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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

'(4/5/ 

Актуальность темы. Дальнейшее увеличение производства продуктов 
животаоводства является важнейшей задачей сельского хозяйства России на 
современном этапе, которое может бьггь достигнуто за счет интенсивного 
развития всех отраслей, в том числе свиноводства. Анализ современного 
состояния отрасли свиноводства показывает, что производство свинины в 
стране ведется в специализированных хозяйствах на промышленной 
основе, в хозяйствах с традиционной технологией, а также в фермерских и 
крестьянских хозяйствах. 

Существенным фактором, сдерживающим рост поголовья и снижа
ющим продуктивность свиней в хозяйствах Краснодарского края, являются 
гельминтозы, среди которых одно из значительных мест по размерам 
причиняемого ущерба занимает метастронгилез (М.Г.Полищук, 1975; 
С.Ы.Забашта, 1990-2000; Ю.В.Козлов, 2001). 

Исследованиями В.С.Ершова (1934), Р.С.Шульца (1935), И.П. Горш
кова, М.Г. Вильданова (1937), В.И. Тиунова (1966), В.В. Сердюка (1969, 
1970), А.И. Колеватовой (1972), С.Н. Забашта, Б.Л. Гаркави (1993) и других 
установлено, что больные метастронгилезом свиньи отстают в росте и 
развитии, а миграция личинок, вьвывающих заболевание, нарушает естест
венные барьеры организма, через которые проникает патогенная микро
флора, провоцирующая вторичные болезни, шменения гематологических 
показателей и нарушения иммунной системы. Кроме того, остаются недос
таточно изученными функциональная деятельность органов и систем, состо
яние обмена белков, минеральных веществ и естественная резистентность 
при метастронгилезной инвазии. 

Для предупреждения и ликвидации паразитарных болезней, в том чис
ле и метастронгилеза необходимо осуществлять комплекс общих ветери-
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нарно-санитарных и специальных лечебно-профилактических мероприятий с 
учетом биологии возбудителей, особенностей эпизоотологии болезни, 
местных климатогеографических условий и технологии содержания 
животных. 

За последние годы исследование по эпизоотологии и профилактике 
метастронгилеза свиней уменьшились. А в условиях Краснодарского края, 
где свиноводство занимает значительный удельный вес в сельскохозяйст
венном производстве, отсутствуют данные по изучению метастронгилеза 
свиней в хозяйствах разного типа. Поэтому изучение эпизоотологии и 
усовершенствование лечебно-профилактических мероприятий при метаст-
ронгилезе свиней в условиях Кубани актуально и имеет большое народно
хозяйственное значение. 

Цель и задачи исследований. Цель наших исследований - изучить 
эпизоотологию метастронгилеза свиней в хозяйствах разного типа и на се 
основе усовершенствовать лечебно-профилактические мероприятия с ис
пользованием новых прютивопаразитарных препаратов, их лекарственных 
форм и новых методов дегельминтизации. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить распространение метастронгилеза свиней в хозяйствах 

разных форм собственности в условиях Кубани и видовую принадлежность 
возбудителя; 

2. Изучить сезонную и возрастную динамику зараженности свиней 
метастронгилами в хозяйствах разного типа; 

3. Изучить видовой состав люмбрицид в очагах метастронгилеза и их 
естественную зараженность личинками метастронгил; 

4. Изучить особенности клинического течения метастронгилезной 
инвазии в экспериментальных условиях в зависимости от интенсивности 
заражения; 



5. Испытать антгельминтную эффективность панакура, тетрамизола, 
мебенвета и различных методов введения нилверма и абиктина при 
метастронгилезе свиней, установить оптимальную дозу и схемы примене
ния препаратов; 

6. Определить лечебную и экономическую эффективность новых 
средств и методов дегельминтизации свиней при метастронгилезе. 

Научная новизна. Впервые в условиях Кубани изучено распростра
нение метастронгилеза свиней в хозяйствах разных форм собственности и 
видовая принадлежность возбудителей болезни. Проведено сравнительное 
изучение сезонной и возрастной динамики зараженности метастронгилами 
свиней разных технологических фупп. Изучен видовой состав дождевых 
червей в очагах метастронгилеза и их зараженность личинками метаст-
ронгил. 

Уточнены особенности клинического проявления метастронгилеза 
nyi-ем комплексного изучения морфологических и биохимических показа
телей крови и естественной резистентности животных в эксперимен1аль-
ных условиях в зависимости от дозы заражения. 

