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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Дикроцелиоз крупного рогатого скота входит в 

перечень наиболее регистрируемых инвазий, которая снижает сохранность и 

реализацию биоресурсного потенциала животных в регионе Северного Кавказа и 

имеет тенденцию ежегодного роста количественных значений зараженности 

поголовья животных. В связи с этим, в условиях постоянной изменчивости 

эпизоотологических критериев развития биологического цикла Dicrocoelium 

lanceatum Stilles et Hassall, 1896, уточнение региональных особенностей влияния 

инвазии на сохранность и реализацию биоресурсного потенциала крупного рогатого 

скота; коррекция и оценка эффективности схем и методов противогельминтозных 

мероприятий с целью обеспечения сохранности и повышения степени реализации 

биоресурсного потенциала; выявление новых макро - и микроочагов паразитоза в 

разных природно-климатических зонах Чеченской Республики представляет важную 

теоретико-практическую проблему и является основой для разработки системы мер 

по оздоровлению хозяйств разных форм собственности от моно – и множественных 

инвазий, в т.ч. и от дикроцелиоза, с целью обеспечения научно обоснованного 

повышения сохранности и реализации биопотенциала крупного рогатого скота. 

Вид трематод Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 в структуре 

гельминтофаунистического комплекса крупного рогатого скота является одним из 

доминирующих во всех регионах Северного Кавказа, который не только снижает 

сохранность и реализацию биоресурсного потенциала элитного ядра стада, но и 

продуктивное долголетие высокопродуктивных животных в результате 

преждевременного выбытия поголовья (А.М. Биттиров, 1999 - 2008, 2009-2013; А.М. 

Атаев, 2008, 2010, 2012; Н.Т.  Карсаков, 2006, 2008, 2009; А.К. Кажаров, 2012, 2013; 

З.Х. Аттоева, 2012, 2013 и др.). 

В связи с этим получение новых сведений о состоянии ресурсов крупного 

рогатого скота в регионах Северного Кавказа, а также о биоэкологии и 

эпизоотологии дикроцелиоза с уточнением экстенс - и интенсинвазированности 
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крупного рогатого скота и промежуточных хозяев маритами и личинками гельминта 

позволит определить оптимальные сроки проведения профилактических и 

вынужденных дегельминтизаций. 

Вопросы обеспечения сохранности и повышения реализации биоресурсного 

потенциала крупного рогатого скота требуют постоянного мониторинга 

биологической активности или пассивности эпизоотического процесса 

дикроцелиозной инвазии на уровне биоразнообразия промежуточных и 

дополнительных хозяев и их сезонной и возрастной зараженности личинками 

трематоды с учетом вертикальной зональности, экологических особенностей 

биотопов, выживаемости яиц и личинок во внешней среде, контаминации пастбищ 

инвазионными элементами трематоды Dicrocoelium lanceatum.  

Существует необходимость в поиске и испытании новых композиций 

антгельминтиков дикроцелиидного действия при инвазии дикроцелиоза и в 

разработке рекомендаций по их применению для обеспечения сохранности и 

повышения реализации биопотенциала разных популяций крупного рогатого скота.  

Степень разработанности темы исследования. Данные о широком 

распространении зоонозов, в т.ч. и  дикроцелиоза жвачных в регионах Российской 

Федерации и в странах СНГ подробно представлены в работах отечественных и 

зарубежных исследователей (М.Ш. Акбаев, 1967-2008; D.A. Armstrong, 1982;1995; F. 

Lucchese et al., 1996; М.А. Шихалиева, 2002-2006;  З.Х. Аттоева, 2013; M.S. Mas-

Coma et al., 1999; М.В. Солдатова  (2006); С.Р. Минкаилова, 2009; А.М. Мазихова, 

2009; М.М. Сарбашева (2008-2015); Н.Т. Карсакова, 2009; М.З. Жекамухова (2012);  

Т.М. Гузеевой (2011);  Н.М. Наеф (2016); А.М. Биттиров  (1999-2019) и др.  

При этом недостаточно сведений о влиянии трематод D. lanceatum на 

реализацию биопотенциала  мясной и молочной продуктивности крупного рогатого 

скота и о формировании регионального энзоотичного очага инвазии в Чеченской 

Республике. 
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Цель и задачи исследований.  Цель иследования заключается в комплексном 

изучении состояния реализации биоресурсов крупного рогатого скота в Чеченской 

Республике на фоне течения эпизоотического процесса дикроцелиозной инвазии, а 

также в поиске, испытании и усовершенствовании методов комплексной терапии 

дикроцелиоза для обеспечения сохранности и повышения реализации биоресурсного 

потенциала крупного рогатого скота. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  

 дать экологическую характеристику районам, в которых проводились 

исследования, и изучить состояние биоресурсов крупного рогатого скота в 

Чеченской республике, во взаимосвязи с биоэкологическими и эпизоотическими 

особенностями дикроцелиоза, с учетом зональности, сезонной и возрастной 

динамики дикроцелиоза и интенсивности инвазии; 

 изучить распространенность и определить сроки формирования в организме 

крупного рогатого скота паразитоценозов, как факторов снижения сохранности и 

реализации биоресурсного потенциала животных, с определением устойчивости не 

инвазионных  и инвазионных личинок Dicrocoelium lanceatum к абиотическим и 

биотическим  факторам; 

 изучить реализацию биопотенциала молодняка крупного рогатого скота при 

дикроцелиозе разной  интенсивности D. lanceatum в печени по весовому выходу 

отрубов туш по сортам, с изучением химического состава убойной продукции и 

определить белково-качественный показатель мяса молодняка аббердин-ангусской 

породы, с учетом интенсивности D. lanceatum в печени; 

 изучить влияние печеночных трематод Dicrocoelium lanceatum на реализацию 

биопотенциала  молочной продуктивности коров голштинской породы; 

предложить для обеспечения сохранности и повышения реализации биопотенциала 

крупного рогатого скота новые комплексные трематодоцидные композиции: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при дикроцелиозе, 

с выявлением динамики гематологических и иммунологических показателей до и 
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после терапии дикроцелиоза новыми формами трематодоцидов, как тест-систему для 

определения физиологического состояния животных; 

 определить экономическую эффективность проведенных исследований. 

Научная новизна  диссертации заключается в единстве и во взаимосвязи 

теоретических  положений с научно-опытным и практическим обоснованием  

состояния биоресурсов крупного рогатого скота  в Чеченской Республике, во 

взаимосвязи с биоэкологическими особенностями энзоотий и эпизоотического 

процесса дикроцелиоза и в применении  новых антигельминтных композиций 

трематодоцидов: дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и  пентатрем 

при терапии инвазии для повышения сохранности и реализации биоресурсного 

потенциала животных. 

Впервые дана экологическая характеристика районам исследований в 

Чеченской Республике с эпизоотологической позиции и с анализом состояния 

крупного рогатого скота.  

Изучено состояние ресурсов крупного рогатого скота в Чеченской Республике 

во взаимосвязи с биоэкологическими и эпизоотологическими особенностями 

дикроцелиоза и с учетом вертикальной зональности региона. 

 Определено влияние на сохранность и реализацию биоресурсного потенциала 

крупного рогатого скота разных размерно-популяционных структур Dicrocoelium 

lanceatum Stilles et Hassall, 1896.   

Изучена сезонная, возрастная динамика и характер реализации ресурсного 

потенциала крупного рогатого скота при дикроцелиозе, с учетом интенсивности 

инвазии, и определена многофакторность распространения в организме крупного 

рогатого скота паразитоценозов, сроки их формирования, с установлением основных 

причин снижения сохранности и реализации биопотенциала на фоне инвазии. 

Впервые изучены факторы устойчивости яиц и партенит Dicrocoelium 

lanceatum в абиотических и биотических условиях Чеченской Республики.  

На большом фактическом материале изучено влияние печеночных трематод 
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Dicrocoelium lanceatum на реализацию биоресурсного потенциала мясной 

продуктивности крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. 

Изучено влияние печеночных трематод Dicrocoelium lanceatum на реализацию 

биопотенциала  молочной продуктивности коров голштинской породы. 

Предложены для обеспечения высокого уровня сохранности поголовья и 

повышения реализации биоресурсного потенциала крупного рогатого скота всех 

возрастов при дикроцелиозе новые комплексные трематодоцидные композиции: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем. 

Расчетным способом определена экономическая эффективность примененных 

групповых методов профилактики дикроцелиоза у молодняка крупного рогатого 

скота, c назначением новых композиций (триклофен и пентатрем).  

Теретическая и практическая значимость исследования заключается в 

единстве и во взаимосвязи теоретических  положений с научно-опытным 

обоснованием  состояния биоресурсов крупного рогатого скота разных пород в 

Чеченской Республике, во взаимосвязи с биоэкологическими особенностями 

энзоотий и эпизоотического процесса дикроцелиоза и в применении  новых 

антигельминтных композиций для повышения сохранности и реализации 

биоресурсного потенциала животных с улучшением качества молочной и мясной 

продукции крупного рогатого скота. На основе материалов диссертацонного 

исследовния разработаны нормативные документы: 

1. Основы комплексной оценки эпизоотической ситуации по дикроцелиозу 

крупного рогатого скота в Чеченской Республике» (2015). 

2. Методические рекомендации по определению видового состава 

промежуточных и дополнительных хозяев возбудителя дикроцелиоза животных в 

Чеченской Республике (2016). 

3.  Методические рекомендации по применению новых трематодоцидов: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота (2016).  
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 Методология и методики исследований. В методологическую  базу  работы 

вошли  научные труды 153 отечественных и  зарубежных авторов, которые повлияли 

на прогрессивное развитие экологической паразитологической науки и аспекты 

эпизоотического мониторинга, а также на вопросы диагностики, терапии и 

профилактики трематодозов крупного рогатого скота в РФ. Методология 

исследования по теме диссертационной работы включает методы: экологические, 

биологические, клинические, гематологические, биохимические, иммунологические, 

копрологические, ПГВ органов и тканей, экспериментальное моделирование 

инвазий, статистические методы обработки. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Результаты 

исследований по теме диссертации достоверны, так как новые данные по проблематимке 

дикроцелиоза получены с применением современных методов и статистически 

обработаны на платформе компьютерной программы «Биометрия». Результаты 

опубликованы в рецензируемых журналах, апробированы и доложены на 

специализированных научных конференциях:  

 Международной научно-практической конференции в ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет пищевых производств» (г. Москва, 

2010). 

 Международной научно-практической конференции в ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный аграрный университет» (г. Саратов, 2011). 

 Международной научно-практической конференции в ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» (Ставрополь, 2012, 

2015); 

 Международной научно-практической конференции в ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» (пос. Персияновка, 2014, 2016); 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием в ФГБНУ «ВНИИП им.  К.И.  Скрябина» (г. Москва, 2013, 2015, 2017).  
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 Международной научно-практической конф., посвященной 100-летию  

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (г. Владикавказ, 

2018). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 состояние биоресурсов крупного рогатого скота в Чеченской Республике во 

взаимосвязи с биоэкологическими и эпизоотическими особенностями дикроцелиоза, 

с учетом зональности и интенсивности инвазии; 

 влияние на сохранность и реализацию биопотенциала крупного рогатого скота 

разных размерно-популяционных структур Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 

1896; 

состояние биоресурсов крупного рогатого скота, с учетом особенностей сезонной и 

возрастной динамики дикроцелиоза в регионе;  

 распространенность и сроки формирования в организме крупного рогатого 

скота паразитоценозов, как факторов снижения их сохранности и реализации 

биопотенциала; 

 влияние дикроцелиоза, с учетом интенсивности инвазии, на реализацию 

биопотенциала и свойств продуктов убоя крупного рогатого скота: химический 

состав убойной продукции молодняка крупного рогатого скота при высокрой 

интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени, белково-качественный показатель 

мяса молодняка аббердин-ангусской породы с учетом интенсивности Dicrocoelium 

lanceatum в печени, бактериологические характеристики мяса разных категорий; 

 влияние печеночных трематод Dicrocoelium lanceatum на реализацию 

биопотенциала  мясной продуктивности скота абердин-ангусской породы; 

влияние печеночных трематод Dicrocoelium lanceatum на реализацию 

биопотенциала  молочной продуктивности коров голштинской породы; 

 показатели сохранности и повышения реализации биопотенциала крупного 

рогатого скота на основе применения новых трематодоцидных композиций: 
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дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при дикроцелиозе;  

динамика гематологических и иммунологических показателей   крупного рогатого 

скота до и после терапии дикроцелиоза трематодоцидами, как тест-система для 

определения физиологического состояния животных; 

 экономическая эффективность методов профилактики дикроцелиоза 

молодняка крупного рогатого скота c назначением новых композиций (триклофен и 

пентатрем). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 13 статей, в том 

числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ - 7 статей.  

Личный вклад автора состоит в формировании направления, в постановке 

общей задачи, в личном участии во всех этапах работы в ходе экспериментальных 

исследований, в анализе полученных данных. Вклад автора в совместных 

публикациях составил 80%. Нет возражений соавторов в использовании результатов 

совместных исследований диссертантом И.Х. Шахбиевым.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 163 страницах 

компютерного текста и состоит из  введения, 7 глав,  обсуждения результатов 

исследований, заключения, практических предложений, списка литературы, 

содержащего 152 автора (128 отечественных и 24 иностранных источников). 

В работу включены 46 таблиц, 27 рисунков; приложение приведено на 36  

страницах. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

Всесторонее изучение биологических ресурсов сельскохозяйственных и диких 

животных и факторов, влияющих на реализацию их биопотенциала, таких как 

механизмы и пути формирования биологического цикла гельминтов в природе и в 

организме животных, в настоящее время приобрели актуальность.  

Поэтому приоритет должны получать комплексные исследования по 

биологическим аспектам влияния паразитарных систем био – и геогельминтов на 

реализацию биопотенциала сельскохозяйственных и диких животных.  

В отечественной и мировой литературе мало работ о состоянии биологических 

ресурсов сельскохозяйственных и диких животных на фоне формирования биоцикла 

развития Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 – биогельминта, имеющего 

унитарно защищенные паразитарные системы [1]. 

 В разных природно-климатических зон России и СНГ изучены вопросы 

биологии, морфологии, терапии и профилактики, эпизоотологии и иммунитета 

дикроцелиоза крупного рогатого скота при слабом освещении проблем состояния 

биологических ресурсов сельскохозяйственных и диких животных на 

организменном и надорганизменном уровне. В своих фундаментальных и 

прикладных биологических работах вопросы формирования биологического цикла 

дикроцелиоза у разных видов сельскохозяйственных и диких животных детально 

изучили Скрябин К.И., 1928 [86]; Скрябин К.И., Шульц Р.С., 1935 [87]; Асадов С.М., 

1960 [22]; Клесов М.Д., 1965 [58]; Акопян А.В., 1966, 1968, 1972, 1973 [6…, 8]; 

Акбаев М. Ш., 1968, 1970, 1973, 2002, 2006 [1…, 5]; Фетисов В.И., 1972, 1973 а,б, 

1974, 1976, 1977 [89…, 94]; Твердохлебов П.Т., 1980 [88]; Антипов А.Н., 1990 [11]; 

Докторов  Ю. С., 1991 [46]; Сапунов А.Я., 1991 [85]; Ромашов В.А., Непышевская 

В.В., Ромашов Б.В., Шелякин И.Д., Беспалова Н.С., 1992 [82]; Базарный В.В. , 1993 

[29]; Алиев А.А., 1996 [10]; Шелякин И.Д., 1997 [99];  Сагитов В.М., 1997 [84]; 

Бочкарев В.А., 1998 [34]; Ковалев А.П., 1999 [59]; Ногин, 2002 [76]; Акулов М.И., 

2000 [9];  Рудаков В.В., 2009 [83]; Никонов А.Н., 2009 [75]; Шадрин Б.А., 2011 [98]. 
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 У крупного рогатого скота, буйволов и яков вопросы терапии и наступательной 

профилактики дикроцелиоза полномасштабно изучали Демидов Н.В., 1968 [45]; 

Веселова Т.П., 1970 а, б [35, 36]; Архипов И.А., 1976, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2007 а, б [13…, 21]; Гербилко В.И., 1996 [40]; Кузьмин А.В., 1976 [61]; Петров Ю.Ф., 

1997, 2003 [78,79]; Наурузин И.Ю., 2008 [74]; Маркова В.А., 2009 [73]; Петров Ю.Ф., 

Лопаткина Л.И., 2001 [80]; Оробец В.А., 2002 [77].  

 Вопросы  региональной эпизоотологии  дикроцелиоза крупного рогатого скота 

на Северном Кавказе в форме моно - и смешанных инвазий приведены в работах 

таких авторов, как Атаев А.М., 1990, 2002, 2008,  2010 [23…, 26]; Галазов В.И., 1995, 

1998 [38, 39];  Борлаков И.М., 1996 [33]; Дурдусов С.Д., 2000, 2007 [48, 49]; Бербеков 

Т.Х., 2000 [30]; Кадыжев Ш.М., 2002 [51]; Дымов И.Н., 2005 [50]; Лазарев Г.М., 2007 

[65];  Власов И.Н., 2012 [37], которыми дана масштабная оценка распространению 

трематодозной патологии.  

 Вопросы диагностики и иммунитета  при дикроцелиозе крупного рогатого скота 

были детализированы такими известными авторами, как:  Даугалиева Э.Х., 1984 

[42]; Котельников  Г.А., 1986 [60]; Филиппов В.В., 1988 [95]; Филиппов В.В., 

Даугалиева Э.Х., 1984 [96]; Апатенко В.М., 1992 [12]; Даугалиева Э.Х., Курочкина 

К.Г., Филиппов В.В., 1993 [43]; Даугалиева Э.Х., Колесников В.И. и др., 1997 [44]; 

Курочкина К.Г., 2002, 2006 [63, 64];   Ахмедов  А.А., 2003 [28]; Плиева А.М., 2008 

[81]; Лапин И.Д., 2011 [66].  

Изучением вопросов развития эпизоотического процесса при моно - и 

смешанных инвазиях дикроцелиоза крупного рогатого скота с другими био – и 

геогельминтозами занимались Биттиров А.М., 1992, 1999 [31]; Кажаров А. З., 

Биттирова М.И., Шихалиева М.А., 2007, 2008 [52,53]; Аттоева З. Х., Мантаева С. Ш., 

Шихалиева М. А., Биттиров А. М., 2011 [27]; Биттиров А.М., Юсупова З. Х. (Аттоева 

З.Х.),  Джабаева М. Д., Бицуева Л. Ю., 2009 [32];  Голубев А.А., Гериев А.Х., 

Юсупов А.О., 2009 [41]; Юсупова З.Х., Биттиров А.М., Бицуева Л. Ю., 2009 [106]; 

Дохов А.А., Юсупова З.Х., Джабаева М.Д., Юсупов А.О., Биттиров А.М., 2010 [47]; 
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Мантаева С.Ш., Биттирова М.И., Юсупова З.Х., Шихалиева М.А., 2011 [72]; Чилаев 

С.Ш.,  Канокова А.С., Беккиева С.А., Кажаров А.З., Малкандуева М.И., Юсупов 

А.О., 2008 [97]; Юсупова З.Х., Дохов А.А., Джабаева М. Д., Бицуева Л. Ю., Биттиров 

А.М., Юсупов А.О., Аттоева З.Х., Биттиров А.М., 2011 [107-129]; Юсупова З. Х., 

Шихалиева М.А., Биттирова М.И., 2011 [105]; Шиxалиева М.А., Биттирова М.И., 

Юсупова З.X. (Аттоева З.Х.), Биттиров А.М., 2011 [100];  2010 [107]; Юсупова З.Х., 

Дохов А.А, Джабаева М.Д., Биттиров А.М., 2010 [108]; Юсупова З.Х., Шихалиева М. 

А., Биттирова М.И., Бицуева Л. Ю., Биттиров А. М., 2011 [109, 117, 120, 129]. 

Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биобезопасности убойной 

продукции при дикроцелиозе крупного рогатого скота были рассмотрены в работах  

таких авторов, как: Кажаров А. З., Беккиева С.А., Малкандуева М.И., Биттиров А.М., 

2008 [54]; Кажаров А. З., Малкандуева М.И., Юсупов А.О., Атаев А.М., 2008 [55];  

Малкандуева М.И., Биттиров А.М., Чилаев С.Ш., Канокова А.С., 2008 [71]; Кажаров 

А. З., Чилаев С.Ш., 2008 [56];  Кумышева Ю.А.,  Мазихова А.М., 2009 [62];  

Мазихова  А.М., 2009 а,б [67, 68]; Малкандуева М.И., 2009 а,б [69, 70];  Юсупов 

А.О., Биттиров А.М., 2011 [104]; Шихалиева М. А., Аттоева З.Х., 2011 [101]; 

Шихалиева М. А., Биттирова М.И.,  Юсупова З.Х. (Аттоева З.Х.), Бицуева Л. Ю., 

Биттиров А. М., 2011 [102, 116, 122, 125, 129]. 

Биогельминты, в т.ч. и трематода Dicrocoelium lanceatum в зависимости от 

интенсивности зараженности животных  прямо и косвенно  влияют физиологическое 

состояние организма и снижают реализацию биопотенциала мясной 

продуктивности, a также физико-биохимические свойства говядины.  При высокой 

интенсивности в печени трематод Dicrocoelium lanceatum дикроцелиоз протекает в 

тяжелой острой форме  и сопровождается  отеком (асцит) и снижением убойных 

показателей  бычков на 2,3-3,6% [113, 116, 120, 123, 127], биологической 

полноценности говядины средней категории на 19-28% [110, 118, 124, 125, 128].   

При интенсивной инвазии марит трематод Dicrocoelium lanceatum в печени 

ухудшаются дегустационные свойства мяса зараженного скота [110, 113, 128, 129].  
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 При интенсивной инвазии D. lanceatum у бычков абердин-ангусской породы 

уровень внутримышечного жира в мясе снижается на 5,90% [9, 13, 119, 121, 124].  

В связи c этим стало необходимым изучение биологических, биохимических и 

энергетических свойств мяса бычков абердин-ангусской породы при интенсивной 

инвазии марит трематод  Dicrocoelium lanceatum. 

Следует также отметить огромный вклад в изучение дикроцелиоза, как 

фактора снижения сохранности и продуктивности биологических ресурсов 

сельскохозяйственных животных отечественных и зарубежных авторов [1-153]. 

 Количественные и качественные параметры реализации биопотенциала 

молочной продуктивности коров голштинской породы и биобезопасности молока 

находятся в прямой зависимости от интенсивности  трематод Dicrocoelium lanceatum 

в печени [19, 23, 46, 86, 111, 126].  При высокой интенсивности  трематод изменяется 

качественный состав белков молока.  При высокой интенсивности  трематод 

снижаются количество общего белка, казеина, массовой доли золы, ухудшаются 

технологические показатели молока [1,4,5] и вкусовые свойства молока [6]. 

Содержание кальция и фосфора в анормальном молоке снизилось, что отражается на 

технологических свойствах молока. Так, на фоне высокой интенсивности марит 

трематод Dicrocoelium lanceatum в печени у коров голштинской породы  содержание 

неорганического кальция в молоке уменьшается  на 2,10%, фосфора - на 1,86% [17-

19]. При увеличении пораженности печени коров трематодами Dicrocoelium 

lanceatum падают плотность молока, доля жира и СОМО [10, 104, 109, 114, 121, 124]. 

По данным В.И. Галазова 1995, 1998 [38, 39] 13,8%-ная зараженность крупного 

рогатого скота дикроцелиозом отмечается в предгорной зоне Северной Осетии.  

Дикроцелиоз у крупного рогатого скота, буйволов, других парнокопытных 

животных встречается в субъектах РФ повсеместно, кроме Крайнего Севера, где нет 

условий для реализации биологического цикла. У животных разных видов полный 

эпизоотический анализ и экологическая характеристика сроков развития 

биологического цикла дикроцелиоза в масштабах 80 регионов бывшего СССР дана в 
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крупных, завершенных  работах таких ученых, как  Скрябин К.И., Шульц Р.С., 1935 

[87]; Асадов С.М., 1960 [22]; Клесов М.Д., 1965 [58]; Демидов Н.В., 1968 [45]; 

Акбаев М. Ш., 1968, 1970, 1973, 2002, 2006 [1-5];  Акопян А.В., 1968, 1972, 1973 [6, 

8];  Фетисов В.И., 1972, 1973 а,б, 1974, 1976, 1977 [89-94]; Архипов И.А., 1976, 1993, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2007 а,б [13- 21];  Кузьмин А.В., 1976 [61];  Даугалиева Э.Х., 

1984 [42]; Филиппов В.В., 1988 [95]; Твердохлебов П.Т., 1980 [88]; Атаев А.М., 1990, 

2002, 2008, 2010 [23-26];  Петров Ю.Ф., 1997, 2003 [78,79]; Сагитов В.М., 1997 [84]; 

Бочкарев В.А., 1998 [34]; Биттиров А.М., 1999 [31]; Ковалев А.П., 1999 [59]; 

Даугалиева Э.Х., Колесников В.И., 1997 [44]; Дурдусов С.Д., 2000, 2007 [48, 49]. 

По данным С. Д. Дурдусова, 2000, 2007 [48, 49] в аридной зоне Калмыкии ЭИ 

пораженность дикроцелиозом у крупного рогатого скота до 1 года составляла 13,0%, 

у калмыцкой породы до 2-х лет ЭИ равна 27,5%, а у коров - 39,6%. 

По данным Г. М. Лазарева, 2007 [65] в Республике Калмыкия дикроцелиоз у 

крупного рогатого скота встречается с ЭИ = 22,6%. Автор отмечает высокие 

количественные значения интенсинвазированности коров калмыцкой породы 

Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896, с колебаниями от 42 до 6758 экз./гол. 

У крупного рогатого скота всех возрастов в предгорных районах Республики 

Северная Осетия -Алания по данным Т.Х. Берекова, 2000 [30] средние значения 

экстенсинвазированности дикроцелиозом составляла 30,3%. Биотопы инвазии на 

пастбищах Северной Осетии становятся активными в середине апреля с 

постепенным возрастанием их количества и площади к осени.  

По данным В. И. Фетисова, 1972, 1973 а, б, 1974, 1976, 1977 [89…,94] во всех 

субъектах Северного Кавказа у крупного рогатого скота Dicrocoelium lanceatum 

Stilles et Hassall, 1896 наиболее инвазированы коровы (56%). Телята вне зависимости 

от породного фактора начинают заражаться трематодами в возрасте 5-7 мес.   

На территории Кабардино-Балкарии очаги фасциолеза и дикроцелиоза 

крупного рогатого скота имеют диффузно-мозаичное распределение с охватом 

степных, предгорных и горных экосистем М.А. Шихалиева 2011, [100], 2011 [101], 
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2011 [102], З.Х. Юсупова 2011 [109-129].  

Трематода Dicrocoelium lanceatum обнаружена в предгорной зоне в сентябре-

ноябре у 41,5% крупного рогатого скота А.О. Юсупов 2011 [103], 2011 [104], 

З.Х.Юсупова 2009 [106], З.Х. Юсупова 2001 [109].  

Впервые яйца дикроцелий в фекалиях телят обнаруживались в середине 

ноября. Экстенсинвазированность крупного рогатого скота дикроцелиозом 

составила на фермах 30,4%, в подворьях - 43,7% М.А. Шихалиева 2011 [102], О.А. 

Юсупов 2011[104], З.Х.Юсупова 2010 [108], 2011 [109]. 

Экстенснвазированность молодняка и взрослого крупного рогатого скота 

дикроцелиозом составила в КБР 43,5% М.А.Шихалиева 2011[100, 113, 116, 120, 123, 

128], З.Х. Юсупова 2011 [109, 115, 119, 124, 127, 129].  

В горной зоне дикроцелиоз у КРС встречается с ЭИ с максимальным пиком 

зараженности поголовья 12,7% осенью А.М.Биттиров 1999, 2009 [31, 32].  

По данным А. М. Атаева (1990, 2002, 2008, 2010) [23, 26] в равнинной, 

предгорной и горной зонах Дагестана температурно-влажностный фактор оказывает 

непосредственное влияние на напряженность и биологическую активность 

эпизоотического процесса дикроцелиоза у животных. Автором установлена 

экстенсивность и интенсивность инвазии дикроцелиоза у КРС в Дагестане, которые 

составили в равнинной зоне, в среднем, соответственно 31,7% и 194,5 экз./особь, в 

предгорной зоне - 58,3% и 428, 3 экз./особь, в горной зоне - 45,1% и 250, 6 экз./особь.  

По данным Ш. М. Кадыжева, 2002 [51] в Карачаево-Черкесии у крупного 

рогатого скота 2-2,5 лет дикроцелиоз встречается в сентябре – октябре с ЭИ - 34,2%, 

в январе - 28,6%, в феврале - 20, 6%.  

По данным И.М. Борлакова, 1996 [33] в предгорной зоне Карачаево-Черкесии 

дикроцелиоз у коров наблюдается со средней ЭИ - 37,4 %. 

При вскрытиях печени жвачных в сентябре – октябре обнаруживаются до 79-

84% молодых форм трематод, зимой преобладают половой зрелости стадии 

дикроцелиев (92-100%) (мариты) с наличием яиц в матке И.М. Борлаков 1996 [33]. 
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По данным А. М. Плиевой 2008 [81] в Ингушской Республике экстенсивность 

инвазии дикроцелиоза у крупного рогатого скота первого года жизни составила 

6,5%, второго года жизни – 29,3% и у взрослых - 64,8%.  

Интенсивное заражение коров дикроцелиями происходит в августе – сентябре, 

а накопление в печени трематод - в декабре З.Х.Юсупова 2011 [105]. 

По данным В.И. Фетисова, 1973, 1974, 1977 [91,92,94]; П.Т. Твердохлебова, 

1980 [88] зараженность крупного рогатого скота пастбищного содержания 

дикроцелиозом в Республике Адыгея варьирует на уровне ЭИ - 14-29%.  

По данным С. Д. Дурдусова, 2007 [49] в Калмыкии ЭИ у крупного рогатого 

скота дикроцелиозом достигала 50%, а молодняка старше 1 года до 29% с пиком 

инвазии в конце февраля или в начале марта. 

По данным А. Я. Сапунова, 1991 [85] в Краснодарском крае ЭИ дикроцелиоза 

у крупного рогатого скота составляет 12,7%. 

По данным А.П. Ковалева, 1999 [59] ЭИ дикроцелиоза у крупного рогатого 

скота в Краснодарском крае составляет 13,6%. 

