,8±6,9экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 12,6±1,1 
кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц N.spathiger 
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438480±573 экз./гол. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 15 телят выявлено, в среднем, самок N.spathiger 
137,4±5,3, а самцов 177,1±8,2 экз./гол. Таким образом, в зимний период 
плодовитость одной самки N. spathiger в среднем составила 3191,3±45,8 экз. яиц 
в сутки. 

Число яиц N.spathiger в 1 г фекалий телят в апреле 2007 года составило, в 
среднем, 35,б±5,1 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
12,8±1,2 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц N.spathiger 
455680±876 ЭКЗ./ГОЛ. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 13 телят выявлено, в среднем, самок N.spathiger 
145,3±6,7, а самцов 169,2±7,4 экз./гол. Таким образом, в весенний период 
плодовитость одной самки N. spathiger в среднем составила 3136,1±51,8 экз. яиц 
в сутки. 

Число яиц N.spathiger в 1 г фекалий телят в июле 2007 года составило, в 
среднем, 40,3±7,8 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
12,1±1,1 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц N.spathiger 
487630±654 ЭКЗ./Г0Л. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 11 телят выявлено, в среднем, самок N.spathiger 
158,1±7,6, а самцов 156,4±7,2 экз./гол. Таким образом, в летний период 
плодовитость одной самки N. spathiger в среднем составила 3084,3±46,9 экз. яиц 
в сутки. 

Число яиц N.spathiger в 1 г фекалий телят в октябре 2007 года составило, 
в среднем, 43,2±8,6 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
13,5±1,3 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц N.spathiger 
583200±903 ЭКЗ./Г0Л. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 14 телят выявлено, в среднем, самок N.spathiger 
179,3±8,3, а самцов 135,2±4,3 экз./гол. Таким образом, в осенний период 
плодовитость одной самки N. spathiger в среднем составила 3252,6±52,5 экз. яиц 
в сутки. 

По данным наших исследований максимальная плодовитость самок 
N.spathiger проявляется в весенний период. В регионе Западного Казахстана 
жаркое лето снизило в июле плодовитость самок N.spathiger до 3084,6±46,9 экз. 
яиц. Высокая интенсивность инвазии и достижение половозрелой стадии 
N.spathiger осенью привели к максимальному количеству вьщеленных яиц 
самками в октябре. Количество же яиц, выделенных самками N.spathiger в 
сутки, не увеличилось. Уменьшение яйцепродукции N.spathiger отмечали 
зимой, что обусловлено низкой температурой воздуха. Таким образом, весной 
отмечают максимальную плодовитость самок N.spathiger - 3550,2±51,8 экз. 
яиц/сут. в организме молодняка крупного рогатого скота. 

2.2.3.2. Количество выделенных яиц Dictyocaulus viviparus у крупного 
рогатого скота в разное время года 

Число личинок D. viviparus в 1 г фекалий телят в январе 2007 года 
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составило, в среднем, 54,8±1,9 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в 
среднем, 10,3±1,5 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, 
личинок D. vivíparas 56444±153 экз./гол. При послеубойном 
гельминтологическом вскрытии пищеварительного тракта 14 телят выявлено, в 
среднем, самок D. vivipams 10,3±0,9, а самцов 16,1±1,2 экз./гол. Таким образом, 
в зимний период плодовитость одной самки D. vivíparas в среднем составила 
54800,0±936,3 экз. личинок в сутки. 

Число личинок D. vivíparas в 1 г фекалий телят в апреле 2007 года 
составило, в среднем, 84,0±2,6 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в 
среднем, 10,2±1,4 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, 
личинок D. vivíparas 85б800±962 экз./гол. При послеубойном 
гельминтологическом вскрытии пищеварительного тракта 12 телят выявлено, в 
среднем, самок D. vivíparas 9,7±1,0, а самцов 16,5±1,3 экз./гол. Таким образом, 
в весенний период плодовитость одной самки D. vivíparas в среднем составила 
88329,8±987,9 экз. личинок в сутки. 

Число личинок D. vivíparas в 1 г фекалий телят в июле 2007 года 
составило, в среднем, 107,8±4,3 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в 
среднем, 10,1±1,3 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, 
личинок D. vivíparas 108878±258 экз./гол. При послеубойном 
гельминтологическом вскрытии пищеварительного тракта 10 телят выявлено, в 
среднем, самок D. vivíparas 13,3±2,5, а самцов 13,1±2,5 экз./гол. Таким образом, 
в летний период плодовитость одной самки D. vivíparas в среднем составила 
818бО,3±964,5 экз. личинок в сутки. 

Число личинок D. vivíparas в 1 г фекалий телят в октябре 2007 года 
составило, в среднем, 105,4±4,1 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в 
среднем, 10,4±1,б кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, 
личинок D. vivíparas 109616±264 экз./гол. При послеубойном 
гельминтологическом вскрытии пищеварительного тракта 15 телят выявлено, в 
среднем, самок D. vivíparas 17,4±2,9, а самцов 9,0±0,8 экз./гол. Таким образом, 
в осенний период плодовитость одной самки D. vivíparas в среднем составила 
62990,8±924,8экз. личинок в сутки. 