Определены оптимальные лечебные дозы нового препарата абиктина-
порошка для дачи с кормом, абиктина - инъекционного, аэрозолей абиктина 
и нилверма. Проведено испытание лечебной эффективности новых лекарст
венных форм абиктина, методов дегельминтизации и дана оценка экономи
ческой эффектавпосш их применения. 

Практическая значимосгь. Результаты изучения распространения 
метастронгилеза свиней в хозяйствах разного типа в условиях Кубани, ви
довой состав дождевых червей в очагах метастронгилеза и их естественная 
зараженность личинками метастронгил служат основой для обоснованного 
планирования, правильной организации и успешного проведения проти-
вогельмиЕ1тозньгх мероприятий. Изучены и предложены для ветеринарной 



практики новые противопаразитарные препараты и их лекарственные 
формы: абиктин - инъекционный, абиктин - порошок, абиктин - аэрогенно в 
сравнении с известным препаратом нилвермом при метасфонгилезе свиней. 

Результаты исследований по лечению свиней при метастронгилезе 
вошли в «Наставление по применению абиктина-инъекционного при пара
зитарных болезнях жвачных и свиней» и в «Наставление по применению 
абиктина-порошка при паразитарных болезнях животных и птиц», утверж
денных Департаментом ветеринарии МСХ РФ, соответственно, 21.05.2001 
№ 13-3-04/0072 и 23.11.2001 №13-3-04/0253, а материалы по методам диш-
ностики метастронгалеза свиней - в «Стандарт отрасли. Методы лабо
раторной диагностики нематодозов свиней». ОСТ 9388-022-00008064, утвер
жденный Департаментом ветеринарии МСХ РФ 08.08.2000. Кроме того, с 
использованием материалов проведенных исследований разработаны и 
утверждены Государственным Управлением ветеринарии Краснодарского 
края рекомендации «Меры борьбы с кишечными и легочными нематодозами 
свиней» 12.10.2000. 

Апробация работы. Основные результаты исследований по диссер
тационной работе доложены на ежегодных научно-практических конфе
ренциях работников животноводства Краснодарского края, а также профес
сорско-преподавательского состава факультета ветеринарной медицины Ку
банского госагроуниверситета, Краснодар (1990-2003); научной конферен
ции «Эколого-биологические и фаунистические аспекты гсльминтозов», 
Ереван, 1991; Всероссийских конференциях «Взаимоотношения паразита и 
хозяина», Москва, 1998; «История развития и современные проблемы гель
минтологии в России», Москва,1999; заседаниях секции отделения ветери-

.нарной медицины РАСХН "Инвазионные болезни животных", Москва (1999, 
2000,2003). 



Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Распространение метастронгилеза свиней, видовая принадлежность 

возбудителей; возрастная и сезонная динамика зараженности животных в 
хозяйствах разного типа; видовой состав люмбрицид в очагах метастрон
гилеза. 

2. Клинико-морфологические, биохимические" показатели крови и 
динамика показателей естественной резистентности при экспериментальном 
метастронгилезе в зависимости от интенсивности заражения. 

3. Лечебная и экономическая эффективность новых противопарази-
тарных препаратов и лекарственных форм абиктина - инъекционного, абик-
тина - порошка и абиктина - аэрогенно в сравнении с нилвермом при метаст
ронгилезе свиней разного возраста. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 32 научные работы, в 
которых изложены основные положения и выводы по изучаемым вопросам. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 313 стра
ницах машинописного текста. Состоит из общей характеристики работы, об
зора литерат}'ры, трех глав собственных исследований, обсуждения и выво
дов по каждой главе, заключения, общих выводов, практических предложе
ний, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 71 табли
цей, 8 рисунками. Список литературы включает 267 источников, в том числе 
53 иностранных. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Распространение метастронгилеза в хозяйствах Краснодарского края 
изучали путем гельминтологических вскрытий легких свиней, убиваемых на 
Краснодарском и Майкопском мясокомбинатах и санитарных бойнях хозяй
ств, гельминтокопроскопических исследований методом Щербовича, а 
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также анализа ветеринарной отчетности по ветеринарно-санитарной экс
пертизе свинины за 1990-2002 г.г. 

Гельминтологические вскрытия легких свиней проводили ежемесячно 
с августа 1990 по сентябрь 2002 года с учетом количества вскрытых и зара
женных метастронгилами животных. Всего бьши вскрьггы легкие от 2892 
свиней из 58 хозяйств 22 районов края. Найденных гельминтов подсчиты
вали, видовую принадлежность определили у 12563 мегастронгилид, собран
ных от 727 животных. 