В степной зоне Чеченской Республики экстенсинвазированность крупного 

рогатого скота дикроцелиозом составила 43,0%. На выпасах Пастбищного хребта 

(высота 1100-1800 м.н.у. моря) дикроцелиоз крупного рогатого скота отгонного 

содержания встречается с ЭИ – 33,8% Чилаев С.Ш. 2008 [97].  

По данным И.Н. Дымова, 2005 [66] на придонских пастбищах Ростовской 

области имеются неблагополучные очаги дикроцелиоза, где плотность 

промежуточных хозяев (наземных моллюсков 14 видов) и их зараженность 

партенитами D. lanceatum достигает до 10,7% при плотности 32,6±2,4 экз./м
2
, 

муравьев рода Formica метацеркариями трематод - до 6%. Пик зараженности КРС                   

трематодами D. lanceatum отмечался в середине декабря Дымов И.Н.2005 [50]. 

В условиях региона развитие яиц и партенит Dicrocoelium lanceatum Stilles et 

Hassall, 1896 происходило с апреля по октябрь. Массовое заражение жвачных 

животных происходит в августе и в сентябре и совпадает с периодом максимальной 
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зараженности моллюсков партенитами (ЭИ - 11,2-17,4%) Дымов И.Н. 2005 [50].  

По данным Ю. С. Докторова, 1991 [46] ЭИ дикроцелиоза в Ульяновской 

области у крупного рогатого скота равна 35,7%. 

По сведениям А.В. Акопян 1968, 1972, 1973 экстенсинвазированность 

биоресурсов крупного рогатого скота всех возрастов дикроцелиозом в Араратской 

долине Армении составляла 28,4% [6…, 8]. 

По зарубежным литературным источникам распространенность 

дикроцелиозной инвазий у крупного рогатого скота (далее КРС)  в Швеции 

достигает ЭИ – 19 и 33% Bengtsson E., Hassler L., Holtenius P., 2008;[111] Hassler L., 

Holtenius P., 2008 [125], во Франции у КРС  и овец  ЭИ – 21 и 40% Black M.G., 2006 

[112], в  Боснии и Герцоговине у КРС  и овец  ЭИ – 37 и 62% Cancovic M. M., 1988 

[113], Rozman M., Gradinin S., Cankovic M., 2003 [130],  у КРС  и овец  в  Чили ЭИ – 

41 и 72% Courtin S., Ferriers G., Cerda J., 1995 [115], у КРС  и овец  в США ЭИ – 28 и 

56% Baker D.W., 2011[110];  Docherty N.S., 2005; [116], Zimmerman C.L., Hoberg E.P., 

Bishop J.K., Pettitt  R.J., 2008 [133], у КРС  и овец  в  Англии ЭИ – 39 и 70% Froyd G. 

L., 2005 [119] Lincoln S.D J., 2013 [129], в  Турции ЭИ – 43 и 82% Haroun E.M., Tahir 

M., Hillyer G., 2007 [124], в  Чехии у КРС  и овец  ЭИ – 30 и 64% Hovorka J.K., 2008 

[126], в  Македонии у КРС  и овец  ЭИ – 30 и 64% Jlijev A., 2006 [127], у КРС  и овец  

в  Испании ЭИ – 39 и 73% Jorquera N.S., 2009 [128], в  Нигерии у КРС  и овец  ЭИ – 

57 и 91% Schillborn T.R., 2007 [131],  в Австралии у КРС  и овец – 49 и 81%  Vong 

I.K., Hucker D.A., 2005 [132] и другие. 

Во всех странах мира (кроме Севера) на пастбищах часть яиц Dicrocoelium 

lanceatum перезимовывает, а весной ими заражаются животные разных видов.  

Церкарии Dicrocoelium lanceatum переносят замораживание при –2
0
С в течение 

4 часов, при –10
0
С до 1 часа. Оптимальное значение рН для инцистирования 

церкариев – 6,0-8,5 В.И. Галазов (1998) [39], А.З. Кажаров 2008 [54], А.З. Кажаров 

2008 [55], А.М. Плиева 2008 [81], В.И. Фетисов 1973 [90], И.Д.Шелякин 1997 [99], E. 

Bengtsson 2008 [111], M.S. Chandler 2009 [114], B.N. Edwards 2008 [117], G. Froyd 
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2005 [119]. 

По данным А. М. Биттирова, 1999 [31] в равнинной зоне КБР вспышки 

дикроцелиоза овец весной обусловлены перезимовавшей в моллюсках инвазией, а 

поздние – инвазией текущего года. Моллюски новой генерации регистрируются с 3-

й декады мая при плотности популяции в мае 9,6, в июне 28,3, в июле 44,8 экз./м
2
. 

Инвазированность моллюсков была в июне 5,4% и в июле 9,7%. Приживаемость 

метацеркариев у овец составила 32,3-40,0%. 

По данным А. М. Мазиховой 2009 а, б [67, 68] в печени и желчном пузыре у 

крупного рогатого скота часто встречается смешанная инвазия дикроцелиоза и 

фасциолеза с экстенсивностью инвазии у крупного рогатого скота от 26,8 до 56,0%.  

В условиях Кабардино-Балкарии освещаются отдельные вопросы по 

эпизоотологии дикроцелиоза в равнинной зоне В. И. Фетисовым 1972 [89], 

фасциолеза – А. М. Биттировым 1999 [31]. В Карачаево-Черкессии выявил 

промежуточных и дефинитивных хозяев дикроцелиев М. Ш. Акбаев (1968) [1-5]. 

В странах Европы  реализацию биоресурсного потенциала крупного рогатого 

скота при дикроцелиозной инвазии  при разной  интенсивности трематод 

Dicrocoelium lanceatum в печени, комплексное изучение вопросов  сохранности 

биоресурсов животных на фоне паразитарного фактора, биоэкологии, 

эпизоотологии, терапии и профилактики дикроцелиоза у крупного рогатого скота 

наиболее полно изучили:  E. G. Fox  2006 [118], J.S. Gavora 1998 [120], H.C. Gibba 

2008 [121], M. Graber 2005 [122], J.N. Grainder 2009 [123]. 

Оценку влияния дикроцелиозной инвазии на биоресурсы крупного рогатого 

скота, как фактора, вызывающего иммунодефицитное состояние проводило 

множество авторов.  Ими экспериментальным путем установлено, что при 

иммунодефицитных состояниях иммуномодуляторы химической и биологической 

природы способны угнетать или стимулировать звенья иммунитета воздействуя на 

активность иммунокомпетентных клетоки и на механизмы миграции; они 

нормализуют количество и функциональность Т- и В-систем иммунитета, 
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нейроиммуноэндокринные кооперации, синтез медиаторов клеточного иммунитета, 

в том числе - и -интерфероны. Иммуномодуляторы способствуют реализации 

биоресурсного потенциала крупного рогатого скота, восстанавлению 

иммунорегуляторного индекса, повышают активность Т-киллеров, повышают 

активность гемопоэтических клеток и другие показатели иммунитета В.М. Апатенко 

1992 [12], Э.Х. Даугалиева 1984 [42], 1993 [43], К.Г. Курочкина 2002 [63], 2006 [64]. 

В качестве средств повышающих реализацию биопотенциала животных при 

вторичных иммундефицитах в ветеринарии рекомендуются иммунопаразитан и 

риботан, которые в дозах 1,0 и 1,5 мл 3-х кратно с интервалом 7 дней повышают 

сопротивляемость организма при паразитарных инвазиях (диктиокаулез) и 

респираторных инфекциях Даугалиева 1984 [42],1993 [43], К.Г. Курочкина 2002 [63]. 

Иммунопаразитан с интервалом 7 дней в дозе 1,8 мл/гол, трехкратно ускоряет 

созревание герминативных центров и миграцию клеток, усиливает 

иммунологические реакции, вызывая стимуляцию активности Т- и В -лимфоцитов. 

Риботан 3-х кратно с интервалом 10 дней, в дозе 1,5 мл стимулирует 

функционирование Т-лимфоцитов, выработку соответствующих медиаторов, 

активность фагоцитов, обладает способностью повышать уровень антител, эффект 

вакцинопрофилактики Даугалиева 1984 [42], [43], Курочкина 2002 [63]. 

В качестве средств, повышающих сохранность и реализацию биоресурсного 

потенциала животных, предложено много антигельминтиков, Однако, перечень 

эффективных антгельминтиков для дегельминтизаций инвазий фасциолеза и 

дикроцелиоза животных в РФ насчитывает единицы.  

Вермитан (синонимы - альбендазол, вальбазен, альбамел), относится к 

бензимидазолкарбаматам. Вермитан при фасциолезе коров в дозе 10 мг/кг обладает 

ЭЭ - 93-100% И.А. Архипов 1993 [14], (1996-1999) [15].  

При испытании в России вальбазена в дозе 10 мг/кг массы тела при фасциолезе 

крупного рогатого скота получили 93%-ную эффективность. Доза, не вызывающая 

эмбриотропное действие, равна 30,0 мг/кг массы тела для мышей, 6,0 мг/кг массы 
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тела для крыс, 10,0 мг/кг массы тела для кроликов и для крупного рогатого скота 

15,0 мг/кг массы тела И.А. Архипов 1997 [16], 1998 [17].  

Триклабендазол (фазинекс) при дикроцелиозе крупного рогатого в дозе 5 

мг/кг массы тела показал эффективность 98,0% [18]. Препарат фазинекс эффективен 

при хроническом течении дикроцелиоза крупного рогатого скота и безопасен; 

имеются сообщения о низкой токсичности триклабендазола И.А. Архипов 2007 [21]. 

Индекс безопасности равен для крупного рогатого скота 80. Препарат в форме 

метаболитов долго сохраняется в организме коров (28 дней). 

Роленол ( клосантел, флукивер, фасковерм, сантел) в дозе 5 мг/кг массы тела 

против марит дикроцелий у крупного рогатого скота обладает ЭЭ -  100% И.А. 

Архипов 1998 [17], 1999 [18].  

Роленол выпускается в форме раствора для инъекций и в форме болюсов в 

разных странах мира; широко используется для лечения и профилактики 

дикроцелиоза крупного рогатого скота и в нашей стране.  ЛД50 роленола для мышей 

при подкожном введении составляет 67 мг/кг, в 3 раза увеличенной дозе не обладает 

эмбриотоксическими и мутагенными свойствами И.А.Архипов 1976 [13], 1993 [14], 

1996-1999 [15], 1997 [16], 1998 [17], 1998 [18], 1999 [19], 2007 [20], 2007 [21]. 

Политрем разработан в ВИГИСе. Имеет широкий спектр действия, 

эффективен против фасциол, дикроцелий, парамфистоматид и описторхид. В 

терапевтической дозе 0,14 г/кг массы, однократно для крупного рогатого скота при 

фасциолезе угнетает обмен углеводов и ферментов окислительно-

восстановительных реакций, что вызывает гибель трематод, препарат мало токсичен, 

имеет ЛД50 при пероральном введении белым мышам 12 г/кг. Высокая 90-100% 

экстенсэффективность политрема и других препаратов трематодоцидного действия 

при дикроцелиозе коров получены в опытах И. А. Архипова 1976, 1993, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2007 а, б 1976, [13], 1993 [14], 1996-1999 [15], 1997 [16], 1998 [17], 1998 

[18], 1999 [19], 2007 [20], 2007 [21]. 

Анализ литературы показал недостаточную изученность биоэкологических и 
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эпизоотологических особенностей влияния дикроцелиоза на крупный рогатый скот с 

учетом вертикальной зональности Чеченской Республики при разной активности 

эпизоотического процесса, вызванной Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896, 

с учетом интенсивности инвазии, сезонной и возрастной динамики влияния 

дикроцелиоза на биоресурсы крупного рогатого скота. Рассмотрена биологическая   

активность D. lanceatum, как фактора снижения биопотенциала крупного рогатого 

скота и сроков их инвазированности паразитарными комплексами биогельминта. 

Влияние дикроцелиоза с учетом интенсивности инвазии на реализацию 

биоресурсного потенциала и на качество продуктов убоя   крупного рогатого скота в 

Чеченской республике до настоящего времени практически не изучено. 

Практически нет данных об особенностях сезонной и возрастной динамики 

инвазированности биоресурсов крупного рогатого скота на популяционном уровне и 

сроках заражения Dicrocoelium lanceatum, что затрудняет своевременное проведение 

эффективных мер повыщающих сохранность и продуктивность биоресурсов 

крупного рогатого скота. 

В связи с этим представляет интерес комплексное изучение влияния 

дикроцелиоза на биоресурсы крупного рогатого скота в Чеченской Республике с 

разработкой новых эффективных мер борьбы с инвазией. 
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Глава 2.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ   В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Территория Чеченской Республики представляет центральную часть 

Северного Кавказа и охватывает   подножья Главного Кавказского хребта. 

Подразделяется на плоскостную, предгорную и горную зоны с отличающимися по 

климату, по морфам растительности и почвенного состава.  

Параллельные горные хребты, межгорные депрессии, речные долины, 

поперечные скалистые массивы, многочисленные горные отроги разной высоты с 

наличием крупнейших ледников создают природное многообразие микроклиматов 

на разных склонах одного и того же хребта.  В теплые месяцы на характер климата 

воздействуют теплый воздух Атлантики и Черноморские циклоны, ливни, град. На 

климатоформирование оказывают влияние горный рельеф, который способствует 

интенсивному обмену воздушных масс. 

Характерно для Чеченской Республики обилие солнечного света и тепла. 

Продолжительность солнечных дней составляет 1900-2600 ч. в год. Лето 

продолжается 4,5-5,5 мес., зима – 2,5-3 мес. В горах лето короче. Произрастание 

растительности в равнинной и предгорной зоне продолжается 8,4-9,6 мес., 

безморозный период – 180-220 дней. В горах этот показатель составляет 160-197 

дней. Снежный покров обычно бывает невысоким (20-25 см). Средняя годовая 

температура - +7,8 – +12С. Зимой до высоты 1500-2000 м отмечается увеличение  

облачности. Летом в горах облачность возрастет до 3000 м н. у. моря, что 

объясняется вертикальной конвекцией ветров, усиленной рельефом.  

В Чеченской Республике насчитывается более 2300 видов высших растений. 

Животный мир также богат и разнообразен. Видовой состав млекопитающих в 

плоскостной и предгорной зоне не отличается, но при этом имеются различия по 

численности животных, населяющих эти районы С.Ш.Мантаева 2011 [72]. 

Для плоскостных и предгорных районов характерны млекопитающие: овцы, 
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козы, крупный рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, мулы, лисица, косуля, серна, 

медведь, волк, шакал, рысь, кавказский тур, лось, пятнистый олень, куница, норка, 

белка, крот, одичавшие собаки, мышевидные грызуны, заяц, малый горный и 

кавказский, суслики, тушканчик, хомяк, хорь и другие С.Ш. Чилаев 2008 [97]. 

Эти условия оказывают влияние на эпизоотологические особенности 

гельминтозов и на биологические циклы развития гельминтов. 

Сельскохозяйственные предприятия развивают мясомолочное скотоводство и 

овцеводство. Эколого-ландшафтные условия в различных природно-климатических 

зонах влияют на эпизоотологию и биологические циклы развития гельминтов, 

промежуточных и дополнительных хозяев.  

Эти особенности должны быть учтены при изучении эколого-биологических 

особенностей возбудителей, краевой эпизоотологии болезней и при разработке 

научно обоснованных мероприятиях по борьбе с гельминтозами. 
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

На основании копроовоскопии фекалий, а также гельминтологического 

вскрытия печени и желчного пузыря при подворном убое изучали распространение и 

эколого-эпизоотические особенности инвазирования крупного рогатого скота 

трематодой Dicrocoelium lanceatum.  

Копроовоскопию фекалий, гельминтологические вскрытия печени проводили 

весной, летом и осенью. Фекалии 300 коров, в т.ч. 100 гол в равнинной зоне, 100 гол 

в предгорной зоне и 100 гол в горной зоне исследовали методами последовательного 

промывания по М.Ш. Акбаеву и флотации. 

   Для подсчета яиц дикроцелий в 1 г. фекалий использовали счетную камеру 

ВИГИС (1986).  При вскрытии печени Dicrocoelium lanceatum у каждой коровы 

подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии (ИИ), а также 

рассчитывали экстенсивность инвазии.  

Полному гельминтологическому вскрытию печени подвергали 150 голов 

крупного рогатого скота разного возраста, в т.ч. 50 гол в равнинной зоне, 50 гол в 

предгорной зоне и 50 гол в горной зоне. 

 Результаты обработали статистически с расчетом среднего количества яиц 

Dicrocoelium lanceatum в 1 г. фекалий и количества трематод в расчете на одну 

голову крупного рогатого скота в экз./голову по программе «Биометрия». 

С учетом вертикальной зональности Чеченской Республики также изучали 

распространение дикроцелиоза крупного рогатого скота копроовоскопическими 

методами.   

Копроовоскопии подвергали пробы фекалий (от 300 гол.) из разных районов 

республики. Гельминтологическими вскрытиями печени и желчного пузыря 217 гол 

изучали распространѐнность дикроцелиоза крупного рогатого скота. Затем 

считывали трематод от каждого животного и определяли среднюю экстенсивность 

инвазии (%) и интенсивность инвазии (экз./гол.) по районам. На основании 
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ежемесячной копроовоскопии методом флотации с применением счетной камеры 

ВИГИС у крупного рогатого скота (70 гол.) изучали сезонную динамику экстенс - 

интенсинвазированности животных смешанной инвазией фасциолеза и 

дикроцелиоза.  Пробы фекалий животных исследовали в январе, апреле, июле и 

октябре месяцах для подсчета количества яиц дикроцелий в 1 г фекалий.  

В эти же сроки проводили полное гельминтологическое вскрытие печени 

крупного рогатого скота (от 94 гол.) для учета их зараженности и установления 

возраста дикроцелий в разные сезоны.  

Сроки развития яиц D.lanceatum изучали в биоплощадке. Свежие яйца 

D.lanceatum, выделенные из желчи убойных животных в количестве 3 - 5 тыс., 

ежемесячно с марта по ноябрь закладывали в опытную биоплощадку 1-5 числа 

каждого месяца. Через каждую неделю   исследовали под микроскопом МБИ – 15 по 

100 – 150 экз. с целью обнаружения жизнеспособных и не жизнеспособных яиц. В 

конце ноября в Надтеречном и Веденском районах на опытные участки яйца 

D.lanceatum ставили на поверхность почвы.  

Жизнеспособность яиц определяли путем микроскопии и биологической 

проверкой их в апреле на моллюсках Cochllcopa lubrica и Trichia hispida.  

Изучение количественных и качественных параметров реализации 

биопотенциала коров голштинской породы и биобезопасности молока при разной 

интенсивности трематод Dicrocoelium lanceatum в печени проводилось в условиях 

ФХ «Жайна» Чеченской республики методами, принятыми в биотехнологии и 

ветеринарной медицине. По принципу аналогов были отобраны  две группы 

голштинских коров по 10 голов в каждой группе. В  контрольную группу входили 

агельминтозные коровы (n=10), в  опытную группу (n=10) коровы с высокой 

интенсивностью  трематод Dicrocoelium lanceatum. Все  коровы (n=20) в опыте 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания.  

Опытное определение влияния инвазии марит трематод Dicrocoelium lanceatum 

на реализацию биопотенциала крупного рогатого скота проводили на 14 бычках 
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абердин-ангусской породы в условиях ФХ «Аргун» Чеченской республики 

общепринятыми в биотехнологии и ветеринарной медицине методами. Исследовали 

в 2017-2018 гг. подопытных, зараженных интенсивно маритами трематод 

Dicrocoelium lanceatum (n=7) и контрольных (агельминтозных) (n=7) бычков массой 

тела 330-340 кг на предмет биологической и энергетической ценности говядины и 

качества продукта. Убой подопытных и контрольных бычков проводили по 

методикам ВИЖа (1976) на Аргунском мясокомбинате.  

Для анализа отбирались средние пробы длиннейшей мышцы спины опытных 

бычков. На основании биохимического анализа подсчитана энергетическая ценность 

мяса бычков по формуле В.М. Александрова (1951). 

X = [С – (Ж + 3)]  4,1 + 9,3  Ж, 

где X – энергетическая ценность 1 кг мяса;  

С – вещество сухое, в г;  

3 – зола, в г;  

Ж – жир, в г. 

Мясо и бульон оценивали органолептически по 5-ти бальной системе.  

При оценке бульона определяли прозрачность, цвет, вкус, крепость, аромат и 

наваристость, a при органолептической экспертизе вареного мяса определяли  вкус и 

сочность методом И. И. Черкащенко (1975).  

Материал статистически был обработан по программе «Биометрия»                 и 

перепроверен вариационным методом Н.А. Плохинского (1969). 

Путем проведения опытов с антгельминтиками дикрофенал, политрем плюс А, 

фаскафен, триклофен, пентатрем были усовершенствованы меры борьбы и 

профилактики смешанной инвазии дикроцелиоза у крупного рогатого скота, ход 

реализации которых изложен в диссертации.  

Для контроля за физиологическим состоянием организма у молодняка крупного 

рогатого скота летом (август) и зимой (февраль) брали кровь. В крови устанавливали 

количество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина, фагоцитарную 
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активность. В сыворотке крови определяли содержание общего белка, белковые 

фракции, содержание кальция, фосфора, витамина А, активность ACT и АЛТ, 

содержание аминного азота и азота мочевины, общие липиды, холестерин и 

фосфолипиды, показатели естественной резистентности (лизоцимная активность, 

бактерицидная активность) по общепринятым методикам.  

Изучение весового роста производили путем ежемесячного взвешивания 

животных в одну и ту же дату до утреннего кормления. По результатам взвешивания 

вычисляли абсолютную и относительную скорость роста (по формуле С. Броди, 

1951) и коэффициент увеличения живой массы с возрастом.  

Для изучения особенностей формирования мясных качеств, роста и развития 

отдельных тканей молодняка крупного рогатого скота разных половозрастных групп 

проводили контрольные убои 3 голов из каждой группы по методике ВИЖ (1978). 

Сортовой состав туши устанавливали на основании их разруба в соответствии с 

ГОСТ 7596-81, последующего взвешивания и определения удельного веса каждого 

отруба в туше путем расчета.  

Определение сортового состава туши производили по правой половине, 

морфологического и сортового состава мякоти по колбасной классификации по 

левой. Результаты удваивали. Для проведения химического анализа из каждой 

полутуши отбирали среднюю пробу мякотной части, длиннейшей мышцы спины, 

внутреннего, подкожного и межмышечного жира-сырца. В образцах определяли 

содержание влаги, протеина, жира, золы; в средней пробе жира-сырца – число Гюбля 

и температуру плавления. Для характеристики биологической полноценности мяса в 

длиннейшей мышце спины устанавливали содержание полноценных белков (по 

триптофану) и неполноценных (по оксипролину), расчетным путем устанавливали 

валовой выход протеина и жира, определяли рН мяса, цветность и влагоемкость. 

Также устанавливали липидный состав мышечной ткани. Энергетическую ценность 

мяса и жира-сырца рассчитывали по формуле В.А. Александрова (1951). 

Биобезопасность мяса определяли по содержанию тяжелых металлов и 
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микробиологических показателей. Исследования проводили по общепринятым 

методикам. Кости в сыром виде взвешивали на технических весах с точностью до 1 

г. Кости конечностей брали правые, а позвоночник объединяли с двух полутуш.  Из 

левой полутуши каждого животного выделяли и взвешивали по 35 наиболее крупных 

мышц, удвоенная масса которых составляла около 85% от всей мышечной ткани. 

Мышцы препарировали по анатомическим областям (P. D. Fourie, 1962), В.Е. 

Никитченко (1986). После препарирования все мышцы были идентифицированы в 

соответствии с Международной ветеринарной анатомической номенклатурой (Н.В. 

Зеленевский, 2002).   

Полученный материал обрабатывали по методу Н.А. Плохинского (1970), на 

персональном компьютере с помощью пакета программ Statistica, Statgraf и Биометрия. 
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Глава 4. СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В Х ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ФОНЕ ВЛИЯНИЯ 

ИНВАЗИИ ДИКРОЦЕЛИОЗА РАЗНОЙ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 
 

4.1. Зависимость реализации биоресурсного потенциала крупного рогатого 

скота от разной эколого-эпизоотической активности трематодозной инвазии 

 

В плоскостной (равнинной), предгорной и горной зонах Чеченской Республики 

копроовоскопии с задачей определения и подсчета яиц дикроцелиумов были 

подвергнуты пробы фецес у взрослого крупного рогатого скота селений, постоянно 

содержащегося на разных уровнях высоты над уровнем моря. В результате 

исследований установлена зависимость экстенсивного значения инвазии 

дикроцелиоза у крупного рогатого скота и биологического потенциала D.lanceatum 

от высоты над уровнем моря (табл. 1). 

Установлено, что показатель экстенсивности инвазии дикроцелиоза у 

крупного рогатого скота в плоскостном поясе на высотном разрезе 200 – 550 м над 

уровнем моря имел тенденцию роста от 17,2 до 27,9% (табл. 1).  При этом также 

было отмечено возрастание среднего количества яиц имагинальных дикроцелиев от 

58,56,3 до 82,79,1 в расчете на 1 г фекалий.  

Приведенный факт указывает на то, что в плоскостном (равнинном) поясе 

эпизоотический процесс трематодозной инвазии имеет наибольшую биологическую 

активность в биотопах, расположенных на высоте 550 м над уровнем моря, где 

находятся 25% селений Чеченской Республики. 

Экстенсивный показатель дикроцелиоза крупного рогатого скота в предгорной 

зоне в приусадебном секторе в высотных разрезах 600-900 м над уровнем моря была 

сравнительно больше, чем на равнине. В предгорной зоне дикроцелиозная инвазия у 

взрослого крупного рогатого скота также имела большие параметры 

распространенности с повышением высоты в разрезах 600-900 м над уровнем моря 

(табл. 1). Так, экстенсивный показатель дикроцелиоза крупного рогатого скота на 
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высотном разрезе 600 м над уровнем моря была равна 32,5% при количестве 60,36,1 

экз. яиц D. lanceatum в 1 г фекалий; на высоте 700 м н. у. моря, соответственно, 

37,0%, 69,75,5 экз.; на высоте 800 м н. у. моря - 40,1%, 74,16,0 экз.; на высоте 900 

м н. у. моря - 43,7% и 83,67,4 экз. в 1 г фекалий.  

Наибольшие показатели экстенсивности инвазии в предгорной зоне у крупного 

рогатого скота отмечаются в приусадебном секторе селений на высотном разрезе 900 

м, где находятся 39% селений Чеченской республики. В приусадебном секторе 

горной зоны на высотном разрезе 1000 – 1500 м н. у. моря на границе предгорной и 

горной зоны экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого скота имела 

максимальный показатель, и был равен 47,3% при количестве 89,18,4 экз. яиц D. 

lanceatum в 1 г фецес (табл. 1). 

По нашим наблюдениям данное утверждение подтверждается тем, что в 

периоды весеннего и осеннего перегона на отгонное содержание поголовья разных 

видов животных, присельские пастбищные угодья горной зоны Чеченской 

Республики, расположенные на высотном разрезе 1000 – 1500 м н. у. моря 

выполняют функцию скотопрогонных маршрутов. 

В горной   зоне у крупного рогатого скота по мере повышения высоты с 1500 

до 3000 м над уровнем моря мы наблюдали десятикратное снижение экстенсивности 

и дикроцелиозной инвазии. ЭИ снижается от 41,6 до 4,2%, а количество яиц - от 71,6 

до 9,0 экз. 

На альпийских пастбищах также наблюдали по мере увеличения высоты над 

уровнем моря с 1500 до 3000 м сокращение численности и плотности биотопов 

малако – и мирмикофауны и зараженности их личинками D. lanceatum, чем и 

объясняется снижение количественных показателей зараженности крупного рогатого 

скота дикроцелиозом (табл. 1, рис. 1). 

Средняя годовая экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого 

скота составила 29,1% при количестве яиц D. lanceatum 47,6 экз. в 1 г фецес.  
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Таблица 1 - Показатели зараженности крупного рогатого скота D. lanceatum в 

разрезе природно-климатических зон Чеченской республики (по данным 

копроовоскопических исследований) 

Природно-

климатическая 

зона 

Высота, 

м. н. у. 

моря 

Исследовано 

голов 

Инвазировано, 

голов 

ЭИ, % Количество яиц D. 

lanceatum в расчете на 

1 г фецес, экз. 

Плоскостная 200 70 12 17,2 21,93,5 

300 66 14 21,2 24,64,0 

450 74 19 25,7 32,04,8 

550 72 20 27,9 36,54,3 

Предгорная 600 68 22 32,5 60,36,1 

700 65 24 36,9 69,85,6 

800 70 28 40,0 74,26,1 

900 62 27 43,6 83,77,5 

Горная 1000 51 24 47,3 89,18,4 

1500 58 24 41,6 71,66,3 

2000 49 15 30,6 54,25,8 

2500 55 11 20,0 22,93,8 

2800 40 5 12,5 17,32,9 

3000 47 2 4,2 9,0 

Всего: - 847 247 - - 

В среднем: - - - 29,1 47,64,8 
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Рис. 1. Зараженность крупного рогатого скота D. lanceatum в разрезе природно-

климатических зон Чеченской республики по данным копроовоскопических исследований. 

 

По результатам копровоскопии проб фецес у взрослых коров установлено 

наличие разного количества яиц дикроцелиев в расчете на 1 г экскремента (табл. 2, 

рис. 2). 

Установлено, что коровы черно-пестрой, швицкой и красной степной пород, а 

также аборигенные коровы в равнинной и предгорной зонах заражены                                 

D. lanceatum с резко отличающимися показателями ЭИ, что свидетельствует о 

влиянии экологии и этологии породы на восприичивость к инвазии. 
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Таблица 2 - Показатели зараженности коров районированных пород крупного 

рогатого скота D. lanceatum в разрезе природно-климатических зон Чеченской 

Республики (по данным копроовоскопических исследований) 

Порода 
Исследовано, 

голов 

Инвазировано, 

голов 
ЭИ, % 

Количество яиц                                        

D. lanceatum в 

расчете на 1 г фецес, 

экз. 

Плоскостная зона 

Черно-пестрая 100 28 28,0 39,44,2 

Красная степная 100 23 23,0 31,64,0 

Аборигенный скот 100 17 17,0 22,33,1 

Предгорная зона 

Швицкая 100 19 19,0 36,75,3 

Черно-пестрая 100 37 37,0 54,26,1 

Красная степная 100 30 30,0 42,95,4 

Аборигенный скот 100 25 25,0 34,64,2 

Горная зона 

Швицкая 100 14 14,0 23,53,1 

Аборигенный скот 100 18 18,0 34,73,8 

        

 

Рис.2. Показатели зараженности коров районированных пород крупного рогатого 

скота D. lanceatum в разрезе природно-климатических зон Чеченской Республики 

(по данным копроовоскопических исследований). Слева-направо: плоскостная, 

предгорная и горная зоны. 
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В 2014-2015 года в хозяйства предгорной зоны Чеченской Республики было 

завезено 300 телок случного возраста и 200 нетелей красной степной породы 

ставропольской линии и 200 телок и 100 нетелей краснодарской линии.  

С первого дня их появления в хозяйствах предгорной зоны Чеченской 

Республики нами проводились копроовоскопические исследования с задачей 

выявления и обнаружения яиц возбудителя дикроцелиозной инвазии.  

Результаты ежедекадной копровоскопии при аналогичных условиях 

пастбищного содержания показали на высокие значения экстенсинвазированности 

дикроцелиозом крупного рогатого скота ставропольской (49,0%) и краснодарской 

(45,0%) линий, по сравнению с аборигенным крупным рогатым скотом Чеченской 

Республики (25,0%) (табл. 3).  

Это явление мы связываем с тем, что процесс акклиматизации к новым 

условиям обитания приводит к снижению реактивности и резистентности организма 

у крупного рогатого скота красной степной породы ставропольской и краснодарской 

линий, и они становятся более восприимчивы к дикроцелиозу. 

 

Таблица 3 - Показатели зараженности коров красной степной породы крупного 

рогатого скота разной селекции D.lanceatum в предгорной зоне Чеченской 

Республики (по данным копроовоскопических исследований) 

Популяции красной 

степной породы 

Исследовано, 

голов 

Инвазировано, 

голов 
ЭИ, % 

Среднее количество 

яиц D.lanceatum в 

расчете на 1 г фецес, 

экз. 

Ставропольская 

селекция 

100 49 49,0 36,35,4 

Краснодарская 

селекция 

100 45 45,0 30,44,6 

Аборигенный скот 100 25 25,0 23,83,5 

Всего: 300 119 - - 

В среднем: - - 39,67 30,24,5 
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Поэтому интродуцируемое поголовье крупного рогатого скота ставропольской 

и краснодарской линий красной степной породы в период адаптации к условиям 

Чеченской Рреспублики нельзя содержать на неблагополучных пастбищах, ранее 

использованных под выпас аборигенных животных. 

С использованием выбракованных коров крупного рогатого скота 

голштинской породы и аборигенного крупного рогатого скота, находящихся в 

одинаковых условиях содержания были проведены специальные копрологические 

исследования и вскрытия печени в Курчалойском убойном пункте для определения 

сравнительной их восприимчивости к дикроцелиозу.  

Копроовоскопией и полными гельминтологическими вскрытиями печени и 

желчного пузыря (по 100 проб фекалий и по 25 экз. печени) было установлено, что 

коровы голштинской породы крупного рогатого скота были заражены значительно 

большими показателями экстенсивности и интенсивности инвазии, по сравнению с 

аборигенными особями (таблицы 4-5; рис. 3-4). 

 

Таблица 4 - Сравнительная зараженность крупного рогатого скота голштинской 

породы и аборигенного крупного рогатого скота дикроцелиозом в предгорной 

зоне Чеченской Республики (по данным копроовоскопии) 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Порода 

Голштинская  Аборигенный скот 

Исследовано  гол. 100 100 

Инвазировано гол. 42 25 

Экстенсивность инвазии % 42,0 25,0 

Среднее количество яиц D. 

lanceatum в расчете на 1 г 

фекалий 

экз. 43,03,7 21,62,3 
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Таблица 5 - Сравнительная зараженность крупного рогатого скота голштинской 

породы и аборигенного крупного рогатого скота дикроцелиозом в предгорной 

зоне (по данным вскрытия печени) 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Порода 

Голштинская  
Аборигенный 

скот 

Исследовано  гол. 25 25 

Инвазировано гол. 12 7 

Экстенсивность инвазии % 48,0 28,0 

Интенсивность D. lanceatum экз./гол 178,69,2 62,04,5 

 

 

Рис.3. Сравнительная зараженность крупного рогатого скота голштинской породы и 

аборигенного крупного скота дикроцелиозом в предгорной зоне Чеченской 

Республики по данным копроовоскопических исследований. 

 

Как видно из таблицы 4 и рис.3, по данным копроовоскопии в предгорной зоне 

у коров голштинской породы крупного рогатого скота ЭИ составила 42,0%, при 

количестве яиц D. lanceatum - 43,03,7 экз. в расчете на 1 г фекалий. У аборигенного 

крупного рогатого скота ЭИ была сравнительно меньше и составила 25,0% при 

количестве   21,62,3 экз. яиц D. lanceatum в расчете на 1 г фецес, что показывает на 

большую адаптированность организма последних. 

По данным вскрытия печени ЭИ у коров голштинской породы составила 

48,0%, интенсивность D. lanceatum -  178,69,2 экз./голову, а у местного 
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аборигенного скота в предгорной зоне, соответственно, ЭИ составила 28,0%, 

интенсивность D. lanceatum - 62,04,5 экз./голову, что в 2,8 раза меньше (табл.5, 

рис.4). 

 

Рис.4. Сравнительная зараженность крупного рогатого скота голштинской породы и 

аборигенного крупного рогатого скота дикроцелиозом в предгорной зоне Чеченской 

Республики по данным вскрытия печени. 

 

В Чеченской Республике распространение дикроцелиоза крупного рогатого 

скота и, особенно, в пограничных предгорно-горных селениях, носит характер 

энзоотии с высокой активностью всех движущих сил эпизоотического процесса. На 

весь вегетационный период пастбища пограничных предгорно-горных селений 

имеют богатое видовое биоразнообразие и высокую плотность разных генераций 

промежуточных и дополнительных хозяев D. lanceatum.  

На пастбищах пограничных предгорно-горных селений обитают 37 видов 

наземных моллюсков и 11 видов муравьев, которые являются потенциальными 

промежуточными и дополнительными хозяевами трематоды D. lanceatum. 
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4.2. Реакция крупного рогатого скота в Чеченской Республике на сезонную и 

возрастную активность инвазии дикроцелиоза 

 

 Взрослое поголовье крупного рогатого скота  пастбищного содержания также 

было заражено дикроцелиозом во все сезоны с отличающими количественными 

значениями экстенсивного и интенсивного показателей инвазии. В промежутке 

февраль - октябрь сезонные колебания динамики ЭИ и ИИ, вызванного D. 

lanceatum, у взрослого поголовья крупного рогатого скота варьировали на уровне 

15,9 - 33,2% (среднее 26,3%) при количестве 18,5-94, 3 экз. яиц D. lanceatum в 1 

расчете на 1 г фецес (среднее 55,93,5 экз.).  

Таблица 6 - Сезонный анализ динамики экстенсинвазированности дикроцелиозом 

взрослого аборигенного крупного рогатого скота и биопотенциала трематоды                       

D. lanceatum (по результатам копроовоскопии) 

Сезон 
Исследовано, 

голов 

Инвазировано, 

голов 
ЭИ, % 

Количество яиц                                

D. lanceatum в 1 г 

фекалий 

Зимний 32 7 21,9 18,52,1 

Весенний 25 4 16,0 43,53,4 

Летний 37 10 27,0 68,23,9 

Осенний 54 18 33,2 94,34,7 

Всего: 148 39 - - 

В среднем: - - 26,3 55,93,5 

 

Экстенсивность инвазии дикроцелиоза у аборигенного крупного рогатого 

скота также была наибольшей в осенний сезон (33,2%) и это объясняется летним 

накоплением молодых D. lanceatum в печени (таблица 6; рис. 5). 
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Рис.5. Сезонный анализ динамики экстенсинвазировнности (ЭИ) дикроцелиозом 

взрослого аборигенного крупного рогатого скота по данным копроовоскопического 

анализа. 

 

Сезонный анализ динамики экстенсинвазированности дикроцелиозом 

взрослого аборигенного крупного рогатого скота подтверждает возрастание 

активности трематоды D. lanceatum осенью (94,34,7 экз.). 

Ежегодно в условиях горной зоны Чеченской Республики в высотной черте 

1500 - 2500 м над уровнем моря во временном отрезке середина мая – третья декада 

сентября осуществляется отгонное содержание крупного рогатого скота. Данные по 

динамике возрастной зараженности аборигенного крупного рогатого скота D. 

lanceatum в зависимости от высоты над уровнем моря (1500-2500 м) представлены в 

таблице 7.  

Заражение разных возрастных популяций аборигенного крупного рогатого 

скота трематодами D. lanceatum происходит в течение всего теплого периода года 

при трофическом контакте с неблагополучными пастбищными биотопами инвазии (с 

наличием метацеркарий в муравьях).  
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При этом у коров наблюдаются наибольшие значения ЭИ трематодами                        

D. lanceatum на всех высотных отрезках, в то время как в фецес у телят возраста 4-7 

мес. яиц D. lanceatum не было обнаружено на протяжении исследований.   

При отгонно-пастбищном содержании увеличение высоты над уровнем моря 

является лимитирующим фактором, который регулирует рост или снижение 

зараженности дикроцелиозом рогатого скота всех возрастов.  

Расчеты показали, что на высоте 1500 м.н.у. моря ЭИ, вызванной                                

D. lanceatum, у молодняка возраста 8-12 мес. составляла 10,0% при наличии яиц в 1 г 

фекалий D. lanceatum в количестве 11,41,3 экз.; у молодняка 12-24 мес., 

соответственно, ЭИ-28,3% и яиц D. lanceatum 24,02,6 экз./г фецес; у коров 36 мес. и 

старше ЭИ-43,3% и число яиц D. lanceatum 32,63,2 экз./г фекалий (табл. 7; рис. 6).  

 На высоте 1500 м у аборигенного крупного рогатого скота всех возрастов 

средняя годовая экстенсивность инвазии дикроцелиоза составила 20,42%, при 

средней плодовитости D. lanceatum 23,302,43 экз. яиц в 1 г фекалий. 

 Таблица 7- Возрастная динамика инвазированности у популяций аборигенного 

крупного рогатого скота дикроцелиозом на высотном отрезке 1500 м над уровнем 

моря (по результатам копроовоскопии) 

Возраст крупного 

рогатого скота, 

мес. 

Исследовано, 

голов 

Инвазировано, 

голов 
ЭИ, % 

Количество яиц                         

D. lanceatum в 

расчете на 1 г 

фецес 

4-7  60 - - - 

8-12  60 6 10,0 11,41,3 

12-24  60 17 28,3 25,92,8 

36 мес. и старше 60 26 43,3 32,63,2 

Всего: 240 49 - - 

В среднем: - - 20,42 23,302,43 
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Рис.6. Показатели возрастной динамики инвазированности аборигенного крупного 

рогатого скота дикроцелиозом на высотном отрезке 1500 м над уровнем моря, по 

результатам копроовоскопического исследования. 

 

На высоте 2000 м над уровнем моря показатель экстенсивности инвазии у 

молодняка аборигенного крупного рогатого скота в возрасте 8-12 мес. составил 

8,33%, при количестве яиц имагинальных D. Lanceatum, в расчете на 1 г фецес 

7,51,0 экз./г фекалий; у молодняка 12-24 мес., соответственно, ЭИ-25,00% и яиц 

имагинальных дикроцелий 32,82,9 экз. в 1 г фецес; у коров и быков 36 мес. и 

старше - ЭИ-33,3% и яиц имагинальных дикроцелий 32,63,2 экз.в 1 г фецес).  

Средний критерий экстенсивности инвазии трематодозной инвазии, вызванной 

D. lanceatum, на высоте 2000 м н. у. моря у аборигенного крупного рогатого скота 

всех возрастов составил 17,92%, при среднем биопотенциале половозрелых особей 

18,332,13 экз. яиц в расчете на 1 г фецес (таблица 8, рис.7).   

Следует отметить, что на высоте 2000 м н. у. моря у аборигенного крупного 

рогатого скота в возрасте 36 мес. и старше показатель экстенсивности инвазии в 6 

раз больше, по сравнению с молодняком в возрасте 8-12 мес., что, по нашему 

мнению, обусловлено ежегодным наслоением или накоплением инвазии D. 

lanceatum в печени и желчном пузыре в выпасные сезоны. 
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Таблица 8 -  Возрастная динамика инвазированности у популяций аборигенного 

крупного рогатого скота дикроцелиозом на высотном отрезке 2000 м над уровнем 

моря (по результатам копроовоскопии) 

Возраст крупного 

рогатого скота, мес. 

Исследовано, 

особь 

Инвазировано, 

особь 
ЭИ, % 

Количество яиц                         

D. lanceatum в 

расчете на 1 г 

фецес 

4-7  60 - - - 

8-12  60 5 8,33 7,51,0 

12-24  60 15 25,00 20,32,4 

36 мес. и старше 60 23 48,33 27,23,0 

Всего: 240 43 - - 

В среднем: - - 17,92 18,332,13 

 

 

Рис.7. Изменение с возрастом инвазированности аборигенного крупного рогатого 

скота дикроцелиозом на высотном отрезке 2000 м над уровнем моря по данным 

копроовоскопического исследования. 

 

На высоте 2500 м над уровнем моря у аборигенного крупного рогатого скота 

всех возрастных популяций отмечается значительное снижение количественных 

показателей дикроцелиозной инвазии (таблица 9).  

Так, у молодняка аборигенного крупного рогатого скота в возрасте 8-12 мес. 

уровень ЭИ дикроцелиозной инвазии находился в пределе 5,00%, при количестве 

яиц D. lanceatum 3,80,4 экз. в расчете на 1 г фецес. 
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В популяциях молодняка 12-24 мес. уровень ЭИ дикроцелиоза находился в 

пределе 8,33% и яиц D. lanceatum в 1 г фекалий 8,60,7 экз.; у коров, соответственно, 

ЭИ-20,00% и яиц D. lanceatum 13,21,6 экз./г фекалий.  

 

Таблица 9 - Возрастная динамика инвазированности аборигенного крупного 

рогатого скота дикроцелиозом на высоте 2500 м над уровнем моря                                

(по результатам копроовоскопии) 

Возраст крупного 

рогатого скота, мес. 

Исследован

о, особь 

Инвазировано, 

особь 
ЭИ, % 

Количество яиц                         

D. lanceatum в 

расчете на 1 г 

фецес 

4-7  60 - - - 

8-12  60 3 5,00 3,80,4 

12-24  60 5 8,33 8,60,7 

36 мес. и старше 60 12 20,00 13,21,6 

Всего: 240 20 - - 

В среднем: - - 8,33 8,530,9 

 

 

Рис.8. Динамика изменения с возрастом инвазированности диклоцериозом 

аборигенного крупного рогатого скота на высоте 2500 м над уровнем моря по 

данным копроовоскопического анализа. 
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Среднее значение экстенсивности инвазии дикроцелиоза у аборигенного 

крупного рогатого скота всех возрастов на высоте 2500 метров был равен 8,33% при 

наличии яиц дикроцелиев в количестве 8,530,9 экз. в 1 г фецес (табл. 9, рис.8). 

Установлено, что у аборигенного крупного рогатого скота разных возрастных 

популяций количественные значения зараженности трематодой D. lanceatum зависит 

от высоты расположения горных пастбищ над уровнем моря, от плотности биотопов 

инвазии, зараженности разных видов и генераций фауны промежуточных и 

дополнительных хозяев личиночными стадиями трематоды и длительности 

трофической связи животных с неблагополучными выпасами.  

Установлено также, что в горной зоне на высоте выше 2500 м. н. у. моря из-за 

недостатка суммы положительных температур удлиняются сроки развития 

отдельных звеньев биологического цикла от яйца до метацеркария.  

На высоте выше 2500 м над уровнем моря видовое разнообразие фауны 

промежуточных и дополнительных хозяев ограничено, соответственно 5 и 2 видами 

и их зараженность личинками D. lanceatum была минимальной. 

 

4.3. Влияние яиц и партенит трематоды Dicrocoelium lanceatum в естественных 

условиях Чеченской Республики на реализацию биоресурсного потенциала 

крупного рогатого скота 

 

Устойчивость яиц Dicrocoelium lanceatum в естественных условиях региона 

определяли на опытном участке. Закладку опытов проводили с использованием яиц 

из петель матки половозрелых дикроцелий. Яиц трематоды в количестве 50050 экз. 

ставили на опытный участок ежемесячно в период март - ноябрь. В первых числах 

каждого месяца яйца в первом случае помещали на открытый биотоп, в другом 

случае - в почвенный слой на глубине 15-20 см. Определение жизнеспособности яиц 

D. lanceatum проводили ежедекадно исследованием световой микроскопией по 50-

100 экз. яиц.  

Изучение возможности перезимования яиц Dicrocoelium lanceatum также 
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проводили в условиях пастбищного биотопа. Для этого в конце ноября на опытный 

биотоп предгорных пастбищ ставили в изрешеченных целлофановых пакетах яйца 

трематоды на поверхность почвы и на глубину почвы 15-20 см.  

По истечении летнего и зимнего периода яйца Dicrocoelium lanceatum из 

поверхности почвы и глубины почвы скармливали наземным моллюскам Chondrina 

caucasica. В результате изучения возможности перезимования яиц D. lanceatum 

установлено, что яйца трематод, находящиеся в период ноябрь - март в 

поверхностном слое почвы были не жизнеспособными (табл. 10).  

Напротив, яйца, находящиеся в почве на глубине 10-15 см сохраняли 

жизнеспособность до 22,0% и обеспечивали раннее весеннее заражение 

промежуточных хозяев разных экологических групп партенитами двуустки. 

 

Таблица 10 - Возможность перезимования яиц трематоды Dicrocoelium 

lanceatum в естественных условиях 

Наименование 

условий опыта 

№   Количество 

исследованных 

яиц, экз 

Жизнеспособные Нежизнеспособные 

Количество, 

экз. 

% Количество, 

экз. 

% 

март – ноябрь 

На поверхности 

почвы 

1 50050 12713 25,4 37327 74,6 

В глубине почвы 2 50050 21428 42,8 28641 57,2 

ноябрь – март 

На открытой 

поверхности 

почвы 

1 50050 - - 50050 100 

В глубине почвы 2 50050 11010 22,0 39033 78,0 

 

В летний период заражение наземных моллюсков 17 видов обеспечивается 

яйцами из глубины почвы (42,8% жизнеспособных яиц). 

В течение зимы сохраняют жизнеспособность 22,0% яиц трематоды 
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Dicrocoelium lanceatum, которые поддерживают эпизоотический процесс 

дикроцелиоза крупного рогатого скота весной. 

Данные о приживаемости в организме коров перезимовавших в теле муравьев 

метацеркариев трематоды Dicrocoelium lanceatum представлены в таблице 11.  

Опытным коровам было скормлено по 3000 экз. перезимовавших в теле муравьев 

метацеркариев Dicrocoelium lanceatum.  Фекалии всех коров через 10 нед, после 

скармливания метацеркариев исследовали копроовоскопическими методами 

ежедекадно, в течение 3-х мес., на обнаружение яиц гельминта.  

При овоскопии фекалий установлено, что впервые яйца Dicrocoelium lanceatum 

были обнаружены в фекалиях 2–х коров на   74 сутки эксперимента в количестве 

17,8   2,4 экз./г. фекалий; у 4 – х коров на   86 сутки эксперимента в количестве 29,3 

  3,5 экз./г. фекалий; у 6 – ти коров на   92 сутки эксперимента в количестве 36,2   

4,0 экз./г. фекалий (табл. 11). 

   

 Таблица 11- Приживаемость в организме крупного рогатого скота перезимовавших 

в теле муравьев метацеркариев Dicrocoelium lanceatum  

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количествнные  

параметры 

Подвергнуто заражению коров особь 40 

Скормлено перезимовавщих метацеркариев 

Dicrocoelium lanceatum  

 

экз. 

 

3000 

Исследовано копрологически особь 40 

Из них инвазировано всего особь 12 

Экстенсивность инвазии % 30,00 

Среднее количество яиц D. lanceatum в 1 г. фецес экз. 28,6   3,4 

 

При копроовоскопии ЭИ при скармливании перезимовавших в теле муравьев 
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метацеркариев D. lanceatum составил 30,00% при обнаружении от 18,72,5 до 37,9 

4,2 экз. яиц в 1г. фецес (среднее 28,6 3,4 экз.) (табл. 11). 

Устойчивость яиц Dicrocoelium lanceatum к низким температурам. Нами 

были проведены опыты по проверке устойчивости яиц Dicrocoelium lanceatum к 

низким температурным воздействиям в лабораторных условиях.  

При выборе срока продолжительности температурного воздействия на яйца 

Dicrocoelium lanceatum в лабораторных условиях учитывали данные метеостанции о 

колебаниях и количество дней по регистрации конкретной температуры внешней 

среды. Материалом для опытов служили яйца, собранные из петель матки 

Dicrocoelium lanceatum.  

Моделирование продолжительности температурного воздействия на не 

инвазионные личинки Dicrocoelium lanceatum проводили в условиях холодильника 

путем инкубации по 20030 экз. яиц при каждом минусовом температурном режиме. 

Результаты опыта по определению устойчивости яиц трематоды в лабораторных 

условиях приведены в таблице 12. 

Таблица 12- Устойчивость яиц Dicrocoelium lanceatum к низким температурам                                      

в лабораторных условиях  

Температура, С 

Количество 

исследованных 

яиц, экз. 

Продолжитель

ность 

температурног

о воздействия, 

сут. 

Количество 

жизнеспособных 

яиц, экз. 

% 

Количество 

нежизнеспособ

ных яиц, экз. 

% 

-5 2000 20 637 31,5 13712 68,5 

-10 20030 20 446 22,0  15616 78,0 

-15 20030 20 4 15,5 16918 84,5 

-20 2000 20 203 10,0  90,0 

-25 2000 20 2 4,5 19124 95,5 

-30 2000 20 - - - - 
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Установлено, что в течение 20 сут, при температуре - 5С в условиях 

холодильника 31,5% яиц сохраняют жизнеспособность; при -10С -  22,0%; при -

15С -  15,5%; при -20С -  10,0%; при -25С -  4,5%. При температуре -30С 

жизнеспособных яиц Dicrocoelium lanceatum не обнаружено (табл. 12). 

Подобная тенденция наблюдается и в естественных условиях биотопов 

дикроцелиозной инвазии в условиях горной зоны региона. 
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Глава 5.  ВЛИЯНИЕ ИНВАЗИИ ДИКРОЦЕЛИОЗА НА СВОЙСТВА 

ПРОДУКТОВ УБОЯ   КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И МОЛОКА  

 

5.1. Влияние печеночных трематод Dicrocoelium lanceatum на реализацию 

биоресурсного потенциала  мясной продуктивности крупного рогатого скота 

абердин-ангусской породы 

Оценку реализации биоресурсного потенциала молодняка крупного рогатого 

скота при дикроцелиозной инвазии, при разной интенсивности трематод 

Dicrocoelium lanceatum в печени, проводили путем определения живой массы, 

убойного выхода, качества туши и по другим показателям.  

Исследованиями и анализом убойных показателей установлено, что у 

молодняка крупного рогатого скота (бычки аббердин-ангусской породы) 

контрольной, не инвазированной, группы предубойная живая масса была 

значительно больше, чем у зараженных Dicrocoelium lanceatum контрольных 

аналогов и находилась в прямой зависимости от интенсивного показателя трематод в 

печени, в желчном пузыре и сезона года (таблица 13; рис. 9).  

При слабой интенсивности трематод (I группа) живая масса достоверно 

уменьшалась на 5,9 кг (P<0,05); при средней интенсивности инвазии (II группа), 

соответственно, на 21,6 кг (P<0,05) и при высокой степени интенсивности инвазии 

(III группа) – на 58,8 кг (P<0,05) (табл.  13).     

Инвазированность бычков аббердин-ангусской породы дикроцелиозом 

существенно снижает их биологический потенциал, который выражается в форме 

снижения убойной массы подопытных групп, по сравнению с незараженным 

контролем на 7,3; 26,9; 61,1 кг (табл.  13).  

Убойный выход, как категория, отражающая количественную и качественную 

оценку реализации биопотенциала молодняка крупного рогатого скота (бычки 

аббердин-ангусской породы), также зависит от степени инвазированности био – и 

геогельминтами, в данном случае, дикроцелиями. Так, в группе контрольных 

здоровых бычков аббердин-ангусской породы убойный выход составил 54,83%, в 

группе слабо инвазированного трематодами Dicrocoelium lanceatum молодняка 
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крупного рогатого скота, соответственно, 52,04%, в группе средне инвазированного 

молодняка - 50,42%, в группе интенсивно зараженного дикроцелиозом молодняка 

КРС - 45,36% (табл.  13). Установлено, что интенсивное инвазирование 

дикроцелиозом многофакторно замедляет реализацию биологического потенциала 

животных, в данном случае у бычков аббердин-ангусской породы, от которых, в 

среднем, недополучено 61,1 кг говядины в убойной массе, по сравнению с 

агельминтозными аналогами.  

Таблица 13 - Убойные показатели молодняка крупного рогатого скота (бычки 

аббердин-ангусской породы) подопытных групп при разной интенсивности трематод 

Dicrocoelium lanceatum в печени 

№ n Живая масса,   кг Убойная масса,  кг Убойный  выход,  % 

1 5 357,4 ± 0,83 186,0 ± 1,49 52,04  

2 5 341, 9± 0,80 172,4 ± 1,55 50,42  

3 5 304,7 ± 0,86 138,2 ± 1,43 45,36  

4 5 363,5 ± 0,89 199,3 ± 1,46 54,83  

 
Рис.9. Убойные показатели молодняка крупного рогатого скота (бычки аббердин-ангусской 

породы) подопытных групп при разной интенсивности трематод Dicrocoelium lanceatum в печени. 

1 группа – слабо инвазированные трематодами бычки; 2 группа – средне инвазированные 

трематодами бычки; 3 группа – интенсивно инвазированные трематодами бычки; 4 группа – 

здоровые неинвазированные бычки, контроль. В каждой группе исследовано по 5 бычков. 

 

   В тушах интенсивно инвазированных трематодами Dicrocoelium lanceatum 



54 

 

бычков аббердин-ангусской породы (3 группа) мышцы имели слабое развитие, 

неупругие, дряблые, темно-красного цвета, без прослоек жира, что является 

свидетельством снижения биологических свойств говядины.                                                                     

Результаты влияния интенсивности D. lanceatum в печени на морфологический 

состав туш бычков аббердин-ангусской породы, т.е. на выход мышечной ткани, 

жира, костей, хрящей и сухожилий приведены в таблице 14. 

Таблица 14 - Показатели влияния интенсивности D. lanceatum в печени на 

морфологический состав туш бычков аббердин-ангусской породы 

№
 

гр
у
п

п
ы

  

n 

 

Масса 

туши, кг 

Выход, кг/% 

мышечной 

ткани 

% жира % костей, 

хрящей и 

сухожилий 

% 

1 5 186,0±1,49 137,5±1,43 73,92 16,3±0,32 8,76 32,2±0,26 17,21 

2 5 172,4±1,55 121,2±1,37 70,30 11,4±0,25 6,61 39,8±0,34 23,09 

3 5 138,2± ,43 90,6±1,16 65,56 3,8±0,13 2,75 43,8±0,39 31,69 

4 5 199,3±1,46 153,7±1,93 77,12 18,6±0,38 9,33 27,0±0,32 13,55 

 
Рис.10. Показатели влияния интенсивности D. lanceatum на морфологический состав туш бычков 

аббердин-ангусской породы. 1 группа – слабо инвазированные трематодами бычки; 2 группа – 

средне инвазированные трематодами бычки; 3 группа – интенсивно инвазированные трематодами 

бычки; 4 группа – здоровые неинвазированные трематодами бычки.  

 

Установлено, что морфологический состав туш бычков аббердин-ангусской 
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породы, т.е. выход мышечной ткани, жира, костей, хрящей и сухожилий, напрямую 

зависит от степени зараженности печени дикроцелиями (табл.  14; рис. 10). 

В тушах агельминтозных бычков выход мышечной, жировой, костной, 

хрящевой тканей с сухожилиями составил, соответственно,77,12; 9,33 и 13,55%.  

При слабой, средней и высокой интенсиинвазированности печени трематодами 

D. lanceatum у подопытных бычков аббердин-ангусской породы выход мышечной 

ткани, в сравнении с относительной массой охлажденной туши, составлял, 

соответственно, 73,92; 70,30; 65,56%; жировой ткани - 8,76; 6,61 и 2,75%; костной, 

хрящевой тканей с сухожилиями -17,21; 23,09 и 31,69%.  

Анализ материала показал на тенденцию снижения количественных 

показателей убойной продукции у молодняка аббердин-ангусской породы при 

дикроцелиозе, в зависимости от интенсивности трематод Dicrocoelium lanceatum. 

Сортность туш у подопытных и контрольных бычков определяли согласно 

ГОСТ 7595-86, по которому к первому сорту относят: тазобедреный, поясничный, 

спинной, лопаточный, плечевой отруба (массовая доля 85,0% от массы туши); 

второму сорту: шейный отруб и пашинку (11,6% от массы туши); третьему сорту: 

зарез, переднюю и заднюю голяшки (3,4% от массы туши).  

Инвазия трематодами Dicrocoelium lanceatum вызывала снижение выхода 

сортовых отрубов туши у молодняка аббердин-ангусской породы (табл. 15; рис. 11). 

Было установлено, что у интенсивно инвазированных трематодами                                

D. lanceatum бычков, по сравнению с контролем, наблюдалось уменьшение выхода 

спинно-грудного отруба по массе на 23,4 кг, плече-лопаточного - на 12,2 кг; 

тазобедренного - на 19 кг; пояснично-крестцового отруба - на 5,4 кг.  

Интенсивное заражение дикроцелиозом значительно снижало реализацию 

биоресурсного потенциала молодняка аббердин-ангусской породы.  

Разница по выходу мяса 1 сорта составила 61,1 кг, 2- го сорта -8,8 кг.  
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Таблица 15 - Оценка реализации биоресурсного потенциала молодняка аббердин-ангусской породы при разной 

интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени по выходу отрубов туш по сортам, кг (n = 20) 

 

 

№ 

Сорт туш и наименование отруба 
  Масса 

туши 

 

Спинно-

грудной 

Плече- 

лопаточный 

Тазобедр

еный 

Поячснично-

крестцовый 

Всего  1 

сорт 
Шейный 

Пашина 

 

Всего II 

сорт 
Зарез 

Голяшка 

передняя 

Голяшка 

задняя 

Всего III 

сорт 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

181,6 

 

173,9 

 

124,2 

 

183,3 

 

59,8 

 

56,1 

 

38,3 

 

61,7 

 

24,1 

 

22,2 

 

13,9 

 

26,1 

 

48,0 

 

45,6 

 

31,5 

 

50,5 

 

16,6 

 

16,8 

 

12,7 

 

18,1 

 

148,2 

 

140,4 

 

95,1 

 

156,2 

 

16,8 

 

15,7 

 

10,2 

 

17,1 

 

4,7 

 

4,1 

 

2,7 

 

4,5 

 

21,4 

 

19,7 

 

12,8 

 

21,5 

 

3,7 

 

4,1 

 

4,8 

 

1,6 

 

3,1 

 

4,7 

 

5,3 

 

1,8 

 

4,6 

 

5,4 

 

5,6 

 

2,7 

 

11,2 

 

14,0 

 

15,5 

 

5,9 
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Рис.11. Оценка реализации биоресурсного потенциала молодняка аббердин-ангусской породы при 

разной интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени по выходу отрубов туш по сортам. 1 группа 

– слабо инвазированные нематодами бычки; 2 группа – средне инвазированные нематодами бычки; 

3 – интенсивно инвазированные нематодами бычки; 4 – здоровые неинвазированные трематодами 

бычки. В каждой группе исследовано по 5 бычков.  

 

При слабой ИИ трематод D. lanceatum в печени бычков на долю отрубов 1 

сорта от массы охлажденной туши приходилось 81,7%; 2- го сорта -11,9%; 3-сорта -

6,4%; при средней ИИ, соответственно, 80,8%, 11,4% и 7,8%; у интенсивно 

инвазированных бычков -77,5%, 10,3% и 12,2%, что подтверждает отрицательное 

влияние дикроцелиоза на реализацию биоресурсного потенциала молодняка 

крупного рогатого скота и на биологические свойства говядины (табл.15). 

Для полной характеристики влияния высокой интенсивности Dicrocoelium 

lanceatum в печени на реализацию биоресурсного потенциала молодняка аббердин-

ангусской породы изучен химический состав мышечной ткани опытных животных, в 

сравнительном аспекте со здоровыми аналогами. 

Данные о химическом составе мышечной ткани представлены в табл. 16 и на 

рис.12.           
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Таблица 16 -  Химический состав мяса молодняка аббердин-ангусской породы при 

высокой интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени 
 

Группа Влага, % Протеин,  % Жир, % Минеральные 

вещества, % 

1-зараженный 

молодняк 

82,00±0,29 14,00±0,25 3,00±0,36 1,00±0,03 

2- здоровый 

молодняк 

67,20±0,24 22,74±0,22 10,06±0,15 1,00±0,02 

 

 
 
Рис.12. Химический состав мяса молодняка аббердин-ангусской породы при высокой 

интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени. 

 

Определено, что содержание влаги в мышцах интенсивно инвазированного 

дикроцелиями молодняка крупного рогатого скота на 14,8% больше, протеина на 

8,74% меньше, жира на 7,06% меньше, чем у клинически здоровых аналогов.  

 Результаты исследований показали, что химический состав мышечной ткани 

агельминтозного молодняка аббердин-ангусской породы отличается высоким 

содержанием белка (22,74±0,22%), умеренным содержанием жира (10,06±0,15%) и 

низким содержанием влаги (67,20±0,24%) (таблица 16). 

Интенсивное поражение организма крупного рогатого скота гельминтами 

вызывает уменьшение биологической ценности белков мяса, выражающееся в 
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снижении количественных показателей аминокислотного состава.  

Оценку биологической ценности белков мяса крупного рогатого скота, 

зараженного Dicrocoelium lanceatum, проводили определением белково-

качественного показателя (БПК), т. е. отношения триптофана к оксипролину.  

Данные белково-качественного показателя мяса опытного молодняка крупного 

рогатого скота аббердин-ангусской породы представлены в таблице 17 и на рис. 13. 

 

Таблица 17 - Белково-качественный показатель мяса интактного и инвазированного 

молодняка крупного рогатого скота аббердин-ангусской породы 

 

Г
р
у

п
п

а 
  
 

 

ИИ 

 

Количество проб 

Содержание аминокислот, % 

триптофан 

 

оксипролин 

 

БКП, % 

1 Слабая 5 2,0 ±0,1 0,3 ±0,1 6,6 

2 Сильная 5 1,3 ±0,06 0,30 ±0,1 4,2 

3 Средняя 5 0,4 ±0,08 0,2 ±0,1 2,1 

4 Контроль 5 2,4 ±0,15 0,32 ±0,17 7,8 

 

 
Рис.13. Белково-качественный показатель мяса интактного и инвазированного молодняка крупного 

рогатого скота аббердин-ангусской породы. 

 

Из анализа данных таблицы 17 следует, что показатель БКП мяса интактных и 
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слабо зараженных трематодами бычков (1 и 4 гр.) был больше и составил 6,7-7,8.  

Во второй и третьей группах отношение триптофана к оксипролину (БПК) 

значительно меньше контрольных данных и равнялось, соответственно, 4,2 и 2,1. 

Материалы по комплексному анализу биохимического состава мяса 

подопытных бычков, зараженных интенсивно маритами трематод Dicrocoelium 

lanceatum и контрольных (агельминтозных) бычков абердин-ангусской породы в 

чистоте приводятся в таблице 18 и полностью отличаются от полученных 

экспериментальных данных авторов А.М. Биттирова, С.А. Бегиевой, А.С. Чилаева, 

А.А. Биттировой (Ж Ветеринария и кормление, №4-2018, с. 19-20), где исследования 

были проведены на помесных бычках швицкой и аббердин-ангусской пород.  

Как видно, что по биохимическому составу мяса между бычками подопытной и 

контрольной групп различия были достоверными. По сравнению с агельминтозными 

аналогами в мясе у интенсивно зараженных D. lanceatum бычков аббердин-

ангусской породы влаги содержалось больше на 4,20%; жира, общего азота, белка – 

меньше, соответственно,  на 6,40%; 0,52% и 3,50%, что указывает на снижение 

биологической и пищевой ценности мяса.  У бычков, интенсивно зараженных 

трематодами в связи c гидремией межмышечной и мышечной ткани против 

контрольных, в расчете на 100 г мяса энергии выделялось меньше на 1,50 кДж, что 

указывает на снижение  энергетической ценности  продукции (таблица 18).  

Биологическая и качественная оценка свойств длиннейшей мышцы спины 

агельминтозных и интенсивно зараженных трематодами Dicrocoelium lanceatum 

бычков абердин-ангусской породы приведены в таблице 19. 

Как видно, подопытные, интенсивно зараженные трематодами Dicrocoelium 

lanceatum бычки абердин-ангусской породы по всему комплексу анализируемых 

биофизико-химических показателей мяса достоверно уступали контрольным 

агельминтозным бычкам: по рH на 0,2, общему пятну на 0,58 см
2
. Площадь мясного 

пятна была меньше на  0,33 см
2
, a влажного пятна больше на  0,75 см

2
. В наших 

исследованиях у интенсивно зараженных трематодами Dicrocoelium lanceatum 
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бычков абердин-ангусской породы уварка была  меньше на  1,70%, нежность – на  

0,05 кг/см
2
, цветность – меньше на  7, триптофана – меньше на  0,53%, a 

оксипролина– больше на  0,60% (табл. 19). 

 

Таблица 18. - Биохимический состав мяса агельминтозных и интенсивно 

инвазированных трематодами Dicrocoelium lanceatum бычков, (n=14) 

Показатель Бычки Достоверн

ость Контроль Опыт 

Влага 68,2±2,6 72,6±3,0 <0,99 

Жир 13,3±2,1 6,8±1,7 >0,95 

Общий азот 2,75±0,09 2,23±0,11 >0,99 

Белок 18,7±0,63 15,2±0,65 >0,95 

В 100 г мяса кДж 8,17       6,68 >0,99 

В 1 кг мяса кДж 81,7       66,8 >0,95 

 

Таблица 19. Биологические свойства длиннейшей мышцы агельминтозных и 

интенсивно инвазированных трематодами Dicrocoelium lanceatum бычков  

абердин-ангусской породы пастбищного содержания,  (n=14) 

Показатель Бычки Достоверн

ость Контроль Опыт 

Общее пятно, см
2 

7,94±0,38 7,36±0,33 >0,95 

Мясное пятно, см
2
 3,56 ±0,14 3,23±0,12 >0,99 

Влажное пятно, см
2
 4,10±0,11 4,85±0,15 >0,95 

Уварка, % 30,7±2,6 32,4±2,8 <0,99 

рH 6,8±0,13 7,0±0,17 <0,95 

Нежность, кг/см
2 

0,64±0,05 0,59±0,04 >0,95 

Цветность ( 1000) 219±13,4 212±12,6 >0,95 

Триптофан, % 1,97±0,06 1,44±0,05 >0,99 

оксипролин, % 0,31±0,03 0,37±0,04 <0,95 

БКП мяса 6,48 4,23 >0,95 

 

По белково-качественному показателю мяса бычки абердин-ангусской породы 

при интенсивной инвазии трематод Dicrocoelium lanceatum значительно уступали 
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здоровым бычкам. Мясо интенсивно зараженных трематодами Dicrocoelium 

lanceatum имело худшие результаты по триптофану при превышении содержания 

оксипролина в средних пробах. Белково-качественный показатель (БКП) 

агельминтозных бычков составлял 6,48, а интенсивно инвазированных трематодами 

D. lanceatum 4,23 (таблица 19). 

Нами также проведены исследования c биологической оценкой качества мяса 

и бульона контрольных и опытных бычков, зараженных Dicrocoelium lanceatum 

абердин-ангусской породы, которые  приводятся в таблицах 20 и 21. 

Как видно, y агельминтозных и инвазированных Dicrocoelium lanceatum 

бычков по сочности, нежности мяса и по остальным физическим показателям 

длиннейшая мышца спины имеет разные дегустационные свойства. При 

интенсивном поражении печени трематодами Dicrocoelium lanceatum ухудшаются 

сочность и нежность длиннейшей мышцы спины, о чем свидетельствует низкий 

общий балл 20,7%  против 22,3%  y агельминтозных бычков (табл. 20).  

 

Таблица 20 - Биологическая и пишевая оценка дегустационных свойств 

длиннейшей мышцы спины контрольных и интенсивно зараженных трематодами 

Dicrocoelium lanceatum бычков абердин-ангусской породы, (n=14) 

Мясо: Бычки Достовернос

ть Контроль Опыт 

вкус 4,3±0,21 4,1±0,18 >0,95 

сочность 4,2±0,15 3,7±0,11 >0,99 

нежность 4,5±0,23 4,1±0,20 >0,95 

запах 4,6±0,17 4,5±0,14 >0,99 

цвет 4,7±0,14 4,3±0,12 - 

Общий балл 22,3±0,90 20,7±0,75 >0,99 
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Сочность мяса зараженных трематодами бычков аббердин-ангусской породы 

связана c гидремией межмышечной и мышечной ткани (таблица 20). 

У агельминтозных и интенсивно инвазированных Dicrocoelium lanceatum 

бычков ветеринарно-санитарные  и свойства по вкусу, прозрачности, запаху, цвету 

мясного бульона при дегустации также отличаются, о чем свидетельствует 

сравнение обшего балла, соответственно, 17,6 и 12,4 (таблица 21). 

 

Таблица 21.  Ветеринарно-санитарная оценка бульона контрольных и интенсивно 

зараженных дикроцелиозом бычков аббердин-ангусской породы, %  

Бульон: Бычки, n=14 Достовернос

ть Контроль Опыт 

вкус 4,4±0,16 4,1±0,13 >0,95 

прозрачность 4,5±0,11 4,3±0,10 >0,99 

запах 4,4±0,13 4,2±0,11 >0,95 

цвет 4,6±0,15 4,1±0,12 >0,99 

Общий балл 17,6±0,58 12,4±0,46 >0,95 

 

Таким образом, по биохимическому составу мяса между бычками подопытной 

и контрольной групп различия  были достоверными. По сравнению с 

агельминтозными аналогами в мясе у интенсивно зараженных трематодами 

Dicrocoelium lanceatum бычков аббердин-ангусской породы влаги содержалось 

больше на 4,20%; жира, общего азота, белка – меньше, соответственно,  на 6,40%; 

0,52% и 3,50%, что указывает на снижение биологической и пищевой ценности мяса. 

У бычков, интенсивно зараженных трематодами Dicrocoelium lanceatum в связи c 

гидремией межмышечной и мышечной ткани против контрольных, в расчете на 100 

г мяса энергии выделялось меньше на 1,50 кДж. Подопытные, интенсивно 

зараженные трематодами Dicrocoelium lanceatum бычки абердин-ангусской породы 

по всему комплексу анализируемых физико-химических показателей мяса 
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достоверно уступали контрольным агельминтозным бычкам: по рH на 0,2, общему 

пятну на 0,58 см
2
. Площадь мясного пятна была меньше на  0,33 см

2
, a влажного 

пятна больше на  0,75 см
2
. У интенсивно зараженных инвазией Dicrocoelium 

lanceatum бычков уварка была  меньше на  1,70%, нежность – на  0,05 кг/см
2
, 

цветность – меньше на  7, триптофана – меньше на  0,53%, a содержание 

оксипролина – больше на  0,60%. При интенсивном поражении печени ухудшаются 

сочность и нежность длиннейшей мышцы спины, о чем свидетельствует низкий 

общий балл 20,7%  против 22,3%  y агельминтозных бычков. У агельминтозных и 

интенсивно инвазированных Dicrocoelium lanceatum бычков дегустационные 

свойства мяса по вкусу, прозрачности, запаху и цвету бульона также отличаются, о 

чем свидетельствует низкий обший балл c разницей в 5,2 единицы. 

Санитарно-бактериологическая характеристика мяса разных категорий. 

Анализ и сравнительную характеристику физико-химических изменений в 

зависимости от характера патологического процесса и степени обескровливания 

туши проводили общепринятыми методами (П.Т. Лебедев, А.Т. Усович, 1986). Для 

этого туши бычков условно подразделили на три группы: первую группу (7 туш) 

составляли туши с выраженными изменениями в органах и с плохим 

обескровливанием. Вторую группу (5 туш) составляли туши с менее заметными 

изменениями органов и с удовлетворительным обескровливанием. Контролем 

служили 5 туш (3 группа) клинически здоровых бычков.  

Мышечная ткань туш бычков первой группы темно-красного цвета, липкая, 

мягкой консистенции, жировая ткань окрашена в розовый цвет. Бульон при варке 

мутный, без аромата. Мышцы от туш второй группы были красного цвета, плотной 

консистенции, жир желтый. Бульон при варке мяса прозрачный, ароматный, без 

постороннего вкуса и запаха. В контрольных образцах (от клинически здоровых 

животных) мышечная ткань красного цвета, жир желтый. Бульон при варке мяса 

прозрачный, ароматный.  

При бактериологическом исследовании проб мяса, лимфатических узлов, 
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печени, почек и селезенки от сильно инвазированных бычков выделены бактерии 

группы кишечной палочки, стрепто – и стафилококки.  

Физико-химические изменения в пробах мяса отражены в таблице 22.  

Как видно из анализа таблицы 18, показатель рН мяса первой группы на 1-е, 4-

е, и 7-е сутки была резко сдвинута в щелочную сторону, по сравнению с рН мяса от 

здоровых животных, что подтверждает низкое качество мяса от бычков первой 

группы (интенсивно зараженных). В пробах мяса от бычков первой группы реакции - 

формольная и с 5% раствором сернокислотной меди через 24 часа были 

сомнительные, а на 4-е и 7-е сутки положительные, а пробы на фермент пероксидазу 

– отрицательные. Эти данные показывают, что мясо получено от больных животных. 

Таблица 22 - Физико-химические показатели мяса бычков при дикроцелиозе 

Показатель 
I группа 

(n = 5) 

II группа 

(n = 5) 

Контроль 

(n =5) 

РH через:           24 часа 

                                 3 дня 

                                  7 дней 

6,5±0,09 

6,8±0,06 

7,2±0,04 

5,9±0,07 

6,2±0,04 

6,4±0,06 

5,6±0,04 

5,8±0,06 

6,1±0,05 

Проба с 5%  

сернокислой 

 медью через:       24 часа 

                            4 дня 

                              7 дней 

 

 

± 

+ 

+ 

 

 

± 

- 

- 

 

 

± 

     - 

- 

Проба на  

пероксидазу 

через :                      24 часа 

                            4 дня 

                                7 дней 

 

 

- 

- 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Проба формальная через: 

                               24 часа 

                           4 дня 

                               7 дней  

 

± 

+ 

+ 

 

      - 

      - 

      - 

 

- 

- 

   - 

 

Туши бычков второй группы оставались свежими до 4 суток, а контрольные, 

полученные от здоровых животных, сохранялись в условиях холодильника при 
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температуре +2ºС до 10 суток.  Устсновлено, что степень бактериальной 

обсемененности продуктов убоя бычков напрямую зависит от количества и 

локализации в печени дикроцелиев. Мясо от интенсивно зараженных бычков по 

органолептическим показателям, по наличию водородных ионов, реакций с 

сернокислой медью, на пероксидазу и формольной соответствует мясу, полученному 

от тяжело больных животных и на 4-7 сутки хранения подлежит утилизации.   

Мясо бычков при интенсивном заражении, следует перерабатывать в вареные 

колбасы не позднее 2 – 3 сут, после убоя.    

                 

5.2. Влияние печеночных трематод D. lanceatum на реализацию биоресурсного 

потенциала  молочной продуктивности коров голштинской породы. 

В опыте установлено, что количественные и качественные параметры 

реализации биопотенциала молочной продуктивности коров голштинской породы и 

биобезопасности молока находятся в прямой зависимости от интенсивности марит 

трематод Dicrocoelium lanceatum в печени. Как видно, видом D. lanceatum чаще 

инвазируются высокопродуктивные коровы во все сроки лактации (табл. 23).  

 

Таблица 23 - Количественные и качественные параметры реализации биопотенциала 

коров голштинской породы и биобезопасности молока при разной интенсивности 

трематод Dicrocoelium lanceatum в печени, (n=20) 

Показатели 
Агельминтоз

ные коровы 

Коровы, интенсивно  

зараженные  D. lanceatum 

Количество голов 10 10 

Удой за 305 дней лактации, в кг 6657,4 ± 85,6 5726,5 ± 62,8 

Доля жира за лактацию, в % 3,78 ± 0,03 3,72 ± 0,02 

Выход жира за лактацию, в кг 232,78 ± 2,96 216,46 ± 3,68 

Доля белка за лактацию, в % 3,15 ± 0,02 2,91 ± 0,01 

Выход белка за лактацию, в кг 197,11 ± 2,53 166,64 ± 2,36 
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Интенсивное заражение печени коров голштинской породы ланцетовидной 

двуусткой вызывает  снижение реализации биопотенциала лактирующих коров в 

форме уменьшения удоев молока за лактацию на 8,48% и ухудшения качества 

молока  в виде уменьшения доли жира на 16,32 кг; белка, в среднем, на 0,24%.  

На фоне высокой интенсивности  трематод Dicrocoelium lanceatum снижается 

доля казеина на 0,18%, а доля сывороточных белков, напротив, увеличивается на 

0,12%. В молоке агельминтозных коров доля казеина составляла 80,06%, а при 

высокой ИИ - 74,93%, что  ухудшает биотехнологические свойства молока. 

Интенсивное заражение коров Dicrocoelium lanceatum уменьшает количество жира в 

молоке за лактацию в физическом весе на 16,32 кг;  белка - на 30,47 кг (таблица 23). 

Интенсивное заражение коров голштинской породы трематодами                           

D. lanceatum отрицательно влияет на биохимический состав молока.  

На фоне высокой интенсивности  трематод Dicrocoelium lanceatum наиболее 

значительно изменяется качественный состав белков молока: количество казеина 

при высокой интенсивности  трематод снижается на 0,18%, а количество 

сывороточных белков, напротив, увеличивается  на 0,12%.  В молоке 

агельминтозных коров доля казеина составляла 80,06%, при высокой интенсивности  

трематод этот показатель снижается до 74,93%. 

По массовой доле золы различия были недостоверными между группами 

коров. Содержание фосфора в молоке на фоне высокой интенсивности  D. lanceatum 

снизилось на 3,09 мг%, кальция на 8,49 мг%. 

По сравнению с молоком агельминтозных коров голштинской породы уровень 

снижения плотности молока у коров при высокой интенсивности D. lanceatum 

составило, соответственно, 0,63
о
А. Кислотность молока при высокой ИИ D. 

lanceatum снижается по Тернеру (°Т) на  0,73° (таблица 24).  
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Таблица 24. – Параметры санитарного качества, сортности молока и его 

гигиенической безопасности при разной интенсивности трематод Dicrocoelium 

lanceatum в печени дойных коров, (n=20) 

Показатели 
Агельминтоз

ные коровы 

Коровы, интенсивно  

зараженные                                

D. lanceatum 

Количество голов 10 10 

Кислотность, °Т 16,43 ± 0,04 15,70 ± 0,06 

Число соматических клеток, тыс./см
3
 115,70 ±3,37 1162,41±32,66 

КМАФА н М, тыс./см
3
 122,03 ± 7,14 3827,50± 89,44 

Сортность молока 1 3 

 

Также по мере увеличения интенсивности марит Dicrocoelium lanceatum в 

печени ухудшается санитарное качество молока: увеличивается число соматических 

клеток с 115,70±3,37 тыс./см
3
 (агельминтозные) до 1162,41±32,66 тыс./см

3
 при 

высокой интенсивности D. lanceatum. Количество бактерий в молоке при высокой 

ИИ трематод в печени сравнительно c агельминтными увеличилось с 122,03 до 

3827,50 тыс./см
3 
(таблица 24). 

Ухудшение физико-химических свойств молока  и снижение санитарного 

качества у опытных коров привело к снижению сортности молока. Молоко коров 

при высокой интенсивности D. lanceatum  по количеству бактерий можно отнести 

только к 3 сорту. Такое коровье молоко мало соответствует техническим 

параметрам, т.е. по кислотности, по числу соматических клеток, по числу бактерий и 

оно принимается молокоперерабатывающими заводами, как не сортовое (3  сорт).  

Таким образом, маритами и преимагинальными трематодами Dicrocoelium 

lanceatum чаще инвазируются высокопродуктивные коровы во все сроки лактации. 

Интенсивное заражение печени коров голштинской породы ланцетовидной 

двуусткой вызывает  снижение реализации биоресурсного потенциала лактирующих 

коров в форме уменьшения удоев молока за лактацию на 8,48% и ухудшения 

качества молока  в виде уменьшения массовой доли жира на 16,32 кг;  белка, в 

среднем, на 0,24%. На фоне высокой интенсивности  трематод Dicrocoelium 
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lanceatum в печени снижается количество казеина на 0,18%, а сывороточных белков, 

напротив, увеличивается на 0,12%. В молоке коров доля казеина при высокой ИИ D. 

lanceatum в печени составляла 74,93%, что  ухудшает биологические и 

технологические свойства молока.   

Интенсивное инвазирование коров трематодами D. lanceatum приводит к 

снижению молочной продуктивности, ухудшает качество молочного белка и жира, 

снижает санитарное качество молока и его биобезопасность, что требует 

своевременного проведения комплексных мер по терапии и профилактике у коров 

инвазии, вызванной  трематодами D. lanceatum.  
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Глава 6. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 

ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТРЕМАТОДОЦИДОВ ПРИ 

ДИКРОЦЕЛИОЗЕ  

 

   В опытах на коровах (первая опытная группа) (табл. 19), инвазированных 

дикроцелиозной инвазией, по результатам копроовоскопии через 20 дней после 

однократного назначения дикрофенал в дозе 0,25 г/кг массы тела показал слабую 

экстенсэффективность в отношении имагинальных D. lanceatum (ЭЭ составила 0% 

при 32,3%-ном снижении яиц в 10 г фецес). 

Во второй опытной группе коров экстенсэффективность политрема плюс А в 

дозе 0,20 г/кг массы тела, однократно в смеси с комбикормом 1:200 составила 0% 

при 37,8%-ном отсутствии в фекалиях яиц гельминта.  

В третьей опытной группе коров фаскафен в дозе 0,15 г/кг массы тела, 

однократно в смеси с комбикормом 1:200 не обладал ЭЭ против имагинальных D. 

lanceatum (0%) при 27,4%-ном снижении в фекалиях яиц трематоды.  

В четвертой опытной группе коров триклофен в дозе 0,15 г/кг массы тела 

после однократного назначения в смеси с комбикормом в соотношении 1:200   

показал в отношении имагинальных Dicrocoelium lanceatum слабую ЭЭ - 0% при 

42,6%-ном отсутствии в фекалиях яиц гельминта.  

В пятой опытной группе коров пентатрем в дозе 0,25 г/кг массы тела, 

однократно в смеси с комбикормом в соотношении 1:200 в отношении 

имагинальных Dicrocoelium lanceatum не проявил ЭЭ (0%) при 46,5%-ном снижении 

количества яиц трематоды в расчете на 10 г фекалий.  

В контрольной группе коров количество яиц Dicrocoelium lanceatum в 10 

граммах фецес крупного рогатого скота варьировало незначительно и равнялось до 

опыта 75,65,9 и в конце опыта 76,46,2 (табл. 25, рис. 14).  
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Таблица 25 - Результаты титровочного опыта по определению эффективности лекарственных форм 

антгельминтиков против Dicrocoelium lanceatum у крупного рогатого скота 
 

 

Группа 

 

Лекарственная 

форма 

 

Доза, 

г/кг 

массы 

тела 

 

Количес

тво 

заражен

ных 

особей 

Освободилось 

животных от 

инвазии 

Dicrocoelium 

lanceatum после 

лечения 

 

 

ЭЭ, % 

Среднее значение кол-ва 

яиц Dicrocoelium 

lanceatum в 10 г фецес 

Снижение кол-

ва яиц 

Dicrocoelium 

lanceatum в 

фецес, % 
До лечения После 

лечения 

Коровы, n=18 

Опытная 

Опытная 

Опытная 

Опытная 

Опытная 

Контрольная 

Дикрофенал 

Политрем плюс А 

Фаскафен 

Триклофен  

Пентатрем 

- 

0,20 

0,20 

0,15 

0,15 

0,25 

- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

76,25,7 

73,05,5 

71,46,2 

74,95,8 

72,76,1 

75,65,9 

51,63,8 

45,43,3 

51,83,7 

43,03,1 

38,93,4 

76,46,2 

32,3 

37,8 

27,4 

42,6 

46,5 

- 

 

 
 

Рис.14. Результаты титровочного опыта по определению эффективности лекарственных форм антгельминтиков против Dicrocoelium 

lanceatum у крупного рогатого скота. 
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Животные в опыте в полном объеме поедали антгельминтики в смеси с 

комбикормом и переносили их хорошо, побочных явлений не регистрировали. 

При этом антгельминтики дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен, 

пентатрем при однократном назначении в смеси с комбикормом при 

имагинальном дикроцелиозе коров оказались не эффективными (ЭЭ - 0%), но 

вызывали 27,4-52,9%-ное снижение количества яиц в фекалиях.  

Основываясь на результатах титровочных опытов, нами продолжены 

исследования для повышения антигельминтной эффективности названных 

комплексных препаратов в отношении марит Dicrocoelium lanceatum путем 

увеличения кратности их применения и одноразовой дозы.  

6.1. Эффективность комплексного препарата дикрофенал при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота. 

Комплексная лекарственная форма дикрофенал регламентирована к 

применению при имагинальном дикроцелиозе крупного рогатого скота 

«Управление ветеринарии правительства Чеченской Республики».   

  Препарат предназначен для индивидуальной и групповой 

дегельминтизации при имагинальном дикроцелиозе крупного рогатого скота и 

готовится на гомогенизаторе перед примнением из расчета на 10, 50 и 100 голов.   

Лекарственная форма дикрофенал регламентирована к применению при 

имагинальном дикроцелиозе крупного рогатого скота «Управление ветеринарии 

правительства Чеченской Республики».  В состав новой лекарственной формы 

входят дисалан, фенбендазол, альбендазол и высушенная бентонитовая мука 

(влажность 10%).  

Дикрофенал предназначен для индивидуальной и групповой 

дегельминтизации крупного рогатого скота при имагинальном дикроцелиозе и 

готовится на гомогенизаторе перед примнением из расчета на 10, 50 и 100 голов. 

По расчетам на 1 голову крупного рогатого скота живой массой 380-410 кг доза 

дикрофенала составляет 51,0 г (дисалан – 6,0 г + фенбендазол- 9,0 г + 

альбендазол- 6,0 г + бентонитовая мука - 30,0 г).  

Расход препарата на 100 голов при однократной групповой 

дегельминтизации равен 5,1 кг, при 2-х кратной групповой даче –10,2 кг.  
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Эффективность дикрофенала при имагинальном дикроцелиозе испытали в 

ФХ «Шалинский» Шалинского района Чеченской Республики на коровах, 

выпасавшихся на неблагополучном пастбище. По данным копроовоскопии 

отобрали 15 гол выбракованных коров 4-6 летнего возраста живой массой 390-410 

кг, спонтанно зараженных дикроцелиозом, которых разделили на две аналоговые 

группы. Поголовью опытной группы коров дикрофенал применяли в дозе 51,00 г 

(дисалан – 6,0 г + фенбендазол- 9,0 г + альбендазол- 6,0 г + бентонитовая мука - 

30,0 г) в расчете на 1голову в смеси с комбикормом в соотношении 1:200 

групповым методом, двукратно, 72 ч интервалом.  

Коровы контрольной группы препарат не получали. В течение всего 

периода у дегельминтизированных и контрольных   коров проводили наблюдения 

за клиническим состоянием. Эффективность дикрофенала учитывали по 

результатам гельминтологических вскрытий печени  и желчного пузыря по 

классическому методу академика К.И. Скрябина (1928) на 20 - й день после его 

группового назначения.  Расчет эффективности дикрофенала рассчитали по типу 

«контрольный тест» (табл. 26; рис. 15). 

 

Таблица 26 - Эффективность дикрофенала в дозе 51,0 г в расчете на 1голову при 

дикроцелиозе выбракованных коров  
 

 

Группа 

Исследо

вано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum после 

лечения голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До лечения После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

6 

0 

60,0 

- 

614,248,6 

618,549,0 

169,317,1 

622,851,3 

72,6 

- 
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Рис.15. Эффективность лечения дикрофеналом в дозе 51,0 г в расчете на одну голову при 

дикроцелиозе выбракованных коров. 

 

Установлено, что экстенс - и интенсэффективность дикрофенала в дозе 51,0 

г в расчете на 1голову, двукратно, 72 ч интервалом при имагинальном 

дикроцелиозе коров составили, соответственно, 60,0 и 72,6%, что также указывает 

на недостаточную трематодоцидность против марит (таблица 26, рис.15).  

Дикрофенал практически не проявляет противодикроцелиидную активность 

в отношении преимагинальных популяций D. lanceatum.  

При отсутствии других препаратов дикрофенал можно применять 

групповым способом для регуляции численности трематод в печени коров. 

Оценку реализации биопотенциала выбракованного крупного рогатого 

скота (коровы) на фоне применения дикрофенала в дозе 51,0 г в расчете на 1 

голову при дикроцелиозной инвазии проводили путем определения живой массы, 

убойой массы и убойного выхода и по другим показателям.  

Исследованиями и анализом убойных показателей установлено, что при 

дикроцелиозе у контрольных инвазированных трематодами Dicrocoelium 

lanceatum выбракованных коров контрольной группы предубойная живая масса 

была меньше, чем у леченных дикрофеналом аналогов (табл.  27).  

Выявлено, что у леченых коров (I группа) живая масса увеличилась на 35,2 

кг по сравнению с контрольными зараженными аналогами (II группа), при этом у 

леченных дикрофеналом коров живая масса была меньше, чем у агельминтозных 

коров (III группа) на 27,8 кг (P<0,05) (табл.  27).  
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Интенсивное инвазирование коров трематодами Dicrocoelium lanceatum 

существенно снижает их биологический потенциал коров, что выражается в 

форме снижения живой массы животных подопытных групп, по сравнению с 

незараженными аналогами из контрольной группы и леченными дикрофеналом 

коровами в дозе 51,0 г в расчете на 1голову на 58,2; 27,8 кг (табл.  27).  

Также при интенсивном инвазировании коров трематодами Dicrocoelium 

lanceatum снижается убойная масса, которая выражается в форме снижения 

данного показателя, соответственно, подопытных групп по сравнению с не 

зараженным контролем и леченными дикрофеналом коровами в дозе 51,0 г в 

расчете на 1голову на 70,8 и 35,6 кг (таблица 27).  

В группе контрольных здоровых выбракованных коров убойный выход 

составил 53,8%, в группе леченных дикрофеналом коров в дозе 51,0 г в расчете на 

1голову - 49,1%, в группе интенсивно инвазированного Dicrocoelium lanceatum 

выбракованных коров 44,0% (табл.  27).   

 

Таблица 27- Убойные показатели выбракованных коров при дикроцелиозе после 

назначения дикрофенала в дозе 51,0 г в расчете на 1голову (n = 15) 

 

№ 

Групп

ы 

 

n 
Живая масса,   кг Убойная масса,  кг Убойный выход, % 

1 5 433,0 ± 10,7 212,4 ± 6,6 49,1  

2 5 402,6 ± 8,6 177,2 ± 5,8 44,0  

3 5 460,8 ± 12,5 248,0 ± 7,9 53,8  

 

 Дикрофенал в дозе 51,0 г в расчете на 1голову повышает реализацию 

биологического потенциала при дикроцелиозе выбракованных коров, от которых 

в среднем, получено на 35,6 кг больше говядины в убойной массе, по сравнению с 

зараженными Dicrocoelium lanceatum аналогами.  
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6.2. Эффективность лекарственной формы политрем плюс А при 

дикроцелиозе крупного рогатого скота. 

 

В опыте испытана новая лекарственная форма политрем плюс А, в состав 

которой входят подвергнутые гомогенизации политрем, альбендазол и пегассин, в 

соотношении доз 0,20: 0,01: 0,3 (суммарно 0,51) г/кг массы тела. 

 Эффективность политрема плюс А испытали в дозе 0,51 г/кг массы тела в 

смеси с комбикормом в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х кратно в ФХ 

«Сунженский», на 10 головах коров, спонтанно зараженных D. lanceatum. Коровы 

контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 

Эффективность политрема плюс А учитывали по данным ПГВ печени 

коров по К.И. Скрябину (1928) через 20 дней после его назначения. Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест» (табл. 28). При 

дикроцелиозе коров политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела per os, в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50 показал высокую антгельминтную активность. 

Из 10 леченых коров 7 голов полностью освободились от Dicrocoelium lanceatum 

(ЭЭ=70,0%) при ИЭ - 82,1 %.   

Интенсинвазированность коров контрольной группы в начале и в конце 

опыта существенно не изменялся и среднее количество марит Dicrocoelium 

lanceatum составило 629,750,2 и 635,954,6 экз./ голову (табл. 28; рис. 16). 

 

Таблица 28 - Трематодоцидная активность политрема плюс А в суммарной дозе 

0,51 г/кг массы тела при дикроцелиозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Опытная 

Контрольная 

10 

5 

7 

0 

70,0 

- 

633,052,4 

629,750,2 

176,719,3 

635,954,6 

82,1 

- 
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Рис.16. Тремадоцидная активность политрема плюс А в суммарной дозе 0,51 г/кг массы тела 

при дикроцелиозе коров. 

 

В опыте политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела хорошо переносился 

коровами при дикроцелиозе, не вызывал патофизиологических отклонений в 

организме. Побочные явления не были выявлены. 

У молодняка крупного рогатого скота (бычки) уровень реализации 

биопотенциала на фоне применения политрема плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела 

при дикроцелиозной инвазии также изучали путем определения живой массы, 

убойной массы и убойного выхода и по другим показателям.  

Установлено, что при дикроцелиозе у контрольных, интенсивно 

инвазированных D. lanceatum бычков, живая масса была также существенно 

меньше, чем у леченных политремом плюс А аналогов (табл.  29).  

Живая масса у леченых бычков (I группа) увеличилась на 36,5 кг по 

сравнению с контрольными зараженными аналогами (II группа) и при этом у 

леченых политремом плюс А бычков живая масса была меньше, чем у 

агельминтозных бычков (III группа) на 8,9 кг (P<0,05) (табл.  29).  

У контрольных бычков, интенсивно инвазированных трематодами 

Dicrocoelium lanceatum, существенно снижается биологический потенциал, 

который выражается в форме снижения живой массы животных подопытных 

групп, по сравнению с не зараженными контрольными и леченными политремом 

плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела аналогами - на 73,4 и 8,9 кг (табл.  29).  
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Также при интенсивном инвазировании бычков трематодами Dicrocoelium 

lanceatum снижается убойная масса, которая выражается в форме снижения 

данного показателя, соответственно подопытных групп, по сравнению с 

незараженным контролем и лечеными политремом плюс А бычками в дозе 0,51 

г/кг массы тела - на 73,7 и 24,2 кг. После назначения политрема плюс А бычками 

в дозе 0,51 г/кг массы тела при дикроцелиозе реализация их биоресурсного 

потенциала и получение дополнительной мясной продукции повышается в 3,05 

раза (табл.  29).  

В группе контрольных здоровых бычков убойный выход составил 55,7%, в 

группе леченных политремом плюс А бычков в дозе 0,51 г/кг массы тела - 51,0%, 

в группе интенсивно инвазированного трематодами Dicrocoelium lanceatum 

бычков - 46,2% (табл.  29).   

Таблица 29 - Убойные показатели бычков при дикроцелиозе после назначения 

политрема плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела (n = 15) 

№группы n Живая масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход, % 

1 5 407,5 ± 8,9 207,8 ± 6,2 51,0  

2 5 343,0 ± 6,4 158,3 ± 5,8 46,2  

3 5 416,4± 9,2 232,0 ± 7,9 55,7  

  

 Таким образом установлено, что политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы 

тела повышает реализацию биологического потенциала при дикроцелиозе 

бычков, от которых, в среднем, получено на 24,2 кг больше говядины в убойной 

массе, по сравнению с зараженными Dicrocoelium lanceatum бычками - аналогами.  

6.3. Результаты испытания лекарственной смеси фаскафен при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота. 
 

В опыте испытана новая лекарственная смесь фаскафен, в состав которой 

входят подвергнутые гомогенизации фаскоцид, фебендазол и пегассин, в 

соотношении доз 0, 10:0, 10:0,20 (суммарно 0,40) г/кг массы тела. 

 Антгельминтную активность фаскафена испытали в дозе 0,40 г/кг массы 

тела в смеси с комбикормом в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х кратно 

в ФХ «Сунженский» на 10 коровах, спонтанно зараженных  D. lanceatum. Коровы 

контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 
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Эффективность фаскафена учитывали по данным ПГВ печени коров по 

К.И. Скрябину (1928), через 20 дней после его группового назначения. Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест» (табл. 30). 

При дикроцелиозе коров фаскафен в дозе 0,40 г/кг массы тела в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50 показал недостаточную антгельминтную 

активность. Из 10 леченых коров только 6 голов полностью освободились от 

марит Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=60,0%) при ИЭ -  70,0%.   

Инвазированность коров контрольной группы в начале и в конце опыта 

существенно не изменялся и среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 474,642,1 и 477,343,0 экз./ голову (табл. 30; рис. 17). 

 

Таблица 30 - Трематодоцидная активность фаскафена в дозе 0,40 г/кг массы тела 

при дикроцелиозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная

Контрольная 

10 

5 

6 

0 

60,0 

- 
468,439,2 

474,642,1 

140,817,6 

477,343,0 

70,0 

- 

 

Рис.17. Трематодоцидная активность фаскафена в дозе 0,40 г/кг массы тела при дикроцелиозе 

коров. 

В опыте фаскафен в дозе 0,40 г/кг массы тела при дикроцелиозе хорошо 

переносился коровами и не вызывал побочные явления.  

6.4. Испытание комплексного антгельминтика триклофен при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота. 

 

В опыте испытана антгельминтная форма триклофен, в состав которой 

входят подвергнутые гомогенизации комбитрем порошок, фебендазол и ирлит -7 

в соотношении доз 0, 75:1,0: 2,0 (суммарно 3,75) г/10 кг массы тела. 
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Способ приготовления и применения триклофена при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота изложен в «Рекомендации…», утвержденном 

Управления ветеринарии правительства Чеченской Республики (протокол №3 от 

18. 09. 2016 г.). 

 Антгельминтную активность триклофена испытали в дозе 4,0 г/10 кг массы 

тела, в смеси с комбикормом, в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х 

кратно в ФХ «Сунженский», на 10 головах коров, спонтанно зараженных D. 

lanceatum. Коровы контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 

Эффективность триклофена через 20 дней после его группового назначения 

учитывали по данным ПГВ печени коров по К.И. Скрябину (1928). Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест» (табл. 31; рис. 18). 

 

Таблица 31 - Трематодоцидная активность триклофена в дозе 0,40 г/кг массы тела 

при дикроцелиозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная

Контрольная 

105 80 80,0

- 
461,737,3

466,238,6 

38,96,846

9,540,2 

91,6

- 

 

 

Рис.18. Трематодоцидная активность триклофена в дозе 0,40 г/кг массы тела животного при 

дикроцелиозе коров. Среднее количество Dicrocoelium lanceatum, экз./голову, после лечения 

указано в обеих группах справа, а до – слева. 
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При дикроцелиозе коров триклофен в смеси с комбикормом в соотношении 

1:50 в дозе 0,40 г/кг массы тела показал достаточную антгельминтную активность. 

Из 10 леченых коров 8 голов полностью освободились от марит Dicrocoelium 

lanceatum (ЭЭ=80,0%) при ИЭ -  91,6%.   

В начале и в конце опыта инвазированность коров контрольной группы 

существенно не изменялся, а среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 466,238,6 и 469,540,2 экз./ голову (табл. 31). 

При испытании триклофена в дозе 4,0 г/10 кг массы тела при дикроцелиозе 

хорошо переносился коровами и не вызывал отклонений в организме. 

 При этом также не выявлены побочные действия и рекомендуется к 

применению для регуляции численности марит D.  Lanceatum в печени коров.  

Оценку реализации биологического потенциала выбракованного крупного 

рогатого скота (коровы) на фоне применения триклофена в дозе 0,40 г/кг массы 

тела при дикроцелиозе проводили путем определения живой массы, убойой массы 

и убойного выхода и по другим показателям.  

Анализ убойных показателей свидетельствует, что при дикроцелиозе у 

контрольных инвазированных трематодами Dicrocoelium lanceatum 

выбракованных коров контрольной группы предубойная живая масса также была 

меньше, чем у леченных триклофеном аналогов (табл.  32).  

Живая масса у леченых коров (I группа) увеличилась на 54,4 кг, по 

сравнению с контрольными зараженными аналогами (II группа) При этом у 

леченных триклофеном коров живая масса была меньше, чем у агельминтозных 

коров (III группа) - на 8,8 кг (P<0,05). Коровы, интенсивно инвазированнные 

трематодами Dicrocoelium lanceatum существенно снижали реализацию своего 

биологического потенциала, который выражается в виде снижения живой массы, 

по сравнению с незараженным контролем и леченными триклофеном животными 

в дозе 0,40 г/кг массы тела - на 63,2 и 8,8 кг. Также при интенсивном 

инвазировании коров трематодами Dicrocoelium lanceatum снижается убойная 

масса, которая выражается в форме снижения данного показателя, по сравнению с 

не зараженным контролем и леченными триклофеном коровами в дозе 0,40 г/кг 
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массы тела - на 62,5 и 14,7 кг (таблица 32).  

 

Таблица 32 - Убойные показатели выбракованных коров при дикроцелиозе, после 

назначения триклофена в дозе 0,40 г/кг массы тела (n = 15) 

№ 

Группы 

 

n 
Живая масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход, % 

1 5 437,4 ± 11,6 221,3 ± 7,2 50,6  

2 5 383,0 ± 9,3 173,5 ± 5,6 45,3  

3 5 446,2 ± 13,1 236,0 ± 7,4 52,9  

 

В группе контрольных, здоровых выбракованных коров убойный выход 

составил 52,9%, в группе леченных триклофеном коров в дозе 0,40 г/кг массы тела 

- 50,6 %, а в группе интенсивно инвазированных Dicrocoelium lanceatum 

выбракованных коров - 45,3 %. После назначения триклофена коровам в дозе 0,40 

г/кг массы тела при дикроцелиозе реализация их биоресурсного потенциала и 

мясной продуктивности повышается в 4,25 раза (таблица 32).   

Экспериментально установловлено, что триклофен в дозе 0,40 г/кг массы 

тела повышает реализацию биологического потенциала при дикроцелиозе 

выбракованных коров, от которых в среднем, получено на 62,5 кг больше 

говядины в убойной массе по сравнению с зараженными D. lanceatum аналогами.  

 

6.5. Испытание эффективности пентатрема при дикроцелиозе крупного 

рогатого скота. 

В опыте испытана новая антгельминтная форма пентатрем, в состав которой 

входят подвергнутые гомогенизации политрем в дозе 0,1 г/кг, антитрем – 0,1 г/кг, 

платенол – 0,1 г/кг, бинол– 0,05 г/кг, бифенал – 0,05 г/кг, бентонит – 0, 2 г/кг 

(суммарно 0,6) г/кг массы тела. 

 Антгельминтную активность пентатрема испытали в дозе 0,6 г/кг массы 

тела в смеси с комбикормом, в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х кратно 

в ФХ «Сунженский», на 10 головах коров, спонтанно зараженных D. lanceatum. 

Коровы контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 
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Эффективность пентатрема учитывали по данным ПГВ печени коров по 

К.И. Скрябину (1928) через 20 дней после его группового назначения. Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест» (табл. 33). 

При дикроцелиозе коров пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела, в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50, показал достаточную антгельминтную 

активность. Из 10 леченых коров 8 голов полностью освободились от марит 

Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=80,0%) при ИЭ -  93,6%.   

Инвазированность коров контрольной группы в начале и в конце опыта 

существенно не изменялся, а среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 445,338,2 и 452,440,0 экз./ голову (табл. 33; рис. 19). 

Таблица 33 - Испытание пентатрема в дозе 0,60 г/кг массы тела                                          

при дикроцелиозе коров 

 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

8 

0 

80,0 

- 
443,736,4 

445,338,2 

28,34,5 

452,440,0 

93,6 

- 

 

 

 

Рис.19. Трематодоцидная активность пентатрема в дозе 0,60 г/кг массы тела при дикроцелиозе 

коров. Среднее количество Dicrocoelium lanceatum, экз./голову, после лечения указано в обеих 

группах справа, а до – слева. 
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В опыте пентатрем в дозе 0,6 г/кг массы тела при дикроцелиозе хорошо 

переносился коровами и не вызывал отклонений в физиологическом статусе 

организма. При этом не выявлены побочные явления и рекомендуется к 

применению для регуляции численности марит D.  Lanceatum в печени коров. 

 

6.6. Влияние нового препарата пентатрем на мясную продуктивность коров 

при дикроцелиозе 
 

Анализ убойных показателей коров показал, что при дикроцелиозе у 

контрольных инвазированных трематодами Dicrocoelium lanceatum 

выбракованных коров контрольной группы предубойная живая масса также была 

меньше, чем у леченых пентатремом аналогов (табл.  34). Живая масса у леченых 

препаратом пентатрем коров (I) увеличилась на 53,8 кг, по сравнению с 

зараженным контролем (II). У леченых пентатремом коров живая масса была 

меньше, чем у агельминтозных коров (III группа) на 13,6 кг (P<0,05). 

Коровы, интенсивно инвазированнные трематодами Dicrocoelium lanceatum 

существенно снижали реализацию биологического потенциала, который 

выражается в виде снижения живой массы по сравнению с незараженными 

контрольными и леченными пентатремом коров в дозе 0,60 г/кг массы тела - на 

67,4 и 13,6 кг. У коров при интенсивном инвазировании трематодами 

Dicrocoelium lanceatum также снижается убойная масса, которая выражается 

снижением данного показателя, по сравнению с незараженным контролем и 

лечеными пентатремом коровами в дозе 0,60 г/кг массы тела на 71,1 и 20,5 кг. 

После назначения пентатрема коровам в дозе 0,60 г/кг массы тела при 

дикроцелиозе реализация их биологического потенциала повышается в 3,47 раза 

(табл.  34). 

Таблица 34 - Убойные показатели выбракованных коров при дикроцелиозе 

после назначения пентатрема в дозе 0,60 г/кг массы тела (n = 15) 

№ 

Группы 

 

n 
Живая масса, кг Убойная масса, кг 

Убойный выход, 

% 

1 5 439,0 ± 11,3 223,9 ± 7,2 51,0 

2 5 385,2 ± 9,0 173,3 ± 5,6 45,0  

3 5 452,6 ± 12,9 244,4 ± 7,4 54,0  
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В группе контрольных здоровых выбракованных коров убойный выход 

составил 54,0%, в группе леченных пентатремом коров в дозе 0,60 г/кг массы тела 

- 51,0%, в группе интенсивно инвазированного трематодами Dicrocoelium 

lanceatum выбракованных коров 45,0% (табл.  34).   

  Препарат пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела также повышает 

реализацию биологического потенциала у выбракованных коров при 

дикроцелиозе, от которых, в среднем, получено на 62,5 кг мяса больше в убойной 

массе, по сравнению с зараженными Dicrocoelium lanceatum аналогами.  

6.7. Влияние нового препарата пентатрем на молочную продуктивность 

коров голштинской породы и на химический состав молока при 

дикроцелиозе 

Опыты по определению лечебной эффективности нового препарата 

пентатрем при дикроцелиозе коров голштинской породы проводились в 2015 – 

2016 гг. в ФХ «Сунженский» Чеченской Республики.  Для выявления влияния 

нового препарата пентатрем на продуктивные качества дойных коров 

голштинской породы были сформированы 3 опытные и 2 контрольные группы по 

срокам отела и по дозам препарата, по 5 голов в каждой.  

Коровы контрольных агельминтозной и зараженной дикроцелиозом групп 

получали основной рацион, а коровы опытных, инвазированных дикроцелиозом 

групп – основной рацион с добавлением нового препарата пентатрем из расчета: 

первая - 0,30 г/кг массы тела; вторая – 0, 45 мг/кг массы тела; третья опытная 

группа – 0,60 г/кг массы тела.  

Опыты проводились с начала дойного периода до его завершения. Для 

контроля за молочной продуктивностью ежемесячно по 2 раза проводились 

контрольные дойки коров. Суточная молочная продуктивность коров 

голштинской породы определялась по формуле И.А. Сайгина: 
 

Т

Ут
Ус

24
 , где 

Ус - молочная продуктивность коров за сутки (выдоенное+высосанное); Ут - 

фактический дневной надой (товарный), определенный методом   контрольных 
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доек; Т - время нахождения коров в дойке (в часах) от момента отбивки (изоляция 

телят от коров) до конца последней дойки; 24 - количество часов в сутках.  

При изучении химического состава молока определены:  

 Плотность – по ГОСТ Р 54758 - 2011 - 1029. 

 Кислотность – по ГОСТ Р 54669-2011 - 18°Т. 

 Содержание жира - по ГОСТ РИСО 2446-2011 - 3,4%. 

 Минеральные вещества – по ГОСТ Р 54758-2011 -  0,8. 

 Молочный сахар – по ГОСТ Р 54664 – 2011 - 4,6. 

 СОМО – по ГОСТ Р 54761 – 2011 -  9,2.  

 Белок – по ГОСТ РИСО 2446 – 2011 - 3,4 

 Сухое вещество – по ГОСТ Р 3626 – 73 -12,6 

В начале, середине и конце опытов у животных опытных и контрольных 

групп проводились исследования на определение остаточного содержания нового 

препарата пентатрем в молоке коров. 

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики                 

(Н. А. Плохинский 1969) и по компьютерной программе «Биометрия».  

 Определение оптимальной дозы после назначения дойным коровам 

голштинской породы нового препарата пентатрем при дикроцелиозе показало, что 

в течение второго, третьего, четвертого и пятого месяцев лактации на молочную 

продуктивность наибольшее благоприятное действие оказывает доза 0,60 г/кг 

массы тела (табл. 35; рис. 20).  

Таблица 35 - Среднесуточный удой молока с учетом дозировок нового 

препарата пентатрем при дикроцелиозе коров голштинской породы 

 

М
ес

яц
 

л
ак

та
ц

и
и

 Группа 

1 опытная-  

Доза                        

0,30 г/кг  

2 опытная - 

доза                     

0,45 г/кг  

3 опытная- 

доза                       

0,60 мг/кг 

Контрольная 

зараженная 

Контрольная 

агельминтозная 

2  16,2±0,17 17,2±0,20 17,9±0,22 16,7±0,26 18,1±0,38 

3 15,8±0,15
**

 16,8±0,26
**

 17,6±0,18
**

 13,2±0,21 17,8±0,26 

4 15,6±0,13
***

 16,4±0,22
***

 17,3±0,20
**

 12,6±0,24 17,4±0,23 
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5 14,9±0,18
***

 16,1±0,25
***

 16,7±0,22
**

 12,2±0,20 16,9±0,28 

 (**) - Р <0,01 (***) - Р <0,001 

 

Рис.20. Среднесуточный удой молока с учетом дозировок нового препарата «Пентатрем» при 

дикроцелиозе коров голштинской породы. Опытная и контрольная группа коров составлены с 

учетом месяца лактации. 

 

У коров среднесуточный надой молока за второй месяц лактации с начала 

постановки опытов по всем группам составил 16,2±0,17 - 18,1±0,38 кг.  

За третий и последующие месяцы лактации после назначения нового 

препарата пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела наблюдается увеличение 

молочной продуктивности коров голштинской породы опытных групп и, 

особенно, третьей опытной группы. По сравнению с контрольной зараженной 

группой разница за третий месяц лактации составляла в пользу опытных групп 2,9 

- 3,7 - 4,5 кг, за 4-й месяц – 3,0 - 3,5 - 4,4 кг и 5- й месяц – 2,6 - 3,8 - 4,6 кг (табл. 

36).  

Таблица36. – Химический состав молока коров голштинской породы 

Группа 

животных 

 

Химический состав молока 

С
у
х

о
е 

в
ещ

ес
тв

о
 

М
о

л
о
ч

н
ы

й
 

ж
и

р
 

Л
ак

то
за

 

Б
ел

о
к
 

П
л
о

тн
о
ст

ь
 

К
и

сл
о

тн
о

ст
ь 

 

М
и

н
ер

ал
ьн

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

С
О

М
О

 

Здоровые 

коровы 

12,6 3,4% 4,6 3,4 1029 18ºТ 0,8 9,2 
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Инвазированные 

коровы 

12,3 3,2 4,3 3,1 1027 16ºТ 0,6 8,9 

Из анализа таблицы 29-а следует, что химический состав молока теряет свое 

биологическое значение, хотя и в незначительных параметрах, что 

свидетельствует о нарушениях биопотенциала крупного рогатого скота 

зараженными Dicrocoelium lanceatum связанные, как с незначительным 

нарушением обменных процессов в организме инвазированных коров. 

Коровы 3-й опытной группы по валовому удою молока превосходили коров 

контрольной, зараженной дикроцелиозом группы, на 36,0% (табл. 37).  

Таблица 37 - Надой товарного молока и валовой удой по месяцам лактации с 

учетом дозировок нового препарата пентатрем при дикроцелиозе коров 

голштинской породы, кг 

Месяц 

лактации 

Группа 

Контрольная 

агельминтозная 
Контрольная зараженная 3 опытная 

надой 

товарного 

молока 

валовый удой 

молока 

надой 

товарного 

молока 

валовый 

удой молока 

надой товар-

ного молока 

валовый удой 

молока 

3 534,0±7,8 596,4±6,1 376,3±4,4 394,5±5,1 541,8±7,1
***

 611,3±6,9
***

 

4 525,8±6,5 582,7±5,2 361,6±4,7 380,2±4,9 536,2±6,8
***

 593,6±6,4
***

 

5 515,0±4,5 571,3±3,8 342,4±4,5 367,5±4,7 522,0±6,2
***

 578,9±6,7
***

 

Итого 
1574,8±18,

8 
1750,4±15,1 1080,3±136 1142,2±13,7 

1600,0±20,1
**

*
 

1783,8±20,0
***

 

(***) - Р <0,001 

  

На основе проведенных исследований установлено, что наиболее 

оптимальной из испытанных дозировок нового препарата пентатрем при 

дикроцелиозе голштинской породы является доза 0,60 г/кг массы тела (табл. 37).  

 Заражение животных гельминтами, приводящее к снижению биологической 

ценности продуктов, а также недостаток макро- и микроэлементов обусловливает 

возникновение тяжелых заболеваний, в том числе и зоонозов.  

 Постоянно ухудшающаяся экологическая ситуация вынуждает человека 

обратить внимание на проблему полноценного питания. Недостаточность железа, 

йода, кобальта и магния в продуктах питания связана с низким содержанием их в 

почве, кормовых культурах для животных и, в результате этого, в продуктах 

питания человека. Поэтому в настоящее время стоит проблема изыскания путей 
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эффективной терапии гельминтозов и обогащения продуктов питания 

биогенными микроэлементами и балансирования содержания йода, кобальта, 

магния и железа в организме человека до оптимальных физиологических норм.  

 Использование препарата пентатрем при дикроцелиозе коров голштинской 

породы в дозе 0,60 г/кг массы тела, однократно позволило увеличить содержание 

йода, кобальта, магния и железа в молоке (табл. 38).  

Таблица 38- Содержание биогенных микроэлементов в молоке коров 

голштинской породы на фоне применения нового препарата пентатрем в дозе 0, 

60 г/кг массы тела при дикроцелиозе 

Показатели 

Группа 

± < % 
Опытная  Контрольная 

зараженная 

Содержание железа в молоке, мкг/л 86,1±3,8 54,3±2,9*** 31,8 36,9 

Содержание йода в молоке, мкг/л 1,04±0,036 0,59±0,047
***

 0,45 43,3 

Содержание кобальта в молоке, мкг/л 10,3±0,05 5,6±0,04*** 4,7 45,6 

Содержание магния в молоке, мкг/л 20,2±0,94 13,8±0,7*** 6,4 31,7 

(***) - Р <0,001 

 Молоко голштинских коров контрольной, зараженной дикроцелиозом 

группы, в среднем, содержало по 0,59±0,04 мкг/л йода, 5,6±0,04 мкг/л кобальта, 

13,8±0,7 мкг/л магния, 54,3±2,9 мкг/л железа.  

 У коров 3 опытной группы после назначения препарата пентатрем в дозе 0, 

60 г/кг массы тела, однократно содержание железа в молоке повысилось до 

86,1±3,8 мкг/л – увеличение на 36,9%, йода до 1,04±0,036 мкг/л – увеличение на 

43,3%, кобальта до 10,3±0,05 мкг/л – увеличение на 45,6%, магния до 20,2±0,94 

мкг/л – увеличение на 31,7% (табл. 38). 

Таким образом, назначение нового препарата пентатрем в дозе 0, 60 г/кг 

массы тела при дикроцелиозе коров голштинской породы, однократно позволило 

увеличить производство коровьего молока, значительно обогатив его биогенными 

микроэлементами (железо, йод, кобальт и магний). Определение оптимальной 

дозы после назначения дойным коровам голштинской породы препарата 

пентатрем при дикроцелиозе показало, что в течение второго, третьего, 
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четвертого и пятого месяцев лактации на молочную продуктивность наибольшее 

благоприятное действие оказывает доза 0,60 г/кг массы тела. За второй, третий и 

последующие месяцы лактации наблюдается увеличение молочной 

продуктивности коров опытных групп и, особенно, третьей группы. Коровы 3-й 

группы по валовому удою молока превосходили коров контрольной, зараженной 

дикроцелиозом группы, на 36,0%. Применение однократно нового препарата   

пентатрем в дозе 0, 60 г/кг массы тела при дикроцелиозе коров, позволило 

увеличить содержание йода, кобальта, магния и железа в молоке на 31,7 - 45,6% и 

позволило увеличить производство коровьего молока, значительно обогатив его 

биогенными микроэлементами. 

6.8. Влияние на гематологические показатели коров голштинской породы 

трематоды Dicrocoelium lanceatum и новых трематодоцидов. 

От агельминтозных и спонтанно зараженных дикроцелиозом коров 

голштинской породы из яремной вены в утренние часы проводили забор крови за 

24 ч до назначения антгельминтиков и на 1, 3, 5, 7, 10, 14, 17 и 20 - ые сутки после 

проведения дегельминтизации. Результаты проведения гематологических 

исследований коров голштинской породы до назначения и после комплексного 

метода терапии с применением дикрофенала, политрема плюс А, фаскафена, 

триклофена, пентатрема в регламентированных дозах обобщены в таблицах 39-45 

и рисунках 21-27.  У агельминтных коров голштинской породы количество 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина не имели достоверных расхождений и 

варьировали, соответственно, в пределах 11,37±0,56 - 12,65±0,71 млн./мкл, 

6,08±0,27 - 6,47±0,52 тыс./мкл, 126,50±5,43 - 137,8±5,90 г/л (табл. 39). 

 По сравнению с агельминтозными аналогами у коров инвазированной 

дикроцелиозом группы отмечались эритропения с колебаниями содержания 

эритроцитов в пределах 7,96±0,85 - 9,11±0,98 млн./мкл, лейкоцитоз с колебаниями 

содержания лейкоцитов в пределах 25,36±1,42 - 28,49±1,35 тыс./мкл и 

гипогемоглобинемия с колебаниями содержания гемоглобина в пределах 

90,64±5,05 - 95,27±3,46 г/л (табл. 40).   
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Таблица 39 - Клинико-гематологические показатели организма агельминтозных коров голштинской породы 

 Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 11,59±0,54 11,37±0,56 11,70±0,74 11,96±0,72 11,43±0,66 11,58±0,79 11,87±0,65 12,65±0,71 

Лейкоциты, тыс./мкл 6,28±0,42 6,20±0,23 6,15±0,46 6,08±0,27 6,40±0,50 6,48±0,54 6,30±1,28 6,47±0,52 

Гемоглобин, г/л 126,50±5,43 129,33±5,39 131,2±5,71 132,25±5,73 135,41±0,80 132,9±6,41 137,8±5,90 135,4±5,77 

 

Таблица 40. - Динамика гематологических показателей организма инвазированных коров до терапии дикроцелиоза 

 

Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 9,11±0,98 9,33±1,15 8,92±0,86 8,78±0,94 8,33±0,95 8,09±0,93 7,96±0,85 8,14±0,46 

Лейкоциты, тыс./мкл 26,73±1,42 25,96±1,24 25,38±1,40 26,13±1,30 27,42±1,39 26,98±1,43 27,10±1,27 28,49±1,35 

Гемоглобин, г/л 95,27±3,46 94,14±3,58 95,43±4,27 94,67±3,92 94,30±5,14 92,44±4,86 90,64±5,05 91,33±4,16 

 

Таблица 41 - Динамика гематологических показателей организма коров после назначения дикрофенала в дозе 2,4 г на 1голову, двукратно, с 72 

часовым интервалом 

 

Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 9,42±0,28 8,63±0,33 9,25±0,30 9,97±0,34 10,76±0,48 11,44±0,48 11,64±0,55 11,63±0,48 

Лейкоциты, тыс./мкл 27,35±1,42 28,94±1,52 21,22±1,24 16,53±1,20 9,43±0,75 6,28±0,42 6,19±0,37 6,15±0,44 

Гемоглобин, г/л 97,82±3,65 97,41±3,83 102,68±3,93 107,47±4,00 113,72±4,30 121,75±5,68 124,77±5,46 127,13±5,58 

 

Таблица 42. - Динамика гематологических показателей организма коров после назначения политрема плюс А в суммарной дозе 0,51 г/кг массы 

тела, двукратно, с 72 часовым интервалом 

 

 

Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 9,63±0,28 8,80±0,35 9,47±0,38 10,13±0,36 11,35±0,52 11,66±0,55 11,73±0,59 11,94±0,45 

Лейкоциты, тыс./мкл 28,48±1,35 28,66±1,45 20,86±1,19 15,92±1,13 8,70±0,68 6,17±0,36 6,12±0,21 6,10±0,18 

Гемоглобин, г/л 97,90±3,73 97,57±3,74 105,60±3,96 110,48±4,10 117,20±4,33 124,62±5,59 127,55±5,41 129,36±5,47 
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Таблица 43. Динамика гематологических показателей организма коров после назначения фаскафена в дозе 0,40 г/кг массы тела, двукратно,  

С 72 часовым интервалом 

 

Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 9,32±0,25 8,52±0,34 9,14±0,36 9,92±0,38 10,84±0,47 11,38±0,53 11,54±0,56 11,66±0,52 

Лейкоциты, тыс./мкл 28,17±1,31 28,38±1,44 20,58±1,15 15,71±1,13 8,66±0,69 6,07±0,36 6,23±0,18 6,17±0,18 

Гемоглобин, г/л 97,60±3,69 97,31±3,72 104,80±3,93 109,56±3,97 116,49±4,28 123,83±5,47 126,78±5,34 128,75±5,39 

 

Таблица 44. - Динамика гематологических показателей организма коров после назначения, триклофена в дозе 3,75 г/10 кг массы тела 

двукратно, с 72 часовым интервалом 

 

Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 9,44±0,29 8,95±0,38 10,08±0,37 10,86±0,40 11,62±0,54 11,97±0,56 12,42±0,57 12,54±0,58 

Лейкоциты, тыс./мкл 28,65±1,38 28,82±1,46 20,35±1,18 14,54±1,13 7,84±0,61 6,12±0,32 6,19±0,16 6,07±0,15 

Гемоглобин, г/л 97,79±3,67 97,43±3,77 106,90±3,97 116,82±4,16 122,43±4,39 126,57±4,83 129,30±5,12 130,48±5,26 

 

Таблица 45. - Динамика гематологических показателей организма коров после назначения пентатрема в дозе 0,60 г/кг массы тела, двукратно, с 

72 часовым интервалом 

 

 

 Показатели 
Сутки 

1 3 5 7 10 14 17 20 

Эритроциты, млн./мкл 9,38±0,25 8,96±0,34 10,10±0,42 10,92±0,45 11,73±0,57 12,06±0,59 12,53±0,62 12,60±0,58 

Лейкоциты, тыс./мкл 28,72±1,43 28,90±1,47 20,18±1,14 14,33±1,09 6,96±0,55 6,10±0,27 6,15±0,18 6,08±0,11 

Гемоглобин, г/л 97,68±3,65 97,73±3,84 107,13±4,05 117,10±4,18 123,25±4,42 127,35±4,84 129,63±5,16 130,55±5,32 
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 После назначения комплексной терапии с применением дикрофенала  в 

дозе 2,4 г на 1голову двукратно, политрема плюс А в суммарной дозе 0,51 г/кг массы 

тела двукратно, фаскафена в дозе 0,40 г/кг массы тела двукратно, триклофена в дозе 

3,75 г/10 кг массы тела двукратно, пентатрема в дозе 0,6 г/кг массы тела двукратно, с 

72 часовым интервалом количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов 

достигали показателей агельминтозных коров  через 14 дней после применения 

новых комплексных  препаратов (табл. 39-45).  

 

 

 

Рис.21. Клинико-гематологические показатели агельминтозных коров голштинской породы. 
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Рис.22. Динамика гематологических показателей инвазированных коров до терапии дикроцелиоза. 

 

 
Рис.23. Динамика гематологических показателей организма коров после назначения дикрофенала в 

дозе 2,4 г на голову, двукратно, с 72 часовым интервалом 

 
Рис.24. Динамика гематологических показателей организма коров после назначения политрема 

плюс А в суммарной дозе 0,51 г/кг массы тела, двукратно, с 72 часовым интервалом 
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Рис.25. Динамика гематологических показателей коров после назначения фаскафена в дозе 0,40 

г/кг массы тела, двукратно, с 72 часовым интервалом 

 

 

 

 
Рис.26. Динамика гематологических показателей организма коров после назначения триклофена в 

дозе 3,75 г/10 кг массы тела, двукратно, с 72 часовым интервалом 
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Рис.27. Динамика гематологических показателей организма коров после назначения пентатрема в 

дозе 0,60 г/кг массы тела, двукратно, с 72 часовым интервалом 

 

При групповом применении триклофена в дозе 3,75 г/10 кг массы тела 

двукратно, с 72 часовым интервалом, пентатрема в дозе 0,6 г/кг массы тела 

двукратно, количество гемоглобина и эритроцитов и лейкоцитов достигало уровня 

агельминтозных коров на 10 – е сутки, после терапии (табл. 46). 

После дачи комплексных препаратов в последующем, на 17-20 сутки, 

гематологические показатели коров не имели достоверных отклонений от 

показателей агельминтозных особей (табл. 39-45). 

6.9. Влияние на иммунологические показатели коров голштинской породы 

трематоды Dicrocoelium lanceatum и новых трематодоцидов. 

В ходе исследований с применением реакции непрямой гемагглютинации 

было изучено влияние дикрофенала, политрема плюс А, фаскафена, триклофена, 

пентатрема в регламентированных дозировках до назначения препаратов и на 1, 3, 5, 

7, 10, 14, 17 и 20-е сутки после дегельминтизации на показатели иммунитета 

(динамику агглютининов) (табл. 46).  

Материалы иммунологических исследований организма коров голштинской 

породы до и после применения комплексного метода терапии с применением 

дикрофенала, политрема плюс А, фаскафена, триклофена, пентатрема в 
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регламентированных дозировках показали, что у агельминтных коров голштинской 

породы наблюдается нахождение уровня агглютининов в пределах 9,0±0,4 - 9,4±0,6 

(log2) (табл. 46). 

По сравнению с агельминтозными аналогами у коров инвазированной 

дикроцелиозом группы отмечалось медленное увеличение в динамике инвазии 

уровня агглютининов с 0,8±0,04 до 1,3±0,06 (log2) (табл. 46).  

После назначения комплексной терапии по схеме двукратно с 72 часовым  

интервалом, с применением дикрофенала  в дозе 2,4 г на 1голову отмечали  

постепенное увеличение в посттерапевтический период с первого по 20- ые сутки 

агглютининов  с 0,8±0,04 до 8,9±0,8 (log2); при использовании политрема плюс А в 

дозе 0,51 г/кг массы тела колебания составили с 0,9±0,05 до 9,1±0,8 (log2); при 

использовании фаскафена в дозе 0,40  г/кг массы тела - с 0,9±0,04 до 8,7±0,6 (log2); 

при использовании триклофена в дозе 3,75 г/10 кг массы тела- с  0,9±0,07 до 9,2±0,8 

(log2); при использовании пентатрема в дозе 0,6 г/кг массы тела - с  0,9±0,05  до 

9,4±0,7 (log2) на 17 – е сутки после назначенной терапии (табл. 46). 

 

Таблица 46 -  Динамика агглютининов в крови коров голштинской породы при 

дикроцелиозе 

№ Препарат Результаты (log 2) и сроки исследования (дни) 

Фон 1 3 5 7 10 14 17 20 

1 Дикрофенал 0,8± 

0,04 

0,8± 

0,04 

1,4± 

0,1 

3,3± 

0,2* 

5,6± 

0,2* 

6,7± 

0,3* 

7,4± 

0,4* 

8,4± 

0,6* 

8,9±

0,8* 

2 Политрем 

плюс А 

0,8± 

0,04 

0,9± 

0,05 

1,6± 

0,2 

3,7± 

0,3* 

5,9± 

0,4* 

7,0± 

0,4* 

7,7± 

0,5* 

8,8± 

0,7* 

9,1±

0,8* 

3 Фаскафен 0,8± 

0,04 

0,9± 

0,04 

1,3± 

0,09 

3,1± 

0,3* 

5,4± 

0,3* 

6,5± 

0,4* 

7,2± 

0,6* 

8,1± 

0,5* 

8,7±

0,6* 

4 Триклофен 0,8± 

0,04 

0,9± 

0,07 

1,8± 

0,3 

3,9± 

0,4* 

6,1± 

0,5* 

7,3± 

0,6* 

8,0± 

0,7* 

8,9± 

0,7* 

9,2±

0,8* 

5 Пентатрем 0,8± 

0,04 

0,9± 

0,05 

2,0± 

0,4 

4,1± 

0,5* 

6,7± 

0,6* 

7,8± 

0,8* 

8,5± 

0,9* 

9,2± 

0,8* 

9,4±

0,7* 

6 Зараженный 

контроль 

0,8± 

0,04 

0,8± 

0,03 

0,9±

0,04 

1,1±

0,06 

1,3±

0,08 

1,2±

0,07 

1,1± 

0,08 

1,2±

0,07 

1,3± 

0,06 

7 Агельмитозн

ый контроль 

9,4± 

0,6 

9,1± 

0,5 

9,0±

0,4 

9,3± 

0,5 

8,9±

0,6 

9,2±

0,5 

9,0± 

0,7 

9,2± 

0,5 

9,4±

0,6 
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В результате проведенных гематологических исследований установлено, 

что максимальных значений показатели титров антител после получения 

животными дикрофенала, политрема плюс А, фаскафена, триклофена, пентатрема в 

регламентированных дозах достигли к 20 дню наблюдений. У излеченных коров в 

сыворотке крови содержание антител становилось выше уровня зараженного 

контроля с 5-го дня после дачи препаратов. 
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Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДИКРОЦЕЛИОЗА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА C ПРИМЕНЕНИЕМ ТРИКЛОФЕНА И ПЕНТАТРЕМА 

 

Анализ экономической эффективности методов профилактики дикроцелиоза 

молодняка крупного рогатого скота c применением триклофена и пентатрема 

показал на прямую  зависимость ее от практикуемого метода профилактики. 

Наименьшие показатели себестоимости  живой массы в расчете на 1 голову 

получены  y зараженных дикроцелиозом бычков (- 43,9%).   

Выручка от реализации 10 гол (в сравнении с зараженными бычками)  c 

применением в качестве средства профилактики дикроцелиоза триклофена и 

пентатрема была значительно больше, и разница составила, соответственно,  199600; 

191500 руб. и y агельминтозных бычков 184900 руб. 

Прибыль от реализации 10 гол c применением в качестве средства 

профилактики дикроцелиоза молодняка КРС триклофена оказалась  выше в 

сравнении  с другими группами, соответственно, на   21310; 240980 и 14850 руб. 

О  высокой  экономической эффективности  профилактики дикроцелиоза 

молодняка крупного рогатого скота c применением триклофена и пентатрема 

свидетельствует уровень рентабельности, который  составил, соответственно, +92,1; 

+76,7% против рентабельности – (- 43,9%) y инвазированных аналогов.   

Экономическая эффективность профилактики дикроцелиоза молодняка КРС c 

применением в качестве средства профилактики дикроцелиоза триклофена и 

пентатрема в сравнении с пастбищным выращиванием бычков без использования 

препаратов было, соответственно, в 3,52 – 3,31 раза меньше. 

 

Обсуждение результатов исследований. 

Дикроцелиоз крупного рогатого скота входит в перечень наиболее 

регистрируемых инвазий в регионе Северного Кавказа, с тенденцией ежегодного 

роста количественных значений зараженности поголовья животных.  

Вид Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 в структуре 
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гельминтофаунистического комплекса крупного рогатого скота является одним из 

доминирующих во всех регионах Северного Кавказа (А.М. Биттиров, 1999 - 2008, 

2009-2013; А.М. Атаев, 2008, 2010, 2012; Н.Т.  Карсаков, 2008, 2009).   

В связи с этим острая необходимость была в комплексном изучении 

биоэкологических и эпизоотологических особенностей влияния дикроцелиоза на 

реализацию биологического потенциала крупного рогатого скота с учетом 

вертикальной зональности Чеченской Республики.  

Научная новизна  диссертации заключается в единстве и во взаимосвязи 

теоретических  положений с научно-опытном и научно-практическим обоснованием 

биоресурсного потенциала крупного рогатого скота разных пород  при разной 

активности эпизоотического процесса инвазии, вызванной Dicrocoelium lanceatum 

Stilles et Hassall, 1896 с учетом интенсивности инвазии в регионе и в применении  

новых лекарственных форм   трематодоцидов: дикрофенал, политрем плюс А, 

фаскафен, триклофен и  пентатрем  при терапии инвазии, как средств повыщающих 

сохранность и реализацию биоресурсного потенциала у продуктивных животных. 

Основные положения диссертационного исследования согласуются с    

работами таких ученых, как    К. И. Скрябин, Р. С. Шульц (1935), М. Д. Клесов 

(1960), К. П. Корж (1964), Х. В.Аюпов (1968), В. И. Фетисов (1977), П. Т. 

Твердохлебов (1980), А. М. Биттиров (1999, 2003), Э. И. Рехвиашвили (2002), Ф. С. 

Толгурова (2004), М. Н. Киселев (2006), В. И. Латифуллин (2008) и других. 

В результате проведенных исследований установлена зависимость 

экстенсивного значения инвазии дикроцелиоза у крупного рогатого скота от высоты 

над уровнем моря. Показатель экстенсивности инвазии дикроцелиоза у крупного 

рогатого скота в плоскостном поясе на высотном разрезе 200 – 550 м над уровнем 

моря имел тенденцию роста от 17,2 до 27,9%.   

Выявлено, что эпизоотический процесс трематодозной инвазии имеет 

наибольшую биологическую активность в биотопах, расположенных на высоте 550 

м над уровнем моря, где находятся до 25% селений Чеченской Республики.  
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Наибольшие показатели экстенсивности инвазии в предгорной зоне у крупного 

рогатого скота установлены в приусадебном секторе на высоте до 900 м н.ур.моря, 

где находятся 39% селений Чеченской Республики. 

В приусадебном секторе горной зоны на высотном разрезе 1000 – 1500 м н. ур, 

моря на границе предгорной и горной зон экстенсивность инвазии дикроцелиоза 

крупного рогатого скота имела максимальный показатель - 47,3%, при количестве 

яиц D. lanceatum 89,18,4 экз. в 1 г фецес. 

В горной   зоне у крупного рогатого скота по мере повышения высоты с 1500 

до 3000 м над уровнем моря выявили десятикратное снижение экстенсивности и 

дикроцелиозной инвазии и ЭИ снижается от 41,6 до 4,2%, а количество яиц - от 71,6 

до 9,0 экз. 

Средняя годовая экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого 

скота составила 29,1% при количестве яиц D. lanceatum 47,6 экз. в 1 г фецес.  

Результаты подекадной копровоскопии при аналогичных условиях 

пастбищного содержания указывают на высокие значения экстенсинвазированности 

дикроцелиозом крупного рогатого скота ставропольской (49,0%) и краснодарской 

(45,0%) линий по сравнению с аборигенным крупным рогатым скотом Чеченской 

Республики (25,0%). Вероятно, это связано с тем, что процесс акклиматизации к 

новым условиям обитания приводит к снижению реактивности организма у 

крупного рогатого скота красной степной породы ставропольской и краснодарской 

линий, что приводит к более высокой восприимчивыми к дикроцелиозной инвазии. 

Следовательно, завозимый в Чеченскую Республику из других регионов 

крупный рогатый скот нельзя содержать на неблагополучных пастбищах, ранее 

использованных под выпас аборигенных животных. 

В промежутке февраль - октябрь месяцы сезонные колебания динамики ЭИ и 

ИИ, вызванных D. lanceatum, у взрослого поголовья крупного рогатого скота 

варьировали на уровне 15,9 - 33,2% (среднее значение ЭИ = 26,3%). 

Экстенсивность инвазии дикроцелиоза у аборигенного крупного рогатого 
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скота также была наибольшей в осенний сезон - 33,2%, что объясняется летним 

накоплением молодых генераций трематоды D. lanceatum в печени. Заражение 

аборигенного крупного рогатого скота трематодами D. lanceatum происходит в 

течение всего теплого периода года при трофическом контакте с неблагополучными 

биотопами инвазии (муравьи с метацериями). У коров наблюдаются наибольшие 

значения ЭИ трематодами D. lanceatum на всех высотах над уровнем моря, в то 

время, как в фецес телят возраста 4-7 мес. яиц D. lanceatum не было обнаружено.   

При отгонно-пастбищном содержании увеличение высоты над уровнем моря 

является лимитирующим фактором, который регулирует рост или снижение 

зараженности дикроцелиозом рогатого скота всех возрастов.  

 На высоте 1500 м у аборигенного крупного рогатого скота всех возрастов 

средняя годовая экстенсивность инвазии дикроцелиоза составила 20,42%. На высоте 

2000 м над уровнем моря показатель экстенсивности инвазии у молодняка 

аборигенного крупного рогатого скота в возрасте 8-12 мес. равен 8,33%. Следует 

отметить, что на высоте 2000 м н. у. моря у аборигенного крупного рогатого скота в 

возрасте 36 мес. и старше показатель экстенсивности инвазии в 6 раза больше, по 

сравнению с молодняком в возрасте 8-12 мес., что, по нашему мнению, обусловлено 

ежегодным наслоением или накоплением инвазии D. lanceatum в печени и желчном 

пузыре в выпасные сезоны.  

Установлено, что у не инвазированных бычков аббердин-ангусской породы 

предубойная живая масса была значительно больше, чем у зараженных Dicrocoelium 

lanceatum контрольных аналогов, что находилось в прямой зависимости от 

интенсивного показателя трематод в печени, в желчном пузыре и сезона года.  

Инвазированность бычков аббердин-ангусской породы дикроцелиозом 

существенно снижает реализацию их биологического потенциала, что выражается в 

форме снижения предубойной массы, убойного выхода и качества мяса.  

   Интенсивное поражение организма крупного рогатого скота гельминтами 

вызывает уменьшение биологической ценности белков мяса, выражающееся в форме 
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снижения количественных показателей аминокислотного состава.  

Выявлено, что БКП мяса интактных и слабо инвазированных трематодами 

бычков равен 6,7-7,8.   

Полученные в результате проведенных исследований данные позволяют 

считать, что мясо от интенсивно зараженных бычков по органолептическим 

показателям, по наличию водородных ионов, реакций с сернокислой медью, на 

пероксидазу и формольной считается полученной от тяжело больных животных и на 

4-7 сутки хранения подлежит утилизации. Мясо бычков при интенсивном заражении 

следует перерабатывать в вареные колбасы не позднее 2 – 3 суток после убоя.     

Также установлено, что применение новых лекарственных форм   

трематодоцидов: дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем 

при терапии инвазии способствует повышению сохранности и реализацию 

биоресурсного потенциала крупного рогатого скота разных пород. Кроме того, 

применение перечисленных лекарственных форм способствует повышению 

иммунного статуса организма крупного рогатого скота разных пород и разных 

возрастов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Дикроцелиоз крупного рогатого скота входит в перечень наиболее 

регистрируемых инвазий, который снижает сохранность и биоресурсный потенциал 

животных в регионе Северного Кавказа, и имеет тенденцию ежегодного роста 

значений зараженности поголовья животных на 0,8-1,2%. Среднегодовая 

экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого скота в равнинной, 

предгорной и горной зонах Чеченской Республики составляет 27,8; 38,2 и 25,7%.  

2. Установлен уровень реализации биоресурсного потенциала крупного 

рогатого скота в Чеченской Республике во взаимосвязи с биоэкологическими и 

эпизоотологическими особенностями дикроцелиоза, с учетом зональности региона и 

интенсивности инвазии.  В экосистеме Чеченской Республики при аналогичных 

условиях пастбищного содержания высокий уровень зараженности дикроцелиозом 

наблюдается у красной степной породы ставропольской (ЭИ - 48,0%) и 

краснодарской (ЭИ - 46,0%) селекции, по сравнению с аборигенами (ЭИ - 27,0%).   

3. В горном поясе, по мере увеличения высоты над уровнем моря, у крупного 

рогатого скота голштинской породы всех возрастов отгонно-пастбищного 

содержания наблюдалось снижение уровня возрастной зараженности 

дикроцелиозом.  На высоте 1500 м над уровнем моря ЭИ у молодняка 7-12 

месячного возраста составила 6,7%; у молодняка 12-24 месяцев, соответственно, 

26,8%; у коров - 36,7%.   На высоте 2000 м н. у. моря у крупного рогатого скота 

аналогичного возраста показатель ЭИ достигает 6,7; 23,3 и 33,3% (в среднем 15,8%), 

а на высоте 2500 м - 3,3; 6,6 и 16,7% (в среднем 6,7%).  

4. Выявлено, что инвазированность бычков аббердин-ангусской породы 

дикроцелиозом существенно снижает реализацию их биологического потенциала, 

что выражается в форме снижения убойной массы животных подопытных групп по, 

сравнению с незараженными контрольными животными - на 7,3; 26,9; 61,1 кг.  

При слабой, средней и высокой интенсинвазированности печени трематодами 

D. lanceatum у подопытных бычков аббердин-ангусской породы выход мышечной 
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ткани, в сравнении с относительной массой охлажденной туши, составил 

соответственно, 73,92; 70,30; 65,56%; жировой ткани - 8,76; 6,61и 2,75%; костной и 

хрящевой тканей с сухожилиями -17,21; 23,09 и 31,69%.  

5. При слабой ИИ трематод D. lanceatum в печени бычков на долю отрубов 1 

сорта от массы охлажденной туши приходится 81,7%; 2- го сорта -11,9%; 3-сорта -

6,4%.  При средней ИИ данные показатели составляют, соответственно, 80,8%, 

11,4% и 7,8%, а у интенсивно инвазированных бычков -77,5%, 10,3% и 12,2%, что 

подтверждает отрицательное влияние дикроцелиоза на реализацию биопотенциала 

молодняка крупного рогатого скота и на биологические свойства говядины.   

6. Установлено, что интенсивное поражение организма крупного рогатого 

скота гельминтами вызывает уменьшение биологической ценности белков мяса, 

выражающиеся в форме снижения количественных показателей аминокислотного 

состава.  БКП мяса интактных и слабо инвазированных трематодами бычков (1 и 4 

группы) был больше и составил 6,7-7,8.  Во второй и третьей группах отношение 

триптофана к оксипролину (БПК) значительно меньше контрольных данных и 

равняется, соответственно, 4,2 и 2,1. 

7. По биохимическому составу мяса между бычками опытной и контрольной 

групп различия  были достоверными. По сравнению с агельминтозными аналогами в 

мясе у интенсивно зараженных Dicrocoelium lanceatum бычков абердин-ангусской 

породы влаги содержалось больше на 4,2%; жира, общего азота, белка – меньше, 

соответственно,  на 6,4%; 0,52% и 3,5%, что указывает на снижение биологической и 

пищевой ценности мяса.  

8. Маритами и преимагинальными трематодами Dicrocoelium lanceatum чаще 

инвазируются высокопродуктивные коровы во все сроки лактации. Интенсивное 

заражение печени коров голштинской породы ланцетовидной двуусткой вызывает  

снижение реализации биоресурсного потенциала лактирующих коров в форме 

уменьшения удоев молока за лактацию на 8,48% и ухудшения качества молока  в 

виде уменьшения массовой доли жира на 16,32 кг;  белка, в среднем, на 0,24%. На 
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фоне высокой интенсивности  трематод Dicrocoelium lanceatum в печени снижается 

количество казеина на 0,18%, а сывороточных белков, напротив, увеличивается на 

0,12%. В молоке коров доля казеина при высокой ИИ D. lanceatum в печени 

составляла 74,93%, что  ухудшает биологические и технологические свойства 

молока.  Интенсивное инвазирование коров трематодами приводит к снижению 

молочной продуктивности, ухудшает качество молочного белка и жира, снижает 

санитарное качество молока и его биобезопасность, что требует своевременного 

проведения комплексных мер по терапии и профилактике у коров инвазии, 

вызванной  трематодами D. lanceatum.  

9. Для обеспечения высокой сохранности и повышения реализации 

биоресурсного потенциала крупного рогатого скота при инвазии дикроцелиоза 

предложены новые комплексные трематодоцидные лекарственные композиции: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем в опытах при 

дикроцелиозе коров групповым методом по схеме, двукратно с интервалом 72 часа.  

10. Установлена оптимальная доза дойным коровам голштинской породы 

нового препарата пентатрем при дикроцелиозе. Определено, что в течение второго, 

третьего, четвертого и пятого месяцев лактации на молочную продуктивность коров 

наибольшее благоприятное действие оказывает доза 0,60 г/кг массы тела.  

11. Изучена динамика гематологических и иммунологических показателей 

крупного рогатого скота до и после терапии дикроцелиоза новыми трематодоцидами 

и предложена тест-система для определения физиологического состояния животных. 

После назначения комплексной терапии по схеме двукратно, с 72 часовым 

интервалом с применением дикрофенала, политрема плюс А, фаскофена, 

триклофена, пентатрема количество гемоглобина и эритроцитов повышается, а 

количество лейкоцитов достигает уровня агельминтозного крупного рогатого скота 

на 14–е сутки после назначения терапии.  При групповом применении триклофена в 

дозе 3,75 г/10 кг массы тела, пентатрема в дозе 0,60 г/кг массы тела количество 

лейкоцитов достигает уровня агельминтозных коров на 10–е сутки после терапии. 



 109 

12. Экономическая эффективность производства мяса молодняка крупного 

рогатого скота на прямую зависит от практикуемого метода профилактики 

дикроцелиоза. О  высокой  экономической эффективности  профилактики 

дикроцелиоза молодняка крупного рогатого скота c применением триклофена и 

пентатрема свидетельствует уровень рентабельности, который  составил, 

соответственно, +92,1; +76,7% против рентабельности – (- 43,9%) y инвазированных 

аналогов.   

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для обеспечения высокой сохранности и повышения биоресурсного 

потенциала и эффективной терапии и профилактики дикроцелиоза крупного и 

мелкого рогатого скота хозяйствующим субъектам всех форм собственности в 

условиях Чеченской Республики рекомендуем внедрить, разработанные нами и 

адаптированные к местным технологиям документы: 

1. Основы комплексной оценки эпизоотической ситуации по дикроцелиозу 

крупного рогатого скота в Чеченской Республике» (2015). 

2. Методические рекомендации по определению видового состава 

промежуточных и дополнительных хозяев возбудителя дикроцелиоза животных в 

Чеченской Республике (2016). 

3.  Методические рекомендации по применению новых трематодоцидов: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота (2016).  
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1. Введение 

Трематода Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896, как   возбудитель 

опасного зооноза   дикроцелиоза крупного рогатого скота входит в перечень 

наиболее регистрируемых печеночных трематод в регионе Северного Кавказа с 

тенденцией ежегодного роста количественных значений зараженности поголовья 

животных. В связи с этим в условиях постоянной изменчивости эпизоотологических 

критериев, уточнение и коррекция  региональных особенностей развития 

биологического цикла Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 у коров; 

коррекция и оценка эффективности схем и методов противогельминтозных 

мероприятий; выявление новых макро - и микроочагов паразитоза в разных 

природно-климатических зонах Северного Кавказа представляет важную теоретико-

практическую проблему и является основой для разработки системы эффективных 

мер по оздоровлению хозяйств разных форм собственности  от моно – и 

множественных инвазий, в т.ч. и от дикроцелиоза.   

Вид Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 в структуре 

гельминтофаунистического комплекса коров является одним из доминирующих во 

всех регионах Северного Кавказа (А.М. Биттиров, 1999 - 2008, 2009-2013; А.М. 

Атаев, 2008, 2010, 2012; Н.Т.  Карсаков, 2006, 2008, 20009; А.К. Кажаров, 2012, 2013; 

З.Х. Аттоева, 2012, 2013 и др.).   

Поэтому получение новых сведений о биоэкологии Dicrocoelium lanceatum и 

эпизоотологии дикроцелиоза жвачных в регионе с уточнением экстенс - и 

интенсинвазированности крупного рогатого скота маритами и личинками гельминта 

позволит определить оптимальные сроки проведения профилактических и 

вынужденных дегельминтизаций. 

Вопросы биологической активности или пассивности эпизоотического 

процесса дикроцелиозной инвазии на уровне биоразнообразия промежуточных и 

дополнительных хозяев и параметры их сезонной и возрастной зараженности 

личинками трематоды с учетом вертикальной зональности региона, экологических 

особенностей биотопов, выживаемости яиц и личинок во внешней среде, уровень 

контаминации пастбищ требуют постоянного мониторинга. Существует 

необходимость в поиске и испытаний новых лекарственных форм антгельминтных 

препаратов дикроцелиидного действия эффективных при дикроцелиозе крупного 

рогатого скота.  

Цель и задачи.  Цель работы заключается в изучении биоэкологических 

особенностей трематоды Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 и 

эпизоотического процесса дикроцелиоза крупного рогатого скота, инвазированности 

наземных моллюсков и муравьев разных видов и экологических групп личинками 

Dicrocoelium lanceatum в природно-климатических зонах региона; в поиске, 

испытании и усовершенствовании трематодоцидов и методов химиотерапии 

дикроцелиоза. 

Для выполнения поставленной цели предстояло решить следующие задачи:  
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 Изучить биоэкологические и эпизоотологические особенности 

дикроцелиоза крупного рогатого скота с учетом зональности Чеченской Республики 

и интенсивности инвазии; 

 Изучить сезонную и возрастную динамику дикроцелиоза аборигенного 

крупного рогатого скота.  

 

2. Материалы и методы исследований 

 

На основании овоскопии фекалий, а также гельминтологического вскрытия 

печени при подворном убое изучали распространение и эколого-эпизоотические 

особенности инвазирования крупного рогатого скота трематодой Dicrocoelium 

lanceatum Stilles et Hassall, 1896.  

Копроовоскопию фекалий, гельминтологические вскрытия печени проводили 

чаще всего весной, летом и осенью. Фекалии 300 коров, в т.ч. 100 гол равнинной 

зоны, 100 гол предгорной зоны, 100 гол горной зоны исследовали методами 

последовательного промывания в модификации М.Ш. Акбаева и флотации. 

   Для подсчета яиц дикроцелий в 1 г. фекалий использовали счетную камеру 

ВИГИС (1986).  При вскрытии печени Dicrocoelium lanceatum от каждой коровы 

подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии (ИИ), а также 

рассчитывали экстенсивность инвазии.  

Полному гельминтологическому вскрытию печени подвергали 150 гол 

крупного рогатого скота разного возраста, в т.ч. 50 гол равнинной зоны, 50 гол 

предгорной зоны, 50 гол горной зоны. 

 Результаты исследований обработали статистически с расчетом среднего 

количества яиц Dicrocoelium lanceatum в 1г. фекалий, и количества трематод в 

расчете экз./голову по программе «Биометрия».  

Распространение дикроцелиоза крупного рогатого скота изучали с учетом 

вертикальной поясности региона. Копроовоскопическим исследованиям методом 

флотации подвергали пробы фекалий (300 гол.) из разных районов республики. Учет 

количества яиц D.lanceatum в 1 г фекалий проводили с помощью счетной камеры 

ВИГИС. Распространение дикроцелий у крупного рогатого скота изучали также по 

данным гельминтологических вскрытий печени и желчного пузыря 210 гол при 

подворном убое. Трематод от каждого животного подсчитывали и определяли 

среднюю интенсивность инвазии (экз./гол.), а также рассчитывали экстенсивность 

инвазии (%) в разрезе районов. Изучение сезонной динамики инвазированности 

крупного рогатого скота смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза проводили 

на основании ежемесячных копроовоскопических исследований отдельно по 

группам крупного рогатого скота (50 гол.). Пробы фекалий животных исследовали 

методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС для подсчета 

количества яиц дикроцелий в 1 г фекалий. В январе, апреле, июле и октябре 

проводили гельминтологическое вскрытие печени и желчного пузыря крупного 

рогатого скота (94 гол.) для учета степени зараженности их и установления 
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возрастного состава дикроцелий в разные сезоны. При вскрытии животных 

учитывали отдельно взрослых, неполовозрелых особей дикроцелий. Половозрелыми 

считали трематод при наличии яиц в отрезках матки.  

С целью усовершенствования мер борьбы со смешанной инвазии фасциолеза и 

дикроцелиоза у жвачных были проведены 2 серии опытов.  

 

3. Краевая патология и особенности эпизоотического процесса дикроцелиоза 

крупного рогатого скота с учетом вертикальной зональности региона Чеченской 

Республики 

 

3. 1. Особенности природно-климатического и породного распространения 

дикроцелиоза крупного рогатого скота 

 

Копроовоскопическим исследованиям на предмет обнаружения яиц 

дикроцелий были подвергнуты пробы фекалий взрослого крупного рогатого скота, 

постоянно находившегося на разных уровнях высоты в равнинном, предгорном и 

горном поясах Чеченской республики, принадлежащих жителям сельских 

поселений.  Результаты исследований показали (таблица 1) на прямую зависимость 

экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого скота и репродуктивной 

способности трематод видов от высоты расположения присельских пастбищ 

(биотопов инвазий) над уровнем моря. 

Как видно, в населенных пунктах равнинного пояса, расположенных на высоте 

200 – 550 м над уровнем моря, экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного 

рогатого скота по восходящей имела тенденцию к росту с 17,1 до 27,8% при 

возрастании среднего количества яиц дикроцелий с 58,46,2 до 82,69,0 в 1 г 

фекалий. Этот факт указывает на то, что эпизоотическому процессу трематодозной 

инвазии в равнинном поясе наиболее благоприятствуют биотопы, сосредоточенные 

на высоте 550 м над уровнем моря (24% от селений Чеченской республики). 

В приусадебных хозяйствах предгорного пояса, расположенных на высотах 

600-900 м над уровнем моря, экстенсивный показатель дикроцелиозной инвазии у 

крупного рогатого скота была сравнительно больше, чем в равнинном поясе. С 

повышением высоты над уровнем моря дикроцелиозная инвазия трематодозов имела 

большую распространенность.  

Так, на высоте 600 м над уровнем моря ЭИ дикроцелиоза составила 32,4% при 

обнаружении яиц D. lanceatum 60,46,2 экз. в 1 г фекалий; на высоте 700 м н. у. 

моря, соответственно, 36,9%, 69,85,6 экз.; на высоте 800 м н. у. моря - 40,0%, 

74,26,1 экз.; 900 м н. у. моря - 43,6%, 83,77,5 экз. в 1 г фекалий.  

В предгорном поясе наибольшие показатели инвазии отмечаются у коров в 

приусадебных хозяйствах, расположенных на 900 м н. у. моря (40% от количества 

сельских поселений Чеченской Республики). 
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В приусадебных хозяйствах сельских поселений горного пояса на высоте 1000 

– 1500 м н. у. моря, а именно на границе предгорного и горного поясов, 

экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого скота имела максимальный 

количественный показатель и составляла 47,1% при обнаружении яиц D. lanceatum 

89,08,3 экз. в 1 г фекалий. 

 Это обусловлено тем, что присельские пастбища на высоте 1000 – 1500 м н. у. 

моря служат скотопрогонными путями в период весенней и осенней миграции 

многотысячного поголовья разных видов животных. 

В горном поясе с увеличением высоты над уровнем моря с 1500 до 3000 м 

отмечается снижение экстенсивности дикроцелиозной инвазии с 41,4 до 4,3% при 

уменьшении количества яиц D. lanceatum (с 71,5 до 9,5 экз.). 

 По мере увеличения высоты над уровнем моря с 1500 до 3000 м также 

наблюдали сокращение численности и плотности биотопов макро – и микрофауны в 

альпийских пастбищах и зараженности их личинками D. lanceatum, чем и 

объясняется снижение количественных показателей зараженности крупного рогатого 

скота дикроцелиозом (таблица 1).  

Среднегодовая экстенсивность дикроцелиоза крупного рогатого скота 

составила 29,2% при обнаружении яиц D. lanceatum 47,7 экз. в 1 г фекалий.  

  

                                                                                                                 Таблица 1.  

Зараженность крупного рогатого скота дикроцелиозом в природно-климатических 

зонах Чеченской Республики (по данным копрологических исследований) 

Зона Высота, 

м. н. у. 

моря 

Иссле

дован

о 

голов 

Инвази

ровано, 

голов 

ЭИ, % Кол-тво яиц D. 

lanceatum в 1 г 

фекалий, экз. 

Равнинная 200 70 12 17,1 21,83,4 

300 66 14 21,2 24,64,0 

450 74 19 25,7 32,04,8 

550 72 20 27,8 36,44,2 

Предгорная 600 68 22 32,4 60,46,2 

700 65 24 36,9 69,85,6 

800 70 28 40,0 74,26,1 

900 62 27 43,6 83,77,5 

Горная 1000 51 24 47,1 89,08,3 
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1500 58 24 41,4 71,56,4 

2000 49 15 30,6 54,25,8 

2500 55 11 20,0 22,93,8 

2800 40 5 12,5 17,32,9 

3000 47 2 4,3 9,5 

Всего: - 847 247 - - 

В среднем: - - - 29,2 47,74,9 

  Результаты копровоскопии проб фекалий коров районированных пород 

крупного рогатого скота на предмет наличия яиц дикроцелий представлены в 

таблице 2 и показывают первостепенность экологических факторов в 

эпизоотическом процессе смешанной инвазии трематод. Как видно, одни и те же 

породы (черно-пестрая, красная степная, местный аборигенный скот), разводимые 

в равнинной и предгорной зонах заражены   D. lanceatum с резко отличающимися 

показателями ЭИ, что свидетельствует о малом влиянии породного фактора на 

восприимчивость к трематодозу. 

Таблица 2.  

Зараженность коров районированных пород крупного рогатого скота 

дикроцелиозом с учетом вертикальной поясности Чеченской Республики (по 

данным копрологических исследований) 

Порода 

Исследов

ано, 

голов 

Инвазировано, 

голов 
ЭИ, % 

Среднее кол-во 

яиц            D. 

lanceatum в 1 г 

фекалий, экз. 

Равнинная зона 

Черно-пестрая 100 28 28,0 39,44,2 

Красная степная 100 23 23,0 31,64,0 

Местный 

аборигенный скот 

100 17 17,0 22,33,1 

Предгорная зона 

Швицкая 100 19 19,0 36,75,3 

Черно-пестрая 100 37 37,0 54,26,1 

Красная степная 100 30 30,0 42,95,4 



 135 

Местный 

аборигенный скот 

100 25 25,0 34,64,2 

Горная зона 

Швицкая 100 14 14,0 23,53,1 

Местный 

аборигенный скот 

100 18 18,0 34,73,8 

      
В 2014 г. в хозяйства Чеченской Республики в предгорной зоне, было завезено 

300 телок случного возраста и 200 нетелей красной степной породы ставропольской 

селекции и 200 телок и 100 нетелей краснодарской селекции, за которыми с момента 

поступления поквартально проводились копрологические исследования на предмет 

мониторинга дикроцелиоза.  

Результаты копровоскопии отражены в таблице 3 и показывают (при 

аналогичных условиях пастбищного содержания) на высокие значения зараженности 

крупного рогатого скота ставропольской (ЭИ - 48,0%) и краснодарской (ЭИ - 46,0%) 

селекции дикроцелиозом по сравнению с местным аборигенным скотом местной 

селекции (ЭИ - 27,0%).  

Это явление объясняется тем, что в процессе акклиматизации в новых 

условиях обитания популяции красной степной породы ставропольской и 

краснодарской селекции в результате снижения иммунореактивности организма 

становятся более восприимчивыми к дикроцелиозу. 

 

 Таблица 3.  

Зараженность коров красной степной породы разной селекции дикроцелиозом в 

предгорной зоне (по данным копрологических исследований) 

Популяции красной 

степной породы 

Исслед

овано, 

голов 

Инваз

ирова

но, 

голов 

ЭИ, % 

Среднее кол-во яиц               

D. lanceatum в 1 г 

фекалий, экз. 

Ставропольская 

селекция 

100 48 48,0 36,45,5 

Краснодарская 

селекция 

100 46 46,0 30,54,7 

Местная селекция 100 27 27,0 23,93,6 

Всего: 300 121 - - 

В среднем: - - 40,33 30,34,6 
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 В связи с этим, интродуцируемое поголовье скота красной степной породы 

ставропольской и краснодарской селекции в период адаптации к местным условиям 

нельзя выпасать на неблагополучных пастбищах, ранее используемых для пастьбы 

аборигенных животных. 

Для определения сравнительной восприимчивости крупного рогатого скота 

голштинской породы и местного аборигенного скота, находящихся в одинаковых 

условиях пастбищного содержания, к дикроцелиозу были проведены специальные 

копрологические исследования и вскрытия печени выбракованных коров в 

Курчалойском убойном пункте. Копрологическим исследованиям и вскрытиям 

подвергнуто по 100 проб фекалий и по 25 печени коров голштинской породы и 

местного аборигенного скота, выпасавшийся совместно. При изучении 

сравнительной их зараженности дикроцелиозом коровы голштинской породы были 

заражены значительно большими показателями экстенсивности и интенсивности 

инвазии (таблицы 4, 5).  Как видно, по данным копроовоскопии ЭИ у коров 

голштинской породы составила 43,0%, плодовитость D. lanceatum - 43,23,8 экз. яиц 

в 1 г фекалий, а у местного аборигенного скота в предгорной зоне, соответственно, 

ЭИ составила 26,0%, плодовитость D. lanceatum - 21,82,4 экз. яиц в 1 г фекалий, что 

указывает на большую приспособленность организма последних. 

 

Таблица 4.  

Сравнительная зараженность голштинской породы и местного аборигенного скота 

дикроцелиозом в предгорной зоне (по данным копроовоскопии) 

Показатели 

Ед. 

измерен

ия 

Порода 

Голштинская 

Местный 

аборигенный 

скот 

Исследовано  гол. 100 100 

Инвазировано гол. 43 26 

Экстенсивность инвазии % 43,0 26,0 

Среднее кол-во яиц D. lanceatum 

в 1 г фекалий 

экз. 43,23,8 21,82,4 

 

По данным вскрытия печени ЭИ у коров голштинской породы составила 

48,0%, интенсивность D. lanceatum -  178,69,2 экз./голову, а у местного 

аборигенного скота в предгорной зоне, соответственно, ЭИ составила 28,0%, 

интенсивность D. lanceatum - 62,04,5 экз./голову, что в 2,8 раза меньше. 
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Таблица 5.  

Сравнительная зараженность голштинской породы и местного аборигенного скота 

дикроцелиозом в предгорной зоне (по данным вскрытия печени) 

Показатели 

Ед. 

измерен

ия 

Порода 

Голштинская 

Местный 

аборигенный 

скот 

Исследовано  гол. 25 25 

Инвазировано гол. 12 7 

Экстенсивность инвазии % 48,0 28,0 

Интенсивность D. lanceatum экз./гол 178,69,2 62,04,5 

 

В предгорном поясе наибольшие показатели инвазии отмечаются у коров в 

приусадебных хозяйствах, расположенных на 900 м н. у. моря (40% от количества 

сельских поселений республики). 

В Чеченской Республике дикроцелиоз крупного рогатого скота имеет широкое 

распространение и, особенно, в пограничных предгорно-горных поселениях, где 

80% пастбищ отличаются большим биоразнообразием и высокой плотностью 

промежуточных хозяев трематод. 

3.1.1. Сезонная динамика дикроцелиоза аборигенного крупного рогатого скота в 

хозяйствах Чеченской Республики 

 

 При пастбищном содержании взрослый крупный рогатый скот также 

инвазирован дикроцелиозом во все сезоны с разными показателями 

экстенсивности и интенсивности инвазии. Сезонная динамика ЭИ и ИИ взрослого 

крупного рогатого скота D. lanceatum в промежутке «февраль - октябрь» имела 

колебания 16,0 - 33,3% (в среднем 26,4%) при количестве яиц D. lanceatum - 18,6 - 

94, 3 экз. в 10 г фекалий (в среднем 56,03,4 экз.).  
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                                                                                                               Таблица 6.  

Сезонная динамика инвазированности взрослого аборигенного крупного рогатого 

скота дикроцелиозом (по данным копроовоскопии) 

Сезон 
Исследован

о, голов 

Инвазирова

но, голов 
ЭИ, % 

Кол-во яиц                                

D. lanceatum                         

в 10 г фекалий 

Зимний 32 7 21,9 18,62,0 

Весенний 25 4 16,0 43,53,4 

Летний 37 10 27,0 68,23,9 

Осенний 54 18 33,3 94,14,3 

Всего: 148 39 - - 

В среднем: - - 26,4 56,03,4 

Максимальная экстенсивность инвазии дикроцелиоза аборигенного 

крупного рогатого скота также отмечается в осенний период (33,3%), что, 

объясняется накоплением инвазии весной и летом (таблица 6). 

 

3. 1. 2. Возрастная динамика дикроцелиозной инвазии аборигенного крупного 

рогатого скота с учетом вертикальной поясности 

 Отгонное содержание крупного рогатого скота в горной зоне республики 

осуществляется преимущественно в черте 1500 - 2500 м над уровнем моря. Данные 

по возрастной динамике зараженности аборигенного крупного рогатого скота D. 

lanceatum с учетом высоты над уровнем моря (1500-2500 м.у. моря) представлены в 

таблице 7. Заражение аборигенного крупного рогатого скота разного возраста D. 

lanceatum происходит в вегетационный период с момента их контакта с 

неблагополучными пастбищами (наличие метацеркарий в муравьях). Наибольшими 

значениями ЭИ на всех высотах заражены трематодами коровы. В фекалиях телят 4-

6 мес. возраста на протяжении исследований яиц D. lanceatum не было обнаружено. 

  

По мере увеличения высоты над уровнем моря у аборигенного крупного 

рогатого скота всех возрастов отгонно-пастбищного содержания наблюдалось 

снижение уровня возрастной зараженности дикроцелиозом.  

 По расчетным данным на высоте 1500 м над уровнем моря ЭИ у молодняка 

аборигенного крупного рогатого скота 7-12 мес. возраста составляла 6,7% при 

наличии яиц D. lanceatum 10,31,1 экз. в 1 г фекалий; у молодняка 12-24 мес., 

соответственно, ЭИ-26,8% (яиц D. lanceatum 24,02,6 экз./г фекалий); у коров - ЭИ-

36,7% (яиц D. lanceatum 31,83,3 экз./г фекалий) (таблица 7).  



 139 

 Среднегодовая экстенсивность инвазии дикроцелиоза аборигенного крупного 

рогатого скота всех возрастов на высоте 1500 м н. у. моря составила 17,5% при 

средней плодовитости D. lanceatum 16,51,8 экз. яиц в 1 г фекалий. 

 У молодняка аборигенного крупного рогатого скота в возрасте 7-12 мес. на 

высоте 2000 м над уровнем моря показатели экстенсивности инвазии были также на 

уровне 6,7% при снижении плодовитости имагинальных дикроцелий до 18,41,6 

экз./г фекалий; у молодняка 12-24 мес., соответственно, ЭИ-23,3% (яиц дикроцелий 

32,82,9 экз./г фекалий); у коров - ЭИ-33,3% (яиц фасциол дикроцелий 33,23,1 

экз./г фекалий). На высоте 2000 м н. у. моря средняя экстенсивность инвазии 

трематод у аборигенного крупного рогатого скота всех возрастов составила 15,8% 

при средней плодовитости половозрелых фасциол 11,61,4 экз. яиц и дикроцелий - 

25,62,3 экз. яиц в 1 г фекалий (таблица 7).   

Таблица 7.  

Возрастная динамика зараженности аборигенного крупного рогатого скота 

дикроцелиозом с учетом высоты над уровнем моря (по данным копроовоскопии) 

Популяция 

крупного рогатого 

скота 

Исслед

овано, 

голов 

Инвазиров

ано, голов 
ЭИ, % 

Среднее кол-во яиц                         

D. lanceatum в 1 г 

фекалий 

1 2 3 4 5 

Высота 1500 м над уровнем моря 

Телята 4-6 мес. 30 - - - 

Молодняк 7-12 мес. 30 2 6,7 10,31,1 

Молодняк 12-24 мес. 30 8 26,8 24,02,6 

Коровы 30 11 36,7 31,83,3 

Всего: 120 21 - - 

В среднем: - - 17,5 16,51,8 

Высота 2000 м над уровнем моря 

Телята 4-6 мес. 30 - - - 

Молодняк 7-12 мес. 30 2 6,7 6,20,8 

Молодняк 12-24 мес. 30 7 23,3 15,42,1 

Коровы 30 10 33,3 24,62,7 

Всего: 120 19 - - 

В среднем: - - 15,8 11,61,4 
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Высота 2500 м над уровнем моря 

Телята 4-6 мес. 30 - - - 

Молодняк 7-12 мес. 30 1 3,3 4,00,5 

Молодняк 12-24 мес. 30 2 6,6 9,21,0 

Коровы 30 5 16,7 15,41,8 

Всего: 120 8 - - 

В среднем: - - 6,7 7,20,8 

  

На высоте 2500 м над уровнем моря ЭИ у молодняка аборигенного крупного 

рогатого скота отмечается снижение количественных показателей инвазий этими 

гельминтами. У молодняка 7-12 мес. возраста ЭИ составляла 3,3% при обнаружении 

яиц D. lanceatum 4,00,5 экз. в 1 г фекалий; у молодняка 12-24 мес., соответственно, 

ЭИ-6,6% (яиц D. lanceatum 9,21,0 экз./г фекалий); у коров - ЭИ-16,7% (яиц D. 

lanceatum 15,41,8 экз./г фекалий). Средний показатель экстенсивности инвазии 

дикроцелиоза аборигенного крупного рогатого скота всех возрастов на высоте 2500 

м над у. моря равнялся 6,7% при обнаружении яиц D. lanceatum 16,41,6 экз./1 г 

фекалий (таблица 7). Таким образом, количественные параметры зараженности 

крупного рогатого скота разных возрастных групп трематодой D. lanceatum 

находится в прямой и косвенной зависимости от высоты пастбищного содержания, 

плотности, количества биотопов инвазий, зараженности промежуточных и 

дополнительных хозяев паразитами трематод и продолжительности пищевого 

контакта животных, с неблагополучными выпасами и т.д. В горном поясе выше 2500 

м. над у. моря удлиняются сроки развития инвазионного начала из-за недостатка 

суммы положительных температур. Чем выше была высота над уровнем моря, тем 

беднее было биоразнообразие промежуточных и дополнительных хозяев и их 

зараженность личинками D. lanceatum.  

 

Заключение 

1. Трематода Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896, как   биологическая 

угроза для животноводства России и как возбудитель опасного зооноза   

дикроцелиоза крупного рогатого скота входит в перечень наиболее регистрируемых 

печеночных трематод в регионе Северного Кавказа с тенденцией ежегодного роста 

количественных значений зараженности поголовья животных. Дикроцелиоз 

крупного рогатого скота входит в перечень наиболее регистрируемых инвазий в 

регионе Чеченской Республики с тенденцией роста количественных значений 

зараженности поголовья животных. Среднегодовая экстенсивность инвазии 

дикроцелиоза крупного рогатого скота в равнинной, предгорной и горной зонах 

составляет 27,8; 38,2 и 25,7%.   
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2. Впервые изучены биоэкологические и эпизоотологические особенности 

дикроцелиоза с учетом зональности, породности крупного рогатого скота.  В 

экосистеме Чеченской Республики при аналогичных условиях пастбищного 

содержания высокий уровень зараженности дикроцелиозом наблюдается у красной 

степной породы ставропольской (ЭИ - 48,0%) и краснодарской (ЭИ - 46,0%) 

селекции по сравнению с аборигенным скотом местной селекции (ЭИ - 27,0%).  В 

предгорной зоне Чеченской Республики ЭИ дикроцелиоза коров голштинской 

породы составила 48,0% при ИИ D. lanceatum -  178,69,2 экз./голову, у 

аборигенного скота - 28,0% при ИИ D. lanceatum - 62,04,5 экз./гол, что в 2,8 раза 

меньше. 

3. В горном поясе по мере увеличения высоты над уровнем моря у 

аборигенного крупного рогатого скота всех возрастов отгонно-пастбищного 

содержания наблюдалось снижение уровня возрастной зараженности 

дикроцелиозом.  На высоте 1500 м над уровнем моря ЭИ у молодняка 7-12 мес. 

возраста составляла 6,7%; у молодняка 12-24 мес., соответственно, 26,8%; у коров - 

36,7% (в среднем, 17,5%); на высоте 2000 м н. у. моря у КРС аналогичного возраста - 

6,7; 23,3 и 33,3% (в среднем, 15,8%); на высоте 2500 м н. у. моря - 3,3; 6,6 и 16,7% (в 

среднем, 6,7%).  

Практические предложения 

Для эффективной терапии и профилактики дикроцелиоза крупного рогатого 

скота хозяйствующими субъектами всех форм собственности в условиях Чеченской 

Республики рекомендуем внедрить, разработанные и адаптированные к местным 

технологиям ветеринарные документы: 

1. «Комплексная программа по борьбе с дикроцелиозом крупного рогатого скота в 

Чеченской Республике», одобренная «Управление ветеринарии правительства 

Чеченской республики».  

2.  «Методические рекомендации по применению новых трематодоцидов: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при 

дикроцелиозе жвачных животных, одобренная «Управление ветеринарии 

правительства Чеченской Республики». 
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Приложение 2 
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1. Введение 

В условиях постоянной изменчивости эпизоотологических критериев, 

уточнение и коррекция  региональных особенностей развития биологического цикла 

Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 у коров; оценка  и выявление новых 

макро - и микроочагов паразитоза в разных природно-климатических зонах 

Северного Кавказа представляет важную практическую проблему и является 

основой для разработки системы эффективных мер по оздоровлению хозяйств 

разных форм собственности  от моно – и множественных инвазий, в т.ч. и от 

дикроцелиоза.   

Цель работы заключается в изучении биоэкологических особенностей 

трематоды Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896 и эпизоотического процесса 

дикроцелиоза крупного рогатого скота, инвазированности наземных моллюсков и 

муравьев разных видов и экологических групп личинками Dicrocoelium lanceatum в 

природно-климатических зонах региона. 

Для выполнения поставленной цели предстояло решить следующие задачи:  

 Изучить распространенность и определить сроки формирования в 

организме коров паразитоценозов трематод и цестод; 

 Определить фауну редких видов промежуточных и дополнительных хозяев 

Dicrocoelium lanceatum и изучить их зараженность личинками возбудителя в разные 

сезоны в специфических условиях Чеченской Республики; 

 

2. Эколого-фаунистическая характеристика доминирующих видов наземных 

моллюсков и оценка их участия в биологическом цикле Dicrocoelium lanceatum в 

условиях Чеченской Республики 

 

2.1. Видовой состав редких видов наземных моллюсков и их инвазированность 

партенитами дикроцелий в предгорной зоне. 

 

Копрологическим исследованиями в предгорной зоне Чеченской Республики 

определены 38 видов наземных моллюсков, которые встречаются в экосистеме 

пастбищ, особенно, на инвазированных участках пастбищ.  

Виды (24) Fruticolacampylacea narzanesis, Chondrula tridens, Zebrina hohenackeri, 

Eulota triticum, Helicella derbentina, Helicella crenimargo, Theba carthusiana, Theba 

fruticola, Euomphalia strigella, Euomphalia ravergieri, Cochllcopa lubrica, Zonitoidis 

nitidis, Deroceras caucasicum, Xerosecta derbentina,  Napaeopopsis hohenackeri, 

Oxychillus derbentinus, Bradybaena fruticum, Ena  obscura, Zenobiella rubiginosa, 

Chondrina caucasica, Cuccinea putris, Yollonia costata, Pupilla signata, Gigantomilax 

dagestanus являются распространенными в предгорной зоне Чеченской Республики. 

Редко встречаемыми видами (14) являются Stenomphalia selecta,                           

S. pisiformis, Euomphalia aristata, Recinella petronella, Helicolimax pellucidus, 

Chondrina clienta, Pupilla   muscorum, Yollonia pulchella, Ena triticum, Limax flavus, 
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Xerosecta crenimargo, Helix lucorum, Vertigo antivertigo, Truncatellina callicratis.  

Инвазированность редко встречаемых видов наземных моллюсков партенитами 

Dicrocoelium lanceatum до настоящего времени не изучена. 

С целью изучения зараженности редких видов наземных моллюсков летом в 

предгорной зоне подобрали биотоп – небольшой участок пастбища. 

  На данный биотоп внесли по 100 экз. моллюсков Stenomphalia selecta, S. 

pisiformis, Euomphalia aristata, Recinella petronella, Helicolimax pellucidus, Chondrina 

clienta, Pupilla muscorum, Yollonia pulchella, Ena triticum, Limax flavus, Xerosecta 

crenimargo, Helix lucorum, Vertigo antivertigo, Truncatellina callicratis генераций 

текущего года и обеспечили контаминацию яйцами D. lanceatum в расчете 28,6± 2,3 - 

37,42±,9 экз. яиц на 1 кг почвы. 

Осенью (в течение октября) 14 видов наземных моллюсков были исследованы 

на наличие партенит Dicrocoelium lanceatum. 

Исследования показали, что в предгорной зоне партениты трематоды были 

обнаружены в теле 11 видов моллюсков всех возрастов (таблица 1). 

Таблица 1 

Видовой состав редких видов наземных моллюсков и их инвазированность 

партенитами дикроцелий в предгорной зоне 

 

 

Вид  наземного 

моллюска 

Исследова

но особей, 

экз. 

Обнаружено 

инвазированн

ых особей, 

экз. 

ЭИ, % Кол-во  

партенит в 

теле 

моллюсков, 

экз./особь 

Stenomphalia selecta 100 6 6,0 9,4±0,5 

S. pisiformis 100 4 4,0 7,2±0,3 

Euomphalia aristata 100 8 8,0 11,0±0,7 

Recinella petronella 100 5 5,0 6,2±0,6 

Helicolimax pellucidus 100 2 2,0 3,5 

Chondrina clienta 100 4 4,0 5,2±0,3 

Pupilla muscorum 100 - - - 

Yollonia pulchella  100 7 7,0 13,4±0,9 

Ena triticum 100 5 5,0 7,6±0,7 

Limax flavus 100 - - - 

Xerosecta crenimargo 100 6 6,0 6,2±0,3 

Helix lucorum 100 8 8,0 10,4±0,8 

Vertigo antivertigo 100 - - - 

Truncatellina callicratis 100 4 4,0 6,2±0,6 

Итого: 1400 59 - - 

В среднем: - - 4,2 6,9±0,5 
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В предгорной зоне партенитами трематоды Dicrocoelium lanceatum редкие 

виды наземных 11 видов были заражены с ЭИ, в среднем, 4,2% со средним 

количеством партенит в теле моллюсков, 6,9±0,5 экз./особь.  

 Наиболее большими ЭИ были заражены популяции видов наземных 

моллюсков Euomphalia aristata (ЭИ - 8,0%), Helix lucorum (ЭИ - 8,0%), Yollonia 

pulchella (ЭИ - 7,0%), Stenomphalia selecta (ЭИ - 6,0%), Xerosecta crenimargo (ЭИ - 

6,0%), Recinella petronella (ЭИ - 5,0%), Ena triticum (ЭИ - 5,0%) (таблица 1). 

Определение зараженности взрослых генераций наземных моллюсков   

Euomphalia aristata партенитами Dicrocoelium lanceatum проводили весной, летом и 

осенью. Результаты исследований приводятся в таблице 2.  

Таблица 2 

Сезонная динамика зараженности взрослых популяций вида Euomphalia aristata 

партенитами Dicrocoelium lanceatum в предгорной зоне 

 

Сезон Исследо

вано 

особей 

экз. 

Инвазировано 

личинками  

Dicrocoelium 

lanceatum экз. 

ЭИ,          

% 

Плотность 

моллюсков 

на 1м
2
 

Степень 

контаминации 

пастбищ 

Весна 100 3 3,0 6,2±0,7 слабая 

Лето 100 8 8,0 23,6±0,8 средняя 

Осень 100 13 13,0 41,8±0,6 сильная 

Итого: 300 24 - - сильная 

В среднем: - - 8,0 23,9±0,7 сильная 

 

Исследованиями установлено, что взрослые генерации Euomphalia aristata 

заражены личинками Dicrocoelium lanceatum весной   с ЭИ - 3,0%. В мае 80% 

взрослых моллюсков освобождаются от личинок и погибают.  

Инвазированность популяций Euomphalia aristata нарастает летом до 8,0% и 

достигает максимума осенью в октябре 13,0%.  В июле-ноябре нарастание инвазии 

обеспечивается наземными моллюсками прошлого и текущего года генераций. 

Обнаружение зараженности Dicrocoelium lanceatum ранней весной (в марте) с ЭИ - 

3,0%, указывает на то, что личинки перезимовывают в теле промежуточного 

хозяина.  

В апреле, августе, сентябре, октябре и ноябре зараженные моллюски 

содержали церкарии Dicrocoelium lanceatum. Весенне-летнее же заражение наземных 

моллюсков личинками приводит к нарастанию их инвазированности до середины 

осени.  Обнаружение максимума ЭИ в октябре - ноябре 13,0% обусловлено тем, что 

более 80% особей улиток впадают в зимнюю спячку и зарываются в почву, а 

оставшиеся на поверхности почвы взрослые моллюски с большими размерами 

раковин представляются, в основном, зараженными партенитами Dicrocoelium 

lanceatum малоактивными экземплярами.  
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Средний показатель ЭИ партенитами D. lanceatum у наземных моллюсков 

Euomphalia aristata в биотопах предгорной зоны на протяжении теплого периода года 

составляет 8,0% при средней плотности улиток 23,9±0,7 экз./ м
2
 биотопа.    

Следует отметить, в течение вегетационного периода   в биотопах инвазии   с 

марта по октябрь регистрировано увеличение плотности наземных моллюсков вида 

Euomphalia aristata от 6,2±0,7 до 41,8±0,6 экз./м
2
, что является свидетельством   

формирования активных очагов инвазии в предгорной зоне.  

 

2.2. Динамика сезонной инвазированности наземных моллюсков Fruticolacampylacea 

narzanesis партенитами Dicrocoelium lanceatum в горной зоне Чеченской Республики 

 

В горной зоне нами определен доминирующий вид наземного моллюска на 

горных пастбищах (перегоняется свыше 70% овцепоголовья Чеченской Республики) 

и его роль, как промежуточного хозяина Dicrocoelium lanceatum. Вид 

Fruticolacampylacea narzanesis имеет раковину с острым, почти коническим завитком, 

оборотов 6. Окраска различная от очень светлой до коричневой, рисунок из 2-х 

коричневых спиральных лент. Одна лента выражена хорошо, вторая чаще размыта. 

Устье округлое с толстой губой, пупок слегка развернут, цилиндрический. Размеры: 

ВР – 11-16 мм, БД – 15-26 мм, МД – 13-22 мм. Эвритопный горный вид, избегает 

открытых участков, предпочитая биотопы с естественными укрытиями (камни, 

кусты и т.д.), не встречается выше 2800 м.н.у. моря по cклонам южной и восточной 

экспозиции поднимается до 3100 м.н.у. моря. Величина раковины с высотой 

значительно уменьшается. Плотность популяции от 7-59 экз/м
2
. 

Копрологическим исследованиям с мая по октябрь подвергали 375 экз. 

разновозрастных популяций Fruticolacampylacea narzanesis.  Было установлено 

наличие развивающихся партенит Dicrocoelium lanceatum у 72 экз.  Средний 

показатель ЭИ составил 19,2%.  

В пастбищных биотопах в горной зоне моллюски вида Fruticolacampylacea 

narzanesis встречались с плотностью от 18,4±0,6 в мае до 75,8±0,4 экз./м
2
   осенью 

(средняя плотность в биотопах 44,50±,07 экз./м
2
).  

 Весной средняя зараженность разновозрастных популяций Fruticolacampylacea 

narzanesis партенитами D. lanceatum составила 9,47, летом -17,50, осенью - 26,25% 

(таблица 3).  

Весной развитие церкарий в теле Fruticolacampylacea narzanesis завершалось в 

течение 62 дней, летом – 53 дней, осенью – за 74 дней. 
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Таблица 3 

Сезонная динамика зараженности партенитами Dicrocoelium lanceatum и плотность 

популяций Fruticolacampylacea narzanesis в горной зоне 

 

Сезон 

Плотность 

моллюсков 

на 1м
2
 экз. 

Количество 

Исследованных 

моллюсков, экз. 

Кол-во инвазированных 

личинками D. lanceatum 

моллюсков, экз. 

ЭИ,  

% 

Весна 18,4±0,6 95 9 9,47 

Лето 39,3±0,2 120 21 17,50 

Осень 75,8±0,4 160 42 26,25 

Итого: - 375 72 - 

В среднем: 44,50±,07 - - 19,20 

На продолжительность развития церкарий в теле Fruticolacampylacea narzanesis 

имеет прямое влияние минерализованность почвы горного биотопа.  В 

минерализованных карбонатных почвах поймы горных рек Чеченской Республики, 

на возвышенных каменистых участках пастбищ Fruticolacampylacea narzanesis часто 

встречается при высокой плотности заселения биотопов 94,3±0,5 экз. /м
2
 и 

экстенсивности заражения их партенитами Dicrocoelium lanceatum до 27,44%.  

Период активной жизнедеятельности наземных моллюсков в биотопах совпадает с 

периодом заражения дополнительных хозяев. В мае заражение 7 видов муравьев 

происходит за счет перезимовавших во взрослых промежуточных хозяевах 

церкарий, в конце лета (август) и осенью (сентябрь-середина октября) за счет 

партенит развившихся в теле моллюсков прошлого и текущего года генераций 

Fruticolacampylacea narzanesis. Наибольшая зараженность Fruticolacampylacea 

narzanesis церкариями зарегистрирована в августе-сентябре. В экспериментах по 

изучению сроков партеногенеза личинок дикроцелий в организме наземных 

моллюсков в условиях естественных биотопов горной зоны, установлено, что сроки 

развития личинок зависит от температурного и влажностного режимов биотопов. 

Так, при среднесуточных температурных колебаниях +14-17ºС партеногония 

личинок Dicrocoelium lanceatum в организме наземных моллюсков 

Fruticolacampylacea narzanesis продолжается 67-73 сут, при +18-20ºС, 

соответственно, 55-60 сут, при +23-28ºС - 48-56 сут, что качественно и 

количественно влияет на напряжѐнность эпизоотического процесса инвазии.  Как 

видно, в горной зоне сроки партеногенеза личинок Dicrocoelium lanceatum в теле 

промежуточных хозяев находится в прямой зависимости от температурно-

влажностных колебаний внешней среды в разные сезоны года. В горной зоне также 

установлено формирование биотопов наземных моллюсков Fruticolacampylacea 

narzanesis в под скалистом поясе на высоте 1700-2200 м. н.у. моря сравнительно 

низкими значениями плотности и ЭИ – 0,8%. 
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2.3. Видовая структура фауны муравьев и их роль в эпизоотологии дикроцелиоза 

животных в горной зоне Чеченской Республики 

 

Муравьи, как дополнительные хозяева Dicrocoelium lanceatum формируют 

очаги инвазии и как источник, участвуют в эпизоотическом процессе, характеризуя 

степень биологической активности биотопов.  

Всего на территории горных пастбищ Чеченской Республики в качестве 

дополнительного хозяина дикроцелий обнаружено 5 видов муравьев рода Formica. В 

работе нами приведены описание видов муравьев и некоторые экологические 

характеристики каждого конкретного вида: 

1. Вид Formica pratensis (обитает в горно-луговых стациях) – самый крупный 

вид муравьев. Окрас тела коричневый. Обитает в хорошо прогреваемых участках 

пастбищ, гнезда чаще устраивает рядом с прикрытием в виде камней, избегает 

крутых склонов и затененных участков. Активный хищник, имеет вокруг гнезда 

охранную зону, муравьиные дорожки достигают длины 200 м. Купол достигает в 

ширину 1 м и высоты 30-40 см, не задернен, на пастбищах абсолютно доминирует 

над другими видами в биотопах межгорных котловин на высоте 1000-2500 м.н.у.м. 

Плотность гнезд 1-5 на 100 м
2
. Активен с начала июня до начала сентября. 

2. Вид Formica (с.) аrmenica встречается на высоте 1700-2800 м.н.у. моря, 

плотность 2-6 муравейников на 100 м
2 
биотопа. 

3. Вид Formica foreli – небольшой муравей, желто-коричневого цвета. 

Образует земляной холмик или селится под камнями. Встречается в районах горных 

речных долин до 2700 м.н.у.м. Активен июня по сентябрь. 

4. Вид Formica picea – муравей бурого цвета, обнаружен в горных лугах под 

камнями, плотность до 3-х гнезд/ 100 м
2
. Активен с июня по сентябрь. 

5. Вид Formica rufibarbis (краснощекий муравей) является крупным видом 

муравьев, купол гнезда не задернен, гнезда устраивает у естественных укрытий 

(кусты, камни и т. д.). Нами обнаружены единичные гнезда данного вида в высотных 

пределах 1200-2800 м.н.у.м. Активен с июня по сентябрь. 

Исследование муравьев разных видов на территории горных пастбищ на 

наличие метацеркариев дикроцелий показали на прямую зависимость их 

зараженности от места обитания. 

Так, на отгонных пастбищах субальпийского пояса популяции вида Formica 

pratensis луговой стации были заражены метацеркариями Dicrocoelium lanceatum с 

экстенсивностью инвазии 16,0%, лугово-лесной стации - 12,0%, горнолесной стации 

- 8,0%; вида Formica (с.) аrmenica, соответственно по стациям, 13,0; 9,0 и 5,0%; вида 

Formica foreli - 8,0; 6,0 и 3,0%; вида Formica picea - 5,0; 3,0 и 2,0%; вида Formica 

rufibarbis - 3,0; 1,0 и 1,0%. Как видно, экологические условия биотопов отгонных 

пастбищ субальпийского пояса влияют на количественные показатели 

инвазированности муравьев рода Formica партенитами трематоды (табл. 4). 
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Таблица 4.  

Зараженность муравьев разных стаций метацеркариями D. lanceatum на отгонных 

пастбищах субальпийского пояса 

№ 

п/п 

Вид Исследовано 

Всего 
Инвазировано, экз ЭИ, 

% 

Луговая стация 

1. Formica pratensis 100 16 16,0 

2. Formica (с.) аrmenica 100 13 13,0 

3. Formica foreli 100 8 8,0 

4. Formica picea 100 5 5,0 

5. Formica rufibarbis 100 3 3,0 

Лугово-лесная стация 

1. Formica pratensis 100 12 12,0 

2. Formica (с.) аrmenica 100 9 9,0 

3. Formica foreli 100 6 6,0 

4. Formica picea 100 3 3,0 

5. Formica rufibarbis 100 1 1,0 

Горно-лесная стация 

1. Formica pratensis 100 8 8,0 

2. Formica (с.) аrmenica 100 5 5,0 

3. Formica foreli 100 3 3,0 

4. Formica picea 100 2 2,0 

5. Formica rufibarbis 100 1 1,0 

 

На отгонных пастбищах альпийского пояса популяции вида Formica pratensis 

луговой стации метацеркарии Dicrocoelium lanceatum обнаружены с 

экстенсивностью инвазии 10,0%, лугово-лесной стации - 6,0%, горнолесной 

стации - 5,0%; вида Formica (с.) armenica, соответственно, 7,0; 4,0 и 3,0%; вида 

Formica foreli - 4,0; 2,0 и 1,0%; вида Formica picea - 2,0; 1,0 и 1,0%; вида Formica 

rufibarbis - 2,0; 2,0 и 1,0% (таблица 5). 
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Таблица 5.  

Зараженность муравьев разных стаций метацеркариями D. lanceatum на отгонных 

пастбищах альпийского пояса 

№ 

п/п 

Вид Исследовано 

Всего 
Инвазировано, экз ЭИ, % 

Луговая стация 

1. Formica pratensis 100 10 10,0 

2. Formica (с.) аrmenica 100 7 7,0 

3. Formica foreli 100 4 4,0 

4. Formica picea 100 2 2,0 

5. Formica rufibarbis 100 2 2,0 

Лугово-лесная стация 

1. Formica pratensis 100 6 6,0 

2. Formica (с.) аrmenica 100 4 4,0 

3. Formica foreli 100 2 2,0 

4. Formica picea 100 1 1,0 

5. Formica rufibarbis 100 2 2,0 

Горно-лесная стация 

1. Formica pratensis 100 5 5,0 

2. Formica (с.) аrmenica 100 3 3,0 

3. Formica foreli 100 1 1,0 

4. Formica picea 100 1 1,0 

5. Formica rufibarbis 100 1 1,0 

Как видно, экологические условия биотопов пастбищ альпийского пояса 

менее благоприятны для развития метацеркариев у всех 5 видов муравьев рода 

Formica, на что указывает сравнительно меньшие значения их зараженности с 

таковой в субальпийском поясе (таблицы 4, 5). 

Заключение 

1. В предгорной зоне Чеченской Республики определены 14 видов наземных 

моллюсков, которые редко встречаются в экосистеме пастбищ (Stenomphalia selecta, 

S. pisiformis, Euomphalia aristata, Recinella petronella, Helicolimax pellucidus, 

Chondrina clienta, Pupilla muscorum, Yollonia pulchella, Ena triticum, Limax flavus, 

Xerosecta crenimargo, Helix lucorum, Vertigo antivertigo, Truncatellina callicratis). 

Осенью партенитами Dicrocoelium lanceatum редкие виды наземных 11 видов 

заражены с ЭИ, в среднем, 4,2% со средним количеством партенит в теле 

моллюсков, 6,9 0,5 экз./особь. Наибольшей ЭИ заражены популяции наземных 

моллюсков Euomphalia aristata (ЭИ - 8,0%), Helix lucorum (ЭИ - 8,0%), Yollonia 

pulchella (ЭИ - 7,0%), Stenomphalia selecta (ЭИ - 6,0%), Xerosecta crenimargo (ЭИ - 
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6,0%), Recinella petronella (ЭИ - 5,0%), Ena triticum (ЭИ - 5,0%). В горной зоне 

определен доминантный вид наземного моллюска Fruticolacampylacea narzanensis, 

который заражен метацеркариями D. lanceatum с ЭИ -  19,20%. 

2. На горных пастбищах Чеченской Республики роль дополнительного хозяина 

D. lanceatum выполняют 5 видов муравьев.  В субальпийском поясе популяции 

Formica pratensis луговой стации заражены метацеркариями                                   D. 

lanceatum с ЭИ - 16,0%, лугово-лесной стации - 12,0%, горнолесной стации - 8,0%; 

вида Formica (с.) armenica, соответственно, 13,0; 9,0 и 5,0%; Formica foreli - 8,0; 6,0 и 

3,0%; вида Formica picea - 5,0; 3,0 и 2,0%; вида Formica rufibarbis - 3,0; 1,0 и 1,0%. На 

отгонных пастбищах альпийского пояса у популяции Formica pratensis луговой 

стации метацеркарии D. lanceatum обнаружены с ЭИ - 10,0%, лугово-лесной стации - 

6,0%, горнолесной стации - 5,0%; Formica (с.) armenica, соответственно, 7,0; 4,0 и 

3,0%; Formica foreli - 4,0; 2,0 и 1,0%; Formica picea - 2,0; 1,0 и 1,0%; Formica rufibarbis 

- 2,0; 2,0 и 1,0%. Экологические условия пастбищ альпийского пояса менее 

благоприятны для развития метацеркариев у всех 5 видов рода Formica, на что 

указывает сравнительно меньшие значения их зараженности в субальпийском поясе. 
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1. Введение 

Вид Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896, как   биологическая угроза для 

животноводства России входит в перечень наиболее регистрируемых печеночных 

трематод в регионе Северного Кавказа с тенденцией ежегодного роста 

количественных значений зараженности поголовья животных. В связи с этим в 

условиях постоянной изменчивости эпизоотологических критериев коррекция и 

оценка эффективности схем и методов противогельминтозных мероприятий 

представляет важную практическую проблему в паразитологии и является основой 

для разработки комплексной системы эффективных мер по оздоровлению хозяйств 

разных форм собственности от инвазий, в т.ч. и от дикроцелиоза.   

Существует необходимость в поиске и испытаний новых лекарственных форм 

антгельминтных препаратов дикроцелиидного действия эффективных при 

дикроцелиозе крупного рогатого скота.  

Цель работы заключается в поиске, испытании и усовершенствовании 

трематодоцидов и методов химиотерапии дикроцелиоза. 

Для выполнения поставленной цели предстояло решить следующие задачи:  

 Испытать эффективность новых лекарственных форм   трематодоцидов: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота;  

 

2. Определение экстенс – и интенсэффективности новых лекарственных форм 

трематодоцидов при дикроцелиозе жвачных животных 

2.1. Испытание дикрофенала при дикроцелиозе коров 

 

Лекарственная форма дикрофенал регламентирована к применению при 

имагинальном дикроцелиозе крупного рогатого скота (выписка из решения научно-

технического совета от 23.04. 2015 г.).  В состав новой лекарственной формы входят 

дисалан, фенбендазол, альбендазол и высушенная бентонитовая мука (влажность 

10%).  Дикрофенал предназначен для индивидуальной и групповой 

дегельминтизации крупного рогатого скота при имагинальном дикроцелиозе и 

готовится на гомогенизаторе перед применением из расчета на 10, 50 и 100 голов.  

По расчетам на 1 голову крупного рогатого скота живой массой 380-410 кг 

доза дикрофенала составляет 51,0 г (дисалан – 6,0 г + фенбендазол- 9,0 г + 

альбендазол- 6,0 г + бентонитовая мука - 30,0 г).  

Расход препарата на 100 голов при однократной групповой 

дегельминтизации равен 5,1 кг, при 2-х кратной групповой даче –10,2 кг.  

Эффективность дикрофенала при дикроцелиозе испытали в ноябре 2015 г.  На 

коровах, выпасавшихся на неблагополучном пастбище.  

По данным копроовоскопии отобрали 15 гол, спонтанно зараженных 

дикроцелиозом выбракованных коров 4-6 летнего возраста живой массой 390-410 кг, 

которых  по принципу аналогов разделили на две группы. 
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Поголовью опытной группы коров дикрофенал применяли в дозе 51,0 г 

(дисалан – 6,0 г + фенбендазол- 9,0 г + альбендазол- 6,0 г + бентонит - 30,0 г) на 

1голову в смеси с комбикормом в соотношении 1:200 групповым методом, 

двукратно, 72 ч интервалом.  Коровы контрольной группы препарат не получали. В 

течение всего периода наблюдали за клиническим состоянием 

дегельминтизированных и контрольных коров. Эффективность дикрофенала 

учитывали по результатам гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) 

через 20 дней после его назначения.  Расчет эффективности дикрофенала рассчитали 

по типу «контрольный тест» (таблица 1). 

 Таблица 1 

Эффективность дикрофенала в дозе 51,0 г в расчете на 1голову при дикроцелиозе 

выбракованных коров  

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

6 

0 

60,0 

- 
614,248,6 

618,549,0 

169,317,1 

622,851,3 

72,6 

- 

  

Как видно, экстенс - и интенсффективность дикрофенала в дозе 51,0 г в расчете на 

1голову, двукратно, 72 ч интервалом при имагинальном дикроцелиозе коров 

составили, соответственно, 60,0 и 72,6%, что также указывает на недостаточную 

трематодоцидность против марит.  

Дикрофенал практически не проявляет противодикроцелиидную активность в 

отношении преимагинальных популяций D. lanceatum.  

При отсутствии других препаратов дикрофенал можно применять групповым 

способом для регуляции численности трематод в печени коров. 

 

2.2.  Эффективность лекарственной формы политрем плюс А при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота 

 

 Эффективность политрема плюс А испытали в дозе 0,51 г/кг массы тела в 

смеси с комбикормом в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х кратно на 10 

головах коров, спонтанно зараженных   D. lanceatum. 

 Коровы контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 

Эффективность политрема плюс А учитывали по данным ПГВ печени коров 

по К.И. Скрябину (1928) через 20 дней после его назначения. Расчет эффективности 

рассчитали по типу «контрольный тест» (таблица 2). 

При дикроцелиозе коров политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела per os, в 

смеси с комбикормом в соотношении 1:50 показал высокую антгельминтную 
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активность. Из 10 леченых коров 7 голов полностью освободились от Dicrocoelium 

lanceatum (ЭЭ=70,0%) при ИЭ - 82,1 %.   

Инвазированность коров контрольной группы в начале и в конце опыта 

существенно не изменялся, и среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 629,750,2 и 635,954,6 экз./ голову (таблица 2). 

Таблица 2 

Трематодоцидная активность политрема плюс А в суммарной дозе 0,51 г/кг массы 

тела при дикроцелиозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

7 

0 

70,0 

- 
633,052,4 

629,750,2 

176,719,3 

635,954,6 

82,1 

- 

 

В опыте политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела при дикроцелиозе 

хорошо переносился коровами и не вызывал отклонений в физиологическом статусе. 

При этом не выявлены побочные явления. 

 

2.3.  Результаты испытания лекарственной смеси фаскофен при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота 

 

 Антгельминтную активность фаскафена испытали в дозе 0,40 г/кг массы тела в 

смеси с комбикормом в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х кратно на 10 

головах коров, спонтанно зараженных D. lanceatum. Коровы контрольной группы 

(n=5 гол.) препарат не получали. 

Эффективность фаскафена учитывали по данным ПГВ печени коров по К.И. 

Скрябину (1928) через 20 дней после его группового назначения. Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест». 

При дикроцелиозе коров фаскафен в дозе 0,40 г/кг массы тела в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50 показал не достаточную антгельминтную 

активность. Из 10 леченых коров только 6 голов полностью освободились от марит 

Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=60,0%) при ИЭ -  70,0%.   

Инвазированность коров контрольной группы в начале и в конце опыта 

существенно не изменялся, и среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 474,642,1 и 477,343,0 экз./ голову (таблица 3). 
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Таблица 3 

Трематодоцидная активность фаскафена в дозе 0,40 г/кг массы тела при 

дикроцелиозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

6 

0 

60,0 

- 
468,439,2 

474,642,1 

140,817,6 

477,343,0 

70,0 

- 

 

В опыте фаскафена в дозе 0,40 г/кг массы тела при дикроцелиозе хорошо 

переносился коровами и не вызывал отклонений в физиологическом статусе 

организма. При этом не выявлены побочные явления и рекомендуется к применению 

для регуляции D.  lanceatum в печени коров.  

 

2.4.  Испытание комплексного антгельминтика триклофен при дикроцелиозе 

крупного рогатого скота 

 

 В опыте испытана новая антгельминтная форма триклофен, в состав которой 

входят, подвергнутые гомогенизации, комбитрем порошок, фебендазол и ирлит -7, в 

соотношении доз 1, 0:1,0: 2,0 (суммарно 4,0) г/10 кг массы тела.  Антгельминтную 

активность триклофена испытали в дозе 4,0 г/10 кг массы тела в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50, групповым методом, 2-х кратно на 10 головах 

коров, спонтанно зараженных D. lanceatum.  

Коровы контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 

Эффективность триклофена учитывали по данным ПГВ печени коров по К.И. 

Скрябину (1928) через 20 дней после его группового назначения. Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест» (таблица 4). 

Таблица  4 

Трематодоцидная активность триклофена в дозе 0,40 г/кг массы тела при 

дикроцелиозе дозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

8 

0 

80,0 

- 
461,737,3 

466,238,6 

38,96,8 

469,540,2 

91,6 

- 
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При дикроцелиозе коров триклофен в дозе 0,40 г/кг массы тела в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50 показал достаточную антгельминтную 

активность. Из 10 леченых коров 8 голов полностью освободились от марит 

Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=80,0%) при ИЭ -  91,6%.   

Инвазированность коров контрольной группы в начале и в конце опыта 

существенно не изменялся, и среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 466,238,6 и 469,540,2 экз./ голову (таблица 22). 

В опыте триклофена в дозе 4,0 г/10 кг массы тела при дикроцелиозе хорошо 

переносился коровами и не вызывал отклонений в организме.  

При этом не выявлены побочные явления и рекомендуется к применению для 

регуляции численности марит D.  Lanceatum в печени коров.  

 

2.5.  Испытание эффективности пентатрема при дикроцелиозе крупного рогатого 

скота 

 

В опыте испытана новая антгельминтная форма пентатрем, в состав которой 

входят, подвергнутые гомогенизации, политрем в дозе 0,1 г/кг, антитрем – 0,1 г/кг, 

платенол – 0,1 г/кг, бинол– 0,05 г/кг, бифенал – 0,05 г/кг, бентонит – 0, 2 г/кг 

(суммарно 0,6) г/кг массы тела. Антгельминтную активность пентатрема испытали в 

дозе 0,60 г/кг массы тела в смеси с комбикормом в соотношении 1:50, групповым 

методом, 2-х кратно на 10 головах коров, спонтанно зараженных D. lanceatum. 

Коровы контрольной группы (n=5 гол.) препарат не получали. 

Эффективность пентатрема учитывали по данным ПГВ печени коров по К.И. 

Скрябину (1928) через 20 дней после его группового назначения. Расчет 

эффективности рассчитали по типу «контрольный тест» (таблица 5). 

При дикроцелиозе коров пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50 показал достаточную антгельминтную 

активность. Из 10 леченых коров 8 голов полностью освободились от марит 

Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=80,0%) при ИЭ -  93,6%.   

Инвазированность коров контрольной группы в начале и в конце опыта 

существенно не изменялся, и среднее количество марит Dicrocoelium lanceatum 

составило 445,338,2 и 452,440,0 экз./ голову (таблица 5). 

Таблица 5 

Испытание пентатрема в дозе 0,60 г/кг массы тела при дикроцелиозе коров 

 

 

Группа 

Исслед

овано 

голов 

Свободно от 

Dicrocoelium 

lanceatum 

после лечения 

голов 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

Dicrocoelium lanceatum, 

экз./голову  

ИЭ, 

% 

До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

10 

5 

8 

0 

80,0 

- 
443,736,4 

445,338,2 

28,34,5 

452,440,0 

93,6 

- 
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В опыте пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела при дикроцелиозе хорошо 

переносился коровами и не вызывал отклонений в организме.  

При этом не выявлены побочные явления и рекомендуется к применению для 

регуляции численности марит D.  Lanceatum в печени коров. 

 

Заключение 

В опытах при дикроцелиозе крупного рогатого скота  групповым методом по 

схеме двукратно с интервалом 72 ч трематодоцидный комплекс дикрофенал в дозе 

51,0 г/голову проявил экстенс - и интенсэффективность, соответственно - 60,0 и 

72,6%; политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела при дикроцелиозе крупного 

рогатого скота - 70,0 и 82,1%; фаскафен в дозе 0,40 г/кг массы тела при 

дикроцелиозе - 60,0 и 70,0%; триклофен в дозе 0,40 г/10 кг массы тела при 

дикроцелиозе - 80,0 и 91,6%; пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела при дикроцелиозе 

- 80,0 и 93,6%.  

В опытах в смеси с комбикормом в соотношении 1:50 новые препараты 

хорошо переносились животными, без побочных явлений и рекомендуются к 

применению для регуляции численности марит D.  Lanceatum в печени. 

 

Практические предложения 

 

Для эффективной терапии и профилактики дикроцелиоза крупного рогатого 

скота хозяйствующими субъектами всех форм собственности в условиях Чеченской 

Республики рекомендуем внедрить, адаптированные к местным технологиям 

ветеринарные документы: 

«Методические рекомендации по применению новых трематодоцидов: 

дикрофенал, политрем плюс А, фаскафен, триклофен и пентатрем при 

дикроцелиозе жвачных животных, одобренные «Управление ветеринарии 

правительства Чеченской Республики, (2016). 
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