По результатам наших исследований определили, что максимальная 
плодовитость самок D. vivíparas проявилась в весенне-летний период. В 
результате снижения плодовитости нематод осенью в октябре уменьшилось 
количество продуцируемых яиц D.vivíparas. Уменьшение плодовитости самок 
D. vivíparas отмечали зимой, что обусловлено низкой температурой воздуха. 
Таким образом, максимальная плодовитость D.vívíparas отмечается весной 
(88329,8±987,9 экз.) и летом (81860,3±964,5 экз.). Осенью и зимой 
плодовитость самок D. vivíparas уменьшается, а с наступлением весны и летом 
- увеличивается. 
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2.2.3.3. Количество выделенных яиц Moniezia expansa у крупного 
рогатого скота в разные сезоны года 

Число яиц М. expansa в 1 г фекалий телят в январе 2007 года составило, в 
среднем, 153,3±11,9 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
10,8±0,5 кг фекалий. За сутки выделено с фекапиями, в среднем, яиц М. expansa 
165564 ЭКЗ./ГОЛ. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 10 телят выявлено, в среднем, М. expansa 3,5±0,7 
ЭКЗ./ГОЛ. Таким образом, в зимний период плодовитость одной М. expansa в 
среднем составила 47304,0±3201,2 экз. яиц в сутки. 

Число яиц М. expansa в 1 г фекалий телят в апреле 2007 года составило, в 
среднем, 156,5±12,6 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
10,7±0,6 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц М. expansa 
167455 экз./гол. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 10 телят выявлено, в среднем, М. expansa 3,2±0,9 
зкз./гол. Таким образом, в весенний период плодовитость одной М. expansa в 
среднем составила 52329,6±5313,6 экз. яиц в сутки. 

Число яиц М. expansa в 1 г фекалий телят в июле 2007 года составило, в 
среднем, 208,3±14,3 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
10,8±0,7 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц М. expansa 
224964 ЭКЗ./ГОЛ. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 9 телят выявлено, в среднем, М. expansa 4,2±0,8 
ЗКЗ./ГОЛ. Таким образом, в летний период плодовитость одной М. expansa в 
среднем составила 53562,9±6234,9 экз. яиц в сутки. 

Число яиц М. expansa в 1 г фекалий телят в октябре 2007 года составило, 
в среднем, 189,9±14,1 экз./гол. В сутки одно животное выделяет, в среднем, 
10,9±0,5 кг фекалий. За сутки выделено с фекалиями, в среднем, яиц М. expansa 
165564 экзУгол. При послеубойном гельминтологическом вскрытии 
пищеварительного тракта 9 телят выявлено, в среднем, М. expansa 4,1±0,7 
ЭКЗ./ГОЛ, Таким образом, в осенний период плодовитость одной М. expansa в 
среднем составила 50485,6±4780,3 экз. яиц в сутки. 

По результатам нащих исследований определили, что максимальная 
плодовитость М. expansa проявилась в летний период. В результате снижения 
плодовитости цестод осенью в октябре уменьшилось количество 
продуцируемых яиц М. expansa. Уменьшение яйцепродукции М. expansa 
отмечали зимой, что обусловлено низкой температурой воздуха. Таким 
образом, максимальная яйцепродукция М. expansa отмечается летом 
(53562,9±6234,9 экз.). Осенью и зимой плодовитость М. expansa уменьшается, а 
с наступлением весны и летом - увеличивается. 
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2.2.4. Эффективность новых препаратов при наиболее 
распространенных гельминтозах крупного рогатого скота 

2.2.4.1. Испытание антгельминтиков при фасциолезе крупного 
рогатого скота, вызванного Fasciola gigantica 

В первой группе животных, получивших албендазол супер-68% в дозе 10 
мг/кг, освободились от F.gigantica 9 из 10 леченых коров. 
Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90%. У дегельминтизированных 
животных обнаружили, в среднем, по 0,4 яиц F.gigantica в 1 г фекалий. 
Интенсэффективность (ИЭ) препарата составила 98,6%. 

Во второй группе животных, получивших фаскоцид 10% (оксиклозанид) 
в дозе 10 мг/кг, освободились от F.gigantica 9 из 10 леченых коров. 
Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90%. У дегельминтизированньк 
животных обнаружили, в среднем, по 0,5 яиц F.gigantica в 1 г фекалий. 
Интенсэффективность (ИЭ) препарата составила 98,3% . 

У коров третьей группы, которым вводили афасцил 10% от гельминтов 
освободились 8 из 10 леченых животных, ЭЭ составила 80%. У 
дегельминтизированных животных обнаружили, в среднем, по 1,0 яйцу 
F.gigantica в 1 г фекалий. ИЭ препарата составила 96,6%. 

В четвертой группе получившей, базовый препарат Вермитан 2,5%, от 
гельминтов освободились 8 из 10 леченых животных, экстенсэффективность 
составила 80%. У дегельминтизированных животных обнаружили, в среднем, 
по 2,5±0,8 яиц F.gigantica в 1 г фекалий. ИЭ препарата составила 91,3%. 

Все животные контрольной группы на протяжении всего опыта были 
инвазированы F.gigantica. Количество яиц F.gigantica в 1 г фекалий составило, в 
среднем, в начале опыта 34,2±7,2 экз., а в конце - 33,8±7,7 экз. 

На основании полученных результатов рекомендуем дозу албендазола 
супер-68% 10 мг/кг по ДВ и фаскоцида 10% (оксиклозанид) 10 мг/кг по ДВ как 
терапевтическую при фасциолезе крупного рогатого скота. Эффективность 
афасцила 10% ИЭ 96,6%, ЭЭ 90% и вермитана 2,5% ИЭ 91,3%, ЭЭ 90% была 
высокой, но недостаточной для полного освобождения от F.gigantica крупного 
рогатого скота. Препараты требуют дальнейшего изучения. После введения 
препаратов у подопытных животных никаких клинических изменений не 
наблюдали. 

2.2.4.2. Эффективность препаратов при мониезиозе молодняка 
крупного рогатого скота, вызванного Moniezia expansa 

В первой группе животных, получивших албендазол супер-68% в дозе 10 
мг/кг, освободились от М. expansa 9 из 10 леченых телят. 
Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90,0%. В 1 г фекалий леченых телят 
обнаружили, в среднем, по 1,6 яиц М. expansa. Интенсэффективность (ИЭ) 
препарата составила 99,1% Во второй группе животных, получивших агроник 
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3% в дозе 15 мг/кг по ДВ, освободились от М. ехрапза 8 из 10 леченых телят. 
Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 80,0%. В 1 г фекалий 
дегельминтизированных телят обнаружили, в среднем, по 2,9±0,1 яиц 
М.ехрап5а. Интенсэффективность препарата составила - 98,6%. 

В третьей грзтпе, получившей базовый препарат вермитан 2,5% в дозе 10 
мг/кг по ДВ, от М. ехрапза освободились 8 из 10 леченых животных. 
Экстенсэффективность составила 80%. В 1 г фекалий дегельминтизированного 
молодняка крупного рогатого скота обнаружили, в среднем, по 13,9±1,3 яиц 
М.ехрапза. Интенсэффективность препарата составила 92,1%. 

Все животные контрольной группы на протяжении всего опыта были 
инвазированы М. ехрапза. Количество яиц мониезий в 1 г фекалий составило, в 
среднем, в начале опьгга 187,1±13,3 экз., и спустя 14 дней 186,2±10,4 экз. 

На основании полученных результатов рекомендуем дозу албендазола 
супер-68% 10 мг/кг по ДВ как терапевтическую при М. ехрапза молодняка 
крупного рогатого скота. После введения препаратов у подопьпгных животных 
никаких клинических изменений не наблюдали. 

2.2.4.3. Испытание препаратов при стронгилятозах 
пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота 

Проводили изучение антгельминтной эффективности албендазола супер-
68%, фенбендазола супер-70%, абиктина 1% инъекционного и абиктина 0,2% в 
форме порошка при стронгилятозах пищеварительного тракта молодняка 
крупного рогатого скота. 

В первой группе животных, получивших албендазол супер-68% в дозе 10 
мг/кг, все животные освободились от стронгилят пищеварительного тракта. 
Эффективность препарата составила 100,0% 

Во второй фуппе животных, получивших фенбендазол супер 70% в дозе 
3,0 мг/кг, освободились от стронгилят пищеварительного тракта 8 из 10 
леченых животных. Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 80,0%. В 1 г 
фекалий дегельминтизированных телят обнаружили, в среднем, по 1,6 яиц 
стронгилят пищеварительного тракта. Интенсэффективность препарата 
составила - 98,5%. 

В третьей группе животных, получивших абиктин 1% инъекционный в 
дозе 0,2 мг/кг по ДВ, все животные освободились от стронгилят 
пищеварительного тракта. Эффективность препарата составила 100,0%. 

В четвертой группе животных, получивших абиктин-поршок 0,2% в дозе 
1,0 мг/кг по ДВ, освободились от стронгилят пищеварительного тракта 9 из 10 
леченых животных. Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90,0%. В 1 г 
фекалий леченых телят обнаружили, в среднем, по 1,0 яиц стронгилят. 
Интенсэффективность (ИЗ) препарата составила - 98,9%. 

Все животные контрольной группы на протяжении всего опыта были 
инвазированы стронгилятами пищеварительного тракта. Количество яиц 
стронгилят в 1 г фекаиий составило, в среднем, в начале опыта 108,1±14,4 экз., 
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и спустя 14 дней 110,4±15,6 экз. 
Для определения видового состава и интенсивности инвазии 

стронгилятами пищеварительного тракта животных контрольной группы 
провели послеубойное гельминтологическое вскрытие пищеварительного 
тракта от 5 телят. При этом обнаружили, в среднем Nematodiras spatMger 
135,2±15,3; Ostertagia circimicincta 98,2±19,5; Haemonchus contortus 89,3±10,9 
Cooperia oncophora 67,3±8,1 экз./гол. 

Ha основании полученных результатов рекомендуем дозу албендазола 
супер-68% 10 мг/кг по ДЩ и абиктина 1% инъекционного 0,2 мг/кг по ДВ как 
терапевтическую при стронгилятозах пищеварительного тракта молодняка 
крупного рогатого скота. Эффективность остальных испытанных препаратов 
была высокой, но недостаточной для полного освобождения от стронгилят 
пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота. После введения 
препаратов у подопытных животных никаких клинических изменений не 
наблюдали. 

2.2.4.4. Эффективность препаратов при диктиокаулезе молодняка 
крупного рогатого скота 

Проводили изучение антгельминтной эффективности албендазола супер-
68%, фенбендазола супер-70%, абиктина 1% инъекционного и абиктина 0,2% в 
форме порошка при диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота. 
Отобрали для опыта 50 голов спонтанно инвазированных диктиокаулами 
животных. Разделили их на 5 групп по 10 голов в каждой . 

В первой группе животных, получивших албендазола супер-68% в дозе 
10 мг/кг по ДВ, все животные полностью освободились от D. viviparus. 
Эффективность препарата составила 100,0 %. 

Во второй группе животных, получивших Фенбендазол супер 70 % в дозе 
10 мг/кг по ДВ, 8 из 10 леченых животных полностью освободились от D. 
viviparus. Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 80,0 %. В 1 г фекалий 
дегельминтизированных телят обнаружили, в среднем, 6,9±1,7личинок 
D.viviparus. Интенсэффективность препарата составила - 96,5 %. 

В третьей группе животных, получивших абиктин 1 % инъекционный в 
дозе 0,2 мг/кг по ДВ, все животные полностью освободились от D. viviparus. 
Эффективность препарата составила 100,0 %. 

В четвертой группе животных, получивших Абиктин-поршок 0,2% 9 из 
10 леченых животных полностью освободились, от D. vivipams. 
Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90,0 %. В 1 г фекалий леченых телят 
обнаружили, в среднем, 2,6±0,8 личинок D. viviparus. интенсэффективность 
абиктина-поршка 0,2% в дозе 1 мг/кг по ДВ против D. vivipams составила 
98,7%.Все животные контрольной группы на протяжении всего опыта бьши 
инвазированы D. vivipams. Количество личинок D. vivipams в 1 г фекалий 
составило, в среднем, в начале опыта 219,7±10,9 экз., и спустя 14 дней 
221,6±11,6экз. 
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На основании полученных результатов рекомендуем дозу албендазола 
супер-68% 10 мг/кг по ДВ и абиктина 1% инъекционного 0,2 мг/кг по ДВ, как 
терапевтическую при диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота. После 
введения препаратов у подопытных животных никаких клинических изменений 
не наблюдали. 

2.2.4.5. Испытание антгельминтной эффективности ивермек-геля 
0,1% при телязиозе крупного рогатого скота 

Ивермек-гель 0,1% в дозе 0,01-0,02 мг/кг по ДВ, при однократном 
введении в конъюнктивальную полость глаза, показал 100%-ную 
эффективность против ТЬе!а21а гЬос1е81. 

При применении базового препарата -3%-ого раствора борной кислоты от 
Т. гЬос1е81 освободились 6 из 10 леченых животных. Интенсэффективность 3%-
ного раствора борной кислоты составила 40%. 

В период опыта инвазированность животных контрольной группы 
существенно не изменилась. 

Таким образом, ивермек-гель 0,1%, в дозе 0,01-0,02 мг/кг по ДВ является 
эффективным антгельминтиком при телязиозе крупного рогатого скота. 

2.2.5. Поиск рациональных схем использования антгельминтных 
препаратов при нематодозах пищеварительного тра1сга и легких 

крупного рогатого скота 

2.2.5.1. Определение времени появления первых яиц стронгилят 
пищеварительного тракта в фекалиях молодняка крупного рогатого скота 

после дегельминтизации 

Высокую эффективность (100%) показал Албендазол супер-68% через 14 
и 21 день после дегельминтизации телят. Первые яйца стронгилят были 
отмечены у 2 из 10 животных на 28 день после введения препарата. В 
дальнейшем число яиц стронгилят в фекалиях дегельминтизированных 
животных увеличивалось. 

Абиктин 1% инъекционный показал наибольшую эффективность на 42 
день после дегельминтизации телят. Первые яйца стронгилят были отмечены у 
2 из 10 телят спустя 56 дней после введения препаратов. 

Сохраняемость антгельминтного действия абиктина 1% инъекционного 
против стронгилят пищеварительного тракта составила 56 дней. 

Разница показателей числа яиц стронгилят в 1 г фекалий у подопытных и 
контрольных животных была небольшая. В контрольной группе 131,6±9,2 
ЭКЗ./ГОЛ., а в подопытных - от 131,7±9,7 до 139,4±9,6 экз./гол. После введения 
препаратов у подопытных животных никаких клинических изменений не 
наблюдали. 

Эффективность препаратов последнего опыта коррелирует с данными, 
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полученными в предыдущем опыте. Длительность антгельминтного действия 
препаратов при стронгилятозах пищеварительного тракта телят имеет большую 
разницу. 

Самое длительное антгельминтное действие показал абиктин 1% 
инъекционный. Его использование дает возможность сократить число 
плановых профилактических дегельминтизаций крупного рогатого скота 
против стронгилят пищеварительного тракта. 

В нашем опыте албендазол супер-68% в дозе 10 мг/кг по ДВ и абиктин 
1% инъекционный в дозе 0,2 мг/кг по ДВ при стронгилятозах 
пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота показали 
высокую антгельминтную эффективность. 

Сохраняемость антгельминтного действия после применения албендазола 
супер-68% составила 21 день, а после дегельминтизации абиктином 1% 
инъекционным - 56 дней. 

Таким образом, на основании полученных результатов рекомендуем 
албендазол супер-68% применять в пастбищный период для профилактики 
стронгилятозов и предотвращения инвазированности пастбищ с интервалом 4 
недели, а абиктин 1% инъекционный - с интервалом 8 недель. 

2.2.5.2. Определение времени появления первых личинок D.viviparus 
в фекалиях молодняка крупного рогатого скота после дачи 

антгельминтных препаратов 

Высокую эффективность (100%) показал Албендазол супер-68% через 14 
и 21 день после дегельминтизации телят. Первые личинки D.viviparus были 
отмечены у 2 из 10 животных на 28 день после введения препарата. В 
дальнейшем число личинок D.viviparus в фекалиях дегельминтизированных 
животных увеличивалось. Абиктин 1% инъекционный показал наибольшую 
эффективность на 42 день после дегельминтизации телят. Первые личинки 
D.viviparus были отмечены у 2 из 10 телят спустя 56 дней после введения 
препарата. Сохраняемость антгельминтного действия абиктина 1% 
инъекционного против D.viviparus составила 56 дней. Разница показателей 
количества личинок D.viviparus в 1 г фекалий у подопытных и контрольных 
животных бьша небольшая. В контрольной группе 94,5±9,0 экз., а в 
подопытньк - от 92,1±8,4 до 103,4±8,5 экз. После введения препаратов у 
подопытных животных никаких клинических изменений не наблюдали. 
Эффективность препаратов последнего опыта коррелирует с данными, 
полученными в предыдущем опыте. Длительность антгельминтного действия 
препаратов при диктиокаулезе телят имеет большую разницу. Самое 
длительное антгельминтное действие показал абиктин 1% инъекционный. Его 
использование дает возможность сократить количество плановых 
профилактических дегельминтизаций крупного рогатого скота против 
диктиокаулеза. Сохраняемость антгельминтного действия после применения 
албендазола супер-68% составила 21 день, а после дегельминтизации 
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абиктином 1% инъекционным - 56 дней. Таким образом, на основании 
полученных результатов рекомендуем албендазол супер-68% применять в 
пастбищный период для профилактики диктиокаулёза и предотвращения 
инвазированности пастбищ с интервалом 4 недели, а абиктин 1% 
инъекционный - с интервалом 8 недель. 

2.2.5.3. Поиск рациональных схем использования антгельминтных 
препаратов при стронгилятозах пищеварительного тракта телят 

Албендазол супер 68% показал 100%-ную эффективность в течение всего 
пастбищного сезона у телят при стронгилятозах пищеварительного тракта при 
трехкратной дегельминтизации животных через 3, 8 и 13 недель после начала 
выпаса. 

Яйца стронгилят некоторые телята начали выделять в сентябре и октябре 
при двукратной дегельминтизации албендазолом супер 68% на 3 и 8-й неделе 
выпаса. 

При введении албендазола супер 68% через 5 и 22 недели после начала 
выпаса он показал 100%-ную эффективность в период весеннего и осеннего 
пиков заражения телят стронгилятами. Яйца стронгилят, у некоторых телят, 
были обнаружены в апреле и августе, перед первой и второй 
дегельминтизациями. 

Абиктин 1% показал 100%-ную эффективность в течение всего 
пастбищного сезона у телят при стронгилятозах пищеварительного тракта при 
трехкратной дегельминтизации животных через 3, 11, 19 недель и двукратной 
через 3 и 11 недель после начала выпаса. 

При введении албендазола супер 68% через 5 и 22 недели после начала 
выпаса он показал 100%-ную эффективность в течение всего пастбищного 
сезона. 

Сохраняемость антгельминтного действия абиктина 1% инъекционного 
против стронгилят пищеварительного тракта намного лучше по сравнению с 
албендазолом супер 68%. Чем и объясняется высокая эффективность этого 
препарата. 

Таким образом, албендазол супер 68% показал 100%-ную эффективность 
в течение всего пастбищного сезона при трехкратном применении через 3, 8 и 
13 недель после выгона телят пастбище. 

После двукратной дегельминтизации животных албендазолом супер 68% 
на 3, 8-й и 5, 22 неделе выпаса эффективность препаратов проявляется в 
течение лета, но в сентябре и октябре месяцах некоторые телята начинают 
выделять яйца стронгилят. 

Абиктин 1% показал 100%-ную эффективность в течение всего 
пастбищного сезона при трех- и двукратном применении через 3,11,19 и 
3, 11 недель после начала выпаса. Телята были совершенно свободны от 
стронгилят пищеварительного тракта. 

На основе времени препатентного периода развития стронгилят, 
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длительности действия антгельминтиков и сроках заражения молодняка 
крупного рогатого скота сформированы рациональные схемы использования 
антгельминтньпс препаратов при стронгилятозах пищеварительного тракта. 

2.2.5.4. Поиск рациональных схем использования антгельминтных 
препаратов при диктиокаулёзе телят 

Албендазол супер 68% в дозе 10 мг/кг по ДВ показан 100%-ную 
эффективность в течение всего пастбищного сезона при двукратном 
применении через 5, 22 недели после выгона телят пастбище. Животные были 
совершенно свободны весь пастбищный период от D.viviparus. 

После двукратной дегельминтизации животных албендазолом супер 68% 
на 5, 9-й неделе выпаса эффективность препарата проявляется в весенне-летний 
период - с мая по август, но в сентябре, октябре месяцах некоторые телята 
начинают выделять личинок D.viviparus и тем самым инвазировать пастбища. 

Абиктин 1% показал 100%-ную эффективность в течение всего 
пастбищного сезона при двукратном применении через 5, 13 недель и 5, 22 
недели после начала выпаса. Телята были совершенно свободны от D. vivipanis. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
наибольший эффект дает следующая схема применения антгельминтиков: 
абиктина 1% - через 5 и 13 недель, а также 5 и 22 недели выпаса. Албендазола 
супер 68% через 5 и 22 недели выпаса. При этом телята и пастбища были 
совершенно свободны от D. viviparus. 

Наилучший эффект при диктиокаулезе антгельминтные препараты 
показывают если их применять с учетом сроков заражения телят, длительности 
действия антгельминтиков и времени препатентного периода развития 
D.viviparus. 

В условиях региона Западного Казахстана дегельминтизацию телят 
текущего года рождения первый раз необходимо проводить через 5 недель 
после начала выпаса, так как более ранняя обработка не имеет смысла ввиду 
отсутствия инвазированности животных D. viviparus. 

2.2.5.5. Привес массы тела молодняка крупного рогатого скота в 
зависимости от схем дегельминтизации при стронгилятозах 

пищеварительного тракта 

У телят, получивших албендазол супер-68% трехкратно на 3,8 и 13-й 
неделях, против стронгилят пищеварительного тракта, привесы массы тела за 
пастбищный сезон увеличились, в среднем, на 18,8 кг по сравнению привесом 
телят контрольной группы. 

У телят, получивших албендазол супер-68% двукратно на 3, 8-й и на 5, 
22-й неделях выпаса, против стронгилят пищеварительного тракта, привесы 
массы тела за пастбищный сезон увеличились, в среднем, на 13,6 и 16,2 кг, 
соответственно по сравнению привесом телят контрольной группы. 
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у телят, получивших абиктин 1% двукратно на 3,11-й и 5, 22-й неделях 
выпаса, против стронгилят пищеварительного тракта, привесы массы тела за 
пастбищный сезон увеличились, в среднем, на 18,3 и на 21,8 кг, соответственно 
по сравнению привесом телят контрольной группы. 

По результатам наших опытов дегельминтизация телят дает повышение 
привесов массы тела. 

Наиболее рациональной схемой противогельминтозных обработок в 
условиях региона Западного Казахстана является двукратное применение 
абиктина 1% и албендазола супер-68% на 5 и 22-й неделях выпаса. При такой 
схеме дегельминтизации привес массы тела, в опытной группе телят, за 
выпасной сезон увеличивается на 21,8 и 16,2 кг, соответственно по равнению с 
контрольной. 

2.2.6. Выявление антгельминтной резистентности возбудителей 
стронгилятозов пищеварительного тракта крупного рогатого скота в 

регионе Западного Казахстана 

2.2.6.1. Оценка эффективности фенбендазола при стронгилятозах 
пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота в регионе 

Западного Казахстана 

Результаты изучения эффективности фенбендазола в разных хозяйствах 
оказались не одинаковыми. 

В крестьянском хозяйстве Бокейординского района Западно-
Казахстанской области, где фенбендазол против стронгилят пищеварительного 
тракта не применяли экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90%. 
интенсэффективность (ИЭ) препарата составила 96,4%. 

В крестьянском хозяйстве Челкарского района Актюбинской области, где 
фенбендазол против стронгилят пищеварительного тракта не применяли, 
экстенсэффективность составила 90%. ИЭ препарата составила 97,5%. 

В крестьянском хозяйстве Курмангазинского района Атырауской 
области, где фенбендазол против стронгилят пищеварительного тракта не 
применяли, экстенсэффективность составила 90%. ИЭ препарата составила 
98,4%. 

В крестьянском хозяйстве Теректинского района Западно-Казахстанской 
области, где около восьми лет применяют различные лекарственные формы 
фенбендазола, против стронгилят пищеварительного тракта, ЭЭ составила 70%. 
ИЭ препарата составила 73,6%. 

В крестьянском хозяйстве Нового сельского округа, Актюбинской 
области, где около десяти лет применяют различные лекарственные формы 
фенбендазола против стронгилят пищеварительного тракта, 
экстенсэффективность составила 60%, а ИЭ препарата составила 68,4%. 

В крестьянском хозяйстве Исатайского района Атырауской области, где 
около семи лет применяют различные лекарственные формы фенбендазола 
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против стронгилят пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого 
скота, экстенсэффективность составила 60%. ИЭ препарата составила 69,7%. 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о 
недостаточной эффективности фенбендазола при возбудителях стронгилятозов 
желудочно-кишечного тракта молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах 
Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей, где он ранее 
длительное время применялся. Низкая эффективность препарата в этих 
хозяйствах и одновременно высокий эффект его в хозяйствах, где он в 
предыдущие годы не применялся, указывает на возможность развития 
резистентности у возбудителей стронгилятозов пищеварительного тракта к 
действию фенбендазола и принятию необходимых мер по предупреждению 
дальнейшего развития резистентных штаммов указанных гельминтов у 
крупного рогатого скота к действию широко применяемого антгельминтика -
фенбендазола. 

2.2.6.2. Предотвращение развития резистентности стронгилят 
пищеварительного тракта к антгельминтикам 

Для профилактики развития резистентности паразитов к препаратам с 
целью повышения эффективности применения противопаразитарных средств 
необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Изучение распространения гельминтозов животных, в хозяйствах 
постоянно использующих антгельминтики. 

2. Проведение анализа применяемых антгельминтньпс препаратов 
(конкретно по каждому средству) с учетом продолжительности их применения 
по отдельным фермам и хозяйствам. 

3. Оценка состояния резистентности ряда гельминтов к 
применяемым препаратам. При обязательном анкетировании и опросе 
ветеринарных . специалистов хозяйств или ветеринарных участков о 
наименовании и продолжительности применения антгельминтных препаратов. 
Наряду с мониторингом ситуации распространения гельминтов с учетом их 
резистентности к препаратам. 

На основании полученных данных планируют своевременную 
смену антгельминтиков. 

2.2.7. Возможность прогнозирования зараженности крупного 
рогатого скота наиболее распространенными видами гельминтов в 

Западно-Казахстанской области в зависимости от метеорологических 
условий 

Динамику зараженности крупного рогатого скота определяли на 
основании данных отчетов Западно-Казахстанской научно-исследовательской 
ветеринарной станции (Зап. - Каз. НИВС) с 1937 по 2000 годы, собственных 
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исследований, а также на основе долголетних метеорологических наблюдений 
Западно-Казахстанской метеорологической станции. 

Анализируя многолетние данные осадков и экстенсивность инвазии 
крупного рогатого скота эхинококкозом в Западно-Казахстанской области 
можно сделать вывод, что существует закономерность между количеством 
выпавших в году осадков и зараженностью животных Е. granulosus (larva). По 
данным отчетов Западно-Казахстанской НИВС до 1944 года в Западно-
Казахстанской области эхинококкоз у крупного рогатого скота регистрировали 
на очень низком уровне от О до 2%, Повышение зараженности Е. granulosus 
(larva) регистрируют во второй год после наводнения 1942 года т.е. в 1944 году. 
Ту же закономерность увеличения заражённости крупного рогатого скота 
E.granulosus (larva) наблюдали в 1948 году - во второй год после большого 
количества осадков в 1946 году и в 1959 году - через два года после наводнения 
1957 года. Динамика заболеваемости крупного рогатого скота мониезиозом и 
диктиокаулёзом в Западно-Казахстанской области изменяется по аналогичной 
закономерности. Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота М. expansa и 
D. viviparus увеличивается во время весеннего наводнения в 1942 и 1957 годов, 
а также в годы с большим количеством осадков - в 1946 году и в другие годы. 
Эти данные подтверждают закономерность заболеваемости крупного рогатого 
скота мониезиозом и диктиокаулёзом в Западно-Казахстанской области в 
зависимости от метеорологических условий, а именно от количества выпавших 
осадков в году. Аналогичная закономерность наблюдается и в настоящее время. 
Возможность прогнозирования зараженности крупного рогатого скота 
гельминтами на предстоящий год основывается на указанных выше 
закономерностях и прогнозировании степени засушливости или дождливости 
будущего года. Используя методику прогнозирования вероятности наступления 
засухи и степени засушливости лета будущего года для определения 
урожайности зерновых культур (Буянкин В.И., 1998) можно прогнозировать 
зараженность крупного рогатого скота Е. granulosus (larva), М. expansa и 
D.viviparus в Западно-Казахстанской области на будущий год. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Представлен анализ результатов собственных исследований и данных 
литературы по распространению гельминтов в Западном Казахстане, указаны 
самые часто встречающиеся виды из трематод, цестод и нематод. Названы виды 
гельминтов, обнаруженные впервые на территории Западного Казахстана. 
Определена структура и плотность популяции F.gigantica, D.lanceatum, P.cervi, 
М. expansa, D. viviparus, O.ostertagi, C.onchophora, T.axei, H.contortus, T.axei, 
N.spathiger. Определена инвазированность в разных категориях хозяйств. 
Установлена структура и плотность популяции F.gigantica, D.lanceatum, P.cervi, 
М. expansa, D. viviparus, O.ostertagi, C.onchophora, T.axei, H.contortus, T.axei, 
N.spathiger в разные сезоны года. Определена степень инвазированности в 
зависимости от возраста животных при фасциолезе, дикроцелиозе и 
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парамфистомозе, мониезиозе, диктиокаулезе и стронгилятозах 
пищеварительного тракта. Проведена целенаправленная работа по изучению 
антгельминтных свойств албендазола супер 68%, афасцила 10%, фаскоцида 
10%>, агроника 3%, фенбендазола супер70%, абиктина 1%, инъекционного, 
абиктина 0,2% в форме порошка, ивермек-геля при часто встречающихся 
гельминтозах крупного рогатого скота с учётом развития резистентности к ним 
у паразитов в условиях Западного Казахстана. Определены сроки заражения 
крупного рогатого скота наиболее распространенными видами гельминтов, 
персистентность антгельминтного действия препаратов, оптимальные сроки их 
применения и активность. Даны рекомендации для повышения эффективности 
противогельминтозных мероприятий. Определили, что длительное применение 
фенбендазола в хозяйствах Западного-Казахстана ведет к снижению их 
эффективности, что вероятно связано с развитием резистентности к этим 
препаратам у гельминтов. Методику прогнозирования вероятности наступления 
засухи и степени засушливости лета будущего года (Буянкин В.И., 1998) можно 
использовать для прогнозирования зараженности крупного рогатого скота 
эхинококками, мониезиями и диктиокаулами в Западно-Казахстанской области 
на будущий год. 

ВЫВОДЫ 

1. В Западно-Казахстанском регионе (Западно-Казахстанской, 
Актюбинской и Атырауской областях) нами зарегистрировано у крупного 
рогатого скота 39 видов гельминтов, из них 4 вида трематод, 6 видов цестод и 
29 видов нематод. Наиболее распространенными видами являются гельминты 
из класса Trematoda: D.lanceatum, P.cervi, из класса Cestoda: М. expansa, 
E.granulosus (larva) и из класса Nematoda: O.ostertagi, C.oncophora, N.spathiger, 
T.axei и D.viviparas. Их количество составляет более 97% от общего количества 
выявленных гельминтов. 

2. Впервые в Западно-Казахстанском регионе зарегистрировано 6 видов 
гельминтов: Moniezia autumnalia, Strongyloides papillosus, Marschallagia 
marschalli, Neoascaris vitulorum. Onchocerca gutturosa и O.lienalis. 

3. В разных областях региона Западного Казахстана структура и 
плотность популяции гельминтов в организме крупного рогатого скота 
значительно отличается. Экстенсивность инвазии, вызванной F.gigantica, 
составила, в среднем, 19,3% при интенсивности инвазии 34,2±7,7 экз./гол.; 
D.lanceatum соответственно 19,1% и 495,3±30,1 экз.; P.cervi 12,2% и 308,3±26,1 
экз.; М. expansa 11,6% и 3,7±0,6 экз.; N. spathiger 36,0% и 135,2±5,3 экз.; 
O.ostertagi 55,0%> и 78,2±9,2 экз.; C.oncophora 50,5% и 67,3±8,1 экз.; H.contortus 
18,9% и 89,3±10,9 экз.; T.axei 21,6% и 27,8±1,5 экз.; D.viviparus 17,0% и 7,6±0,9 
экз. Инвазированность этими видами гельминтов крупного рогатого скота в 
наибольшей степени была в зоне увлажненных степей. 

4. В зависимости от сезона года изменялась инвазированность крупного 
рогатого скота. Наибольшая инвазированность крупного рогатого скота после 
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выпаса достигала F.gigantica 22,5%, D.lanceatum 24,9% и P.cervi 24,7% в зимний 
период, М. expansa 22,0% осенью, N.spathiger 53,7%, O.ostertagi 94,2%, 
C.onchophora 56,3% в августе-сентябре, Hxontortus 26,8%, T.axei 27,9 %,в июне 
и сентябре, D. vivíparas 12,7% в июле-августе. 

5. На интенсивность инвазии в значительной степени оказывает влияние 
сезон года, так количество F.gigantica летом регистрировали от 6,4±1,5 до 
26,2±4,4 экз. и от 9,5±1,8 до 20,6±4,6 экз. осенью, D.lanceatum летом 
регистрировали от 48,6±5,4 до 447,4±26,2 экз. и от 94,5±8,7 до 446,5±33,7 экз. 
осенью, P.cervi летом регистрировали от 12,6±4,5 до 347,5±27,6 экз. и от 
66,2±7,4 до 317,0±27,3 экз. осенью. Взрослых трематод находили у крупного 
рогатого скота зимой и весной в количестве 27,6+4,2 и 35,2±6,2 экз. F.gigantica, 
475,2±25,3 и 470,0±27,8 экз. D.lanceatum и 351,4±34,8 и 335,2±30,7 экз. P.cervi. 

6. В зависимости от возраста крупного рогатого скота меняется 
интенсивность инвазии и виды гельминтов. Интенсивность инвазии F.gigantica, 
D.lanceatum и P.cervi с возрастом крупного рогатого скота повышается. У 
крупного рогатого скота наибольшая экстенсивность инвазии отмечается 
F.gigantica в возрасте 10 лет и старше (31,2%), D.lanceatum в возрасте 6-9 лет 
(26,5%) и P.cervi в возрасте 4-5 лет (20,4%). 

7. При мониезиозе и диктиокаулезе с возрастом животных экстенсивность 
и интенсивность инвазии значительно снижается. Максимальная зараженность 
крупного рогатого скота отмечается M.expansa и D.viviparus у телят до года 
(37,1% и 16,5%), возбудителями стронгилятозов в возрасте 1-3 лет (до 35,0%). 

8. Установлено, что впервые в июле месяце находят в фекалиях телят 
яйца F.gigantica, D.lanceatum и P.cervi, М. expansa, личинки D.viviparus, 
N.spathiger и H.contortus, в мае личинки O.ostertagi, C.onchophora и T.axei. В 
последующие месяцы экстенсивность инвазии телят гельминтами повышалась. 
Заражение телят в летний период определяет максимальную их 
инвазированность осенью. 

9. Высокая репродуктивная способность гельминтов крупного рогатого 
скота обусловливает их широкое распространение в весенний и, особенно, 
летний период. В организме телят плодовитость N.spathiger составляла весной 
3550,2±51,8 экз. яиц/сут., D.viviparus весной 88329,8±987,9 экз. яиц/сут., 
M.expansa весной 52329,6±5313,6,5 экз. яиц/сут. и летом 53562,9±6234,9 экз. 
яиц/сут. Снижение яйцепродукции этих видов гельминтов происходит в 
осенне-зимний период. 

10. При стронгилятозах пищеварительного тракта молодняка крупного 
рогатого скота высокой (100%) антгельминтной эффективностью обладали 
аибендазол супер-68% в дозе 10 мг/кг по ДВ и абиктин 1% инъекционный в 
дозе 0,2 мг/кг по ДВ. Клинических изменений у телят после введения 
препаратов не наблюдали. 

И. При диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота высокой 
(100%) антгельминтной эффективностью обладали албендазол супер-68%. и 
абиктин 1% инъекционный. 
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При телязиозе молодняка крупного рогатого скота высокой (100%) 
антгельминтной эффективностью обладал ивермек-гель 0,1% в дозе 0,01-0,02 
мг/кг по ДВ. 

12. При мониезиозе молодняка крупного рогатого скота высокой 
антгельминтной эффективностью обладал албендазол супер-68% в дозе 10 
мг/кг. При фасциолезе крупного рогатого скота высокой антгельминтной 
эффективностью обладали албендазол супер-68% в дозе 10 мг/кг и фаскоцид 
10% (оксиклозанид) в дозе 10 мг/кг по ДВ. 

13. Оптимальной схемой применения абиктина, при стронгилятозах 
пищеварительного тракта телят, является двукратная - через 3 и 11 недель 
после выгона телят на пастбище, при применении албендазола - трехкратная 
схема через 3, 8 и 13 недель после выгона телят пастбище. При диктиокаулёзе 
телят трехкратное применение албендазола через 5 ,9 и 13 недель, а также 
двукратное 5 и 22 недели после начала выпаса, при применении абиктина 
двукратная - через 5, 13 и 5, 22 недели после начала выпаса, позволяющее 
полностью предотвратить их заражение D.viviparus. 

14. В условиях Западного Казахстана, при стронгилятозах 
пищеварительного тракта телят, рациональным является двукратное 
применение абиктина и албендазола на 5 и 22-й неделях выпаса, что позволяет 
получить за период выпаса (7-8 мес.) дополнительно 21,8 и 16,2 кг прироста 
массы тела животных, соответственно. 

15. Ежегодное (7-12 лет) применение фенбендазола снижает его 
эффективность при стронгилятозах пищеварительного тракта у крупного 
рогатого скота в среднем на 29,5%, а в хозяйствах, где он применяется впервые, 
его эффективность составила в среднем 97,4%. 

16. Методику прогнозирования вероятности наступления засухи и 
степени засушливости лета будущего года (Буянкин В.И., 1998) можно 
использовать для прогнозирования зараженности крупного рогатого скота 
эхинококками, мониезиями и диктиокаулами в Западно-Казахстанской области 
на будущий год. Это позволяет повысить эффективность запланированных 
противогельминтозных мероприятий и уменьшить материальные затраты на их 
проведение. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Разработаны оптимальные схемы применения новых антгельминтиков 
при часто встречающихся нематодозах крупного рогатого скота. 

Выявлена антигельминтная резистентность возбудителей стронгилятозов 
пищеварительного тракта крупного рогатого скота в регионе Западного 
Казахстана. 

Разработана профилактика возникновения резистентности стронгилят 
пищеварительного тракта к антгельминтикам. 

Полученные результаты использованы при разработке «Методических 
рекомендаций по профилактике развития резистентности паразитов к 
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химиотерапевтическим препаратам» (2006), одобренные секцией "Инвазионные 
болезни животных РАСХН" 22 февраля 2006г. и «Методических рекомендаций 
по профилактике гельминтозов крупного рогатого скота в регионе Западного 
Казахстана» (2010), одобренных Техническим советом Западно-Казахстанского 
областного территориального управления МСХ PK 14.07.2010г., протокол №12. 

Получен Патент на изобретение № 2269939 «Способ определения 
антгельминтной резистентности у паразитических нематод и скрининга 
препаратов против них in vitro». 
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