Методом Щербовича исследовано 3786 голов свиней разного возраста 
из 12 хозяйств. Пробы фекалий брали индивидуально из прямой кишки жи
вотных и исследовали в лабораториях кафедр паразитологии и терапии Ку
банского госагроуниверситета. 

Для изучения источников и путей заражения свиней метастронгилами 
в свинарниках, на выгулах, на территории СТФ и пастбищах собирали дож
девых червей и исследовали их на зараженность личинками метасгронгил. 
Для изучения естественной зараженности дождевых червей личинками ме-
тастронгил их собирали на пастбищах, используемых под выпас свиней, под 
полами, в скоплениях навоза, в щелях полов. Было взято 24 пробы червей с 
территории 8 свиноводческих хозяйств, 7 районов. Всего исследовали 1865 
червей. 

Видовой состав собранных червей определяли в лаборатории кафедры 
паразитологии КубГАУ. Для определения вида дождевых червей пользо
вались руководством И.А. Малевича (1950). Червей исследовали компрес
сорным методом. Число обнаруженных личинок подсчитывали. 

Исследования крови проводили в научно-исследовательской лабора
тории кафедры паразитологии, в иммунологическом отделе Краснодарской 
НИВС (Научно-исследовательская ветеринарная станция), в биохимическом 
отделе краевого клинико-диагностического центра «Скал». 



При разработке лечебных мероприятий в качестве антгельминтиков 
использовали панакур-гранулят 22,2%-ный, тетрамизол-фанулят 20%-ный, 
мебенвет-гранулят 10%-ный, ринтал суспензия 2,4%-ная, ивомек 1%-ный, 
абиктин-порюшок 0,1-0,2%-ный и абиктин-инъекционный 0,1-1%-ный. 

Материалом для заражения лабораторных животных и поросят слу
жили инвазионные личинки метастронгил, созревшие в дождевых червях 
через два-три месяца после инвазирования их яйцами нематод. Белым мы
шам давали по 200 личинок, морским свинкам по 500, кроликам и поро
сятам — по 10000. Белых мышей и морских свинок убивали в разные сроки 
после заражения и исследовали на наличие личинок метастронгил. 

Проведено пять серий опытов. Четыре из них проведены на 632 поро
сятах в возрасте 3, 4 и 6 месяцев, разбитых на 16 групп по 30 - 61 животно
му в каждой. В первой серии опытов по выявлению эффективности антгель
минтиков при экспериментальном метастронгилезе использовали 42 морские 
свинки, 15 белых мышей и 17 поросят. Морским свинкам давали антгель-
минтики на 15 день после заражения метастронгилами, поросятам - через 30 
дней. Животных убивали на 10-14 день после дегельминтизации и прово
дили гельминтологические вскрытия, число обнаруженных метастронгил 
подсчитывали. Белым мышам давали панакур со 2 по 7 день после зара
жения. Их убивали на 8 сутки и исследовали лимфатические узлы брыжейки 
и легкие на наличие личинок метастронгил компрессорным методом. 

Диагностический убой животных проводили на мясокомбинатах и 
бойнях хозяйств Краснодарского края и Адыгеи. В процессе выполнения 
исследований на втором этапе бьшо экспериментально заражено метастрон
гилами 94 поросенка, проведено 5317 копроскопических исследований, кли
нико-диагностических - 305, морфологичеких исследований крови - 213, 
биохимических - 112, иммунологических - 110, гельминтологических 



10 

вскрытий легких и кишечника по мегодике К.И. Скрябина - 209, 
дегельминтизировано 3709 свиней. 

Эксперимент по изучению клинического проявления метастронгилеза 
проводили методом групп - периодов в клинике факультета ветеринарной 
медицины Кубанского госагроуниверситёта. 

Усовершенствование методов диагностики нематодозов свиней начи
нали с их стандартизации, используя одинаковые навески проб фекалий -1 г, 
стаканчик объемом 30 мл, металлические петли диаметром 9 мм и одина
ковое время отстаивания или центрифугирования. Использование стандар
тизированных методов диагностики давало возможность их оптимизиро
вать с точки зрения наилучшей эффективности и наименьших затрат денеж
ных средств на их проведение. 

Вторая серия опьггов была проведена в клинике факультета ветери
нарной медицины с целью установления оптимальной лечебной дозы нил-
верма и абиктина (мг/м )̂ при аэрозольном ме'юде дегель.минтизации свиней, 
экспериментально зараженных метастронгилами. Аэрозольную терапию про
водили по методике Ю.В. Головизнина и др. (1981). 

Дозирование лрепарата проводили с учетом минутного объема дыха
ния (МОД) по методу Р.Ш. Омарова (1975). Для поросят 4-месячного воз
раста МОД составил 11,63 л/мин (абсолютный). По данным Л.А. Лебедева, 
Ю.В. Головизина, Ф.Н. Зарочинцева (1979), коэффициент адсорбции или по
тери равен 50 ± 10% или 0,5 ±0,1. 

После установления лечебных доз нилверма и абиктина были прове
дены научно-производственные опыты по разработке лечебно-профилак
тических мероприятий и сравнительной оценке лечебной и экономической 
эффективности аэрозольного, перорального и парентерального методов 
терапии. 
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Эффективность дегельминтизации поросят, больных метастронгилс-
зом, определяли на основании клинических данных, гельминтокопрос-
копических исследований по Щербовичу и гельминтологического вскрытия 
легких, проведенных на 12-й день после дегельминтизации, и выражали в 
двух показателях - ИЭ и ЭЭ. Перед обработкой и через 30 дней после нее 
поросят взвешивали и определяли среднесуточный прирост живой массы. 

Расчет экономической эффективности ветеринарных мероприятий при 
метастронгилезе свиней проводили по «Методике определения экономичес
кой эффективности ветеринарных мероприятий» (1997). Полученные ре
зультаты исследований обрабатывали биометрически методом вариационной 
статистики (Н.А. Плохинский, 1978). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЗЛ.Эпизоотоло! ия метастронгилсза 

Распространение метастронгилеза свиней в хозмйствах 
Краснодарского края. 

При изучении распространения метастроигилеза свиней в хозяйствах 
края использовали сравнительные данные ветеринарных отчетов по форме 
5 вет. за 1988-1990 годы и за 1999-2000 годы, но основным материалом слу
жили фактические датоые, собранные при гельминтологическом вскрытии 
легких свиней на мясокомбинатах и убойных пунктах края. 

По данным ветеринарной отчетности на убойных пунктах и бойнях 
районов в 1988-1990 годы было осмотрено 500,5 тыс. туш свиней, при этом 
метастронгилы обнаружены в 21 районе края у 12,88 тыс. голов, что соста
вило 2,57% от осмотренного поголовья. 

Анализ ветеринарной отчетности за 1999-2000 годы показал, что на 
убойных пунктах и бойнях районов края было осмотрено 43,48 тыс. туш сви-
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ней, метастронгилы обнаружены во всех районах края у 1,09 тыс. свиней 
или у 2,51% от числа подвергнутых осмотру. Несмотря на сокращение ко
личества убитых, осмотренных и обнаруженных инвазированных метаст-
ронгилами свиней, процент зараженных остался практически на прежнем 
уровне. 

В 1999-2000 годах на Краснодарском и Майкопском мясокомбинатах и 
на бойнях хозяйств нами было вскрыто 2892 животных из 58 хозяйств 23 
районов. При этом большинство обследованных животных были убойного 
возраста 8-10 месяцев, с живой массой 80-115 кг. По результатам вскрытий 
легких метастронгилы обнаружены у 727 свиней, что составляет 25,1%. 
Необходимо отметить, что метастронгил находили от одного до 265 экземп
ляров, а в среднем интенсивность инвазии составила 19,7 метастронгил на 
одно зараженное животное. Метастронгилезная инвазия обнаружена нами в 
55 свиноводческих хозяйствах, где проводили исследования, что составляет 
94,82% от всех обследованных. 

Анализ проведенных исследований показал, что в хозяйствах Крас
нодарского края метастронгилезная инвазия свиней встречается практичес
ки повсеместно, но при этом экстенсивность и интенсивность заболевания в 
разньк природно-климатических зонах края имеет свои особенности. 

При рассмотрении заболеваемости животных в разрезе природно-
климатических зон следует отметить, что в Черноморской зоне при обсле
довании 18 свиней из совхоза «Россия» Адлерского района метастронгилы 
обнаружены у 16, экстенсивность инвазии составила 88,9%, при средней 
интенсивности инвазии 39,4, а наибольшее количество нематод составило -
265 экз.(табл. 1) 

В хозяйствах Южно-Предгорной зоны обследовано на мясокомбина
тах и убойных пунктах 684 свиньи из 22 хозяйств 8 районов. При этом ме
тастронгилы обнаружены в легких 293 свиней, экстенсивность инвазии 
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Таблица 1 
Встречаемость метастронгