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Эффективность отечественных антгельминтшшв 
при ассоциативных нематодозах 

молодняка крупного рогатого скота 
В различных регионах Республики Беларусь широко рас

пространены ассоциативные нематодозы молодняка круп
ного рогатого скота. 

Представ, хена эффективность препаратов отечествен
ного производства - тимтетраюли 20%-иого грану. 1нта и 
сиоендатими 10%-ного грануляти - для терапии ассоциа
тивных нематодозов молодняка крупного рогатого скота. 

Среди паразитарных болезней животных в хозяй
ствах Республики Беларусь, странах СНГ и даль

него зарубежья наиболее широкое распространение по
лучили желудочно-кишечные нематодозы (42). 

Паразитирование в желудке и кишечнике животных 
гельминтов (в частности, нематод) вызывает тяжелые за
болевания, сопровождающиеся прежде всего расстрой
ством функции пищеварения и усвоения питательных ве
ществ. Однако борьбе с гельминтозами не всегда уделяет
ся должное внимание. Это является следствием того, что 
большинство гельминтозов протекает хронически, без 
четко выраженных клинических проявлений. Животные 
нередко выглядят здоровыми, но в хозяйственном отно
шении неполноценны. Поэтому одним из существенных 
резервов повышения их продуктивности является сниже
ние зараженности или полная ликвидация паразитарных 
болезней. 

Успешное развитие животноводства во многом зави
сит от комплексной разработки и внедрения эффектив
ных мер терапии и профилактики паразитозов животных, 
основанных на всестороннем изучений зональных осо
бенностей эпизоотологии паразитоценозов. возрастных 
и сезонных изменений зараженности жвачных паразита
ми с учетом специфики технологии животноводства. 

Важной причиной, которая сдерживает успешное раз
витие животноводства в Беларуси, являются паразитар-
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мыс болезни. Среди них основное место занимают гель-
м H I позы (9). 

В последние годы инвазированность молодняка круп
ного рогатого скота стронгилятами желудочно-кишечно
го тракта достигает 84.48%. Особое значение имеют пред
ставители нематод семейства трихостронгилид. Инвази
рованность молодняка ими составляет 56,3%. Максималь
ная зараженность в большинстве хозяйств установлена 
осенью (90-100%) при высокой интенсивности заражения. 
Некоторые трихостронгилиды (гемонхи и нематодирусы) 
являются кровососущими паразитами и вызывают боль
шие потери крови у животных (7). 

Один из опаснейших зоонозов - стронгилоидоз обнару
жен у 25-47.70% животных, а у телят заражение этими гель
минтами еще выше, на некоторых фермах - до 75,0-84.0% (2). 

Ассоциативные нематодозы мололняка крупного ро
гатого скота наносят хозяйствам огромный экономичес
кий ущерб, что приводит к падежу молодняка, уменьше
нию продукции. недопол\ чеиию выхода молодняка, сни
жению племенной ценности животных. Гак, пораженные 
гельминтами животные являются физиологически непол
ноценными и не могут реализовать присущую им потен
циал ьн> ю прод\ ктивность (3). 11апример. при стронгиля-
тозах желудочно-кишечного тракта значительно снижает
ся прирост молодняка ( I I ) . 'Ззофагостомоз причиняет 
большой экономический ущерб вследствие массовой 
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выбраковки ценного кишечного сырья, необходимого в 
колбасном производстве (1). 

На зараженность и распространение гельминтозной 
инвазии среди крупного рогатого скота влияют общие, 
санитарные и специальные меры профилактики, харак
тер и система использования пастбищ, количество осад
ков и среднемесячные температуры воздуха (5). 

Признаки инвазии проявляются в начале ноября, а к 
концу этого месяца и в начале декабря у животных уже 
наблюдается тяжелая клиническая картина. В зимние ме
сяцы зараженность минимальная. Скученное содержание 
животных во влажных и грязных помещениях на обычных 
фермах, частое беспокойство молодняка (стресс-факто
ры) в промышленных хозяйствах снижают резистентность 
организма и способствуют более тяжелому течению бо
лезни (10). Стронгилоидоз встречается в первые недели 
жизни телят и максимально в 1-2-месячном возрасте, за
тем постепенно снижается, и у телят в возрасте 6 месяцев 
и старше встречается реже. Молодняк заражается строн-
г илоидами в стойлах, хлевах и телятниках весной, летом и 
осенью, меньше в зимний период(б). 

Зараженность стронгилоидами и стронгилятами же
лудочно-кишечного тракта зависит от возраста животных 
и сезона года (4). 

Закономерности развития болезней зависят прежде 
всего от видового состава паразитоценозов. Гельминты 
оказывают повреждающее действие на ткани хозяина, со
здавая условия для проникновения в них различных про
стейших, бактерий и грибов, и используют разрушенные 
ткани в качестве питательного субстрата. Кроме того, ан
тигены гельминтов, простейших (бактерий и грибов) вы
зывают подавление защитных функций организма хозяи
на, угнетение иммунокомпетентной системы (8). 

В связи с этим для сохранения поголовья, повышения 
продуктивности и производительности животных важно 
правильно поставить диагноз и применить эффективные 
средства для лечения и профилактики гельминтозов мо
лодняка крупного рогатого скота. 

В целях изучения эпизоотической ситуации по гель-
миптозам молодняка крупного рогатого скота нами про
ведены обследования хозяйств Витебской. Минской и 
Гродненской областей. 

Объектом исследования являлся молодняк крупного 
рогатого скота разных возрастных групп (от 1 до 10-ме
сячного возраста). 

Для копроовоскопических исследований от каждого 
животного брали пробы фекалии. Исследование проб 
фекалий проводили методом флотации по ГА. Котельни-
кову и В.М. Хренову (1974) на наличие яицстронгилят и 
стронгилоид. 

Диагноз ставили на основании лшзоотологических. 
клинических данных и результатов лабораторных иссле
дований по обнаружению возбудителя. 

Проведенными нами исследованиями установлено, что 
все обследованные хозяйства неблагополучны по гельмин-
тозам телят крупного рогатого скота. Зараженность гельмин
тами животных разных возрастных групп в хозяйствах со
ставляет: в Витебской области желудочно-кишечными строн
гилятами заражены 10-55,7% животных, стронгилоидами-
6,7-45%, в Минской области-42-100 и 36,2-86%. в Гродненс
кой области - 25-100 и 6,3-43% животных соответственно. 

В целях изыскания высокоэффективных и безопасных 
средств для борьбы с ассоциативными наматодозами 
молодняка крупного рогатого скота мы испытывали пре
параты отечественного производства - гимтетразол 20%-
ный гранулят и албендатим 10%-ный гранулят. 

Тимтетразол 20%-ный гранулят использовали в хозяй
ствах Витебской области телятам разных возрастных гр\пп 
в дозах 10 и 15 мг/кг живой массы (по АДВ) - однократно 
и 10 и 15 мг/кг живой массы (по АДВ) - двукратно. Препа
рат задавали методом группового скармливания с ком
бикормом. При двукратном применении препарат зада
вали 2 дня подряд. Оценку эффективности после дегель
минтизации этих животных против стронгилят и стронги
лоид провели через 7 дней. Осложнений после дегельмин
тизации не отмечали. Результаты эффективности тимтет-
разола 20%-ного гранулята представлены в таблице I. 

Таким образом, экстенсэффективность дегельминти
зации животных тимтетразолом 20%-ным гранулятом 
против стронгилят составила 80-100%. против стронгило
ид - 79.2-100% при однократном применении препарата, 
при двукратном применении в дозах 10 и 15 мг/кг экстен
сэффективность составила при стропгилятозах желудоч
но-кишечного тракта и стронгилоидозе 100%. 

Таблица 1. Эффективность тимтетразола 20%-ного гранулята при нематодозах телят 

Группа жи
вотных 

Количество 
животных, 

гол. 

Доза препара
та на 1 кг жи
вой массы по 

АДВ 

Экстенсивность инвазии пе
ред дегельминтизацией, % 

Экстенсэффективность 
дегельминтизации, % Группа жи

вотных 

Количество 
животных, 

гол. 

Доза препара
та на 1 кг жи
вой массы по 

АДВ 
Стронгиля-

тозы 
Стронгилои

доз 
Стронги-
лятозы 

Стронги
лоидоз 

Опытная-1 20 Ю мг/кг 
однократно 

30 45 100 100 

Опытная-2 20 (0 мг/кт 
двукратно 

50 20 100 4 
100 

Опытная-3 20 15 мг/кг 
однократно 

45 30 80 79,2 

Опытная-4 20 15 мг/кг 
двукратно 

55 25 100 100 

Контрольная 20 Препарат не 
задавался 

10 20 - -
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Албендатим 10%-ный грануля! использовали в хозяй
ствах Гродненской области. Для этого были сформиро
ваны 5 групп телят в возрасте от 2-3. 4. 6-8, 8-10 и 4-6 
месяцев (4-подопытные и 1-контрольная) по 50 голов в 
каждой. Албендатим применяли в дозах 5 мг/кг по 
(АДВ) - однократно, 7,5 мг/кт по (АДВ) - однократно, 
5 мг/кг по (АДВ)-двукратно, 10 мг/кг по (АДВ)-одно
кратно. Препарат задавали методом группового скар
мливания с комбикормом. При двукратном примене
ний препарат задавали 2 дня подряд. Эффективность 
после дегельминтизации этих животных против строн
гилят и стронгилоид оценивали через 7 дней. Осложнен 
ний после дегельминтизации не отмечали. Результаты 
эффективности албендатима 10%-ного гранулята пред
ставлены в таблице 2. 

Таким образом, эффективность дегельминтизации 
животных при применении албендатима 10%-ного грану
лята в дозе 5 мг/кг - однократно против стронгилят соста-

Таб.шца 2. Эффективность албендатима 

вила 23.9%. против стронгилоид - 28,6%, в дозе 7,5 мг/кг -
однократно против стронгилят - 95.3%. против стронги
лоид - 100%. в дозе 5 мг/кг - двукратно против стронгилят 
-76 ,2%, против стронгилоид - 100%, в дозе 10 мг/кг одно
кратно - 100 и 100% соответственно. 

Заключение 

Результаты проведенных исследований свидетельству
ют о широком распространении ассоциативных немато-
дозов молодняка крупного рогатого скота в различных 
регионах Беларуси. 

Испытанные нами препараты отечественного производ
ства - тимтетразол 20%-ный гранулят и албендатим 10%-
ный гранулят - высокоэффективны при лечении ассоциа
тивных нематодозов молодняка крупного рогатого скота 
(стронгилоидозе, стронп11ятозежелудочно-кише11ного тракта). 

0%-ного гранулята при нематодозах телят 

Группа жи
вотных 

Количество 
животных, 

гол. 

Доза препара
та на 1 кг жи
вой массы по 

АДВ 

Экстенсивность инвазии пе
ред дегельминтизацией, % 

Экстенсэффективность 
дегельминтизации, % Группа жи

вотных 

Количество 
животных, 

гол. 

Доза препара
та на 1 кг жи
вой массы по 

АДВ 
Стронгиля-

тозы 
Стронгилои-

доз 
Стронги-
лятозы 

Стронги-
лоидоз 

Опытная-1 50 5 мг/кг 
однократно 54 44 23,9 28.6 

Опытная-2 50 7,5 мг/кг 
однократно 72 36 95.3 100 

Опытная-3 50 5 мг/кт дву
кратно 34 6 76,2 100 

Опытная-4 50 10 мг/кг одно
кратно 26 10 100 100 

Контрольная 50 Препарат 
не задавался 40 28 - -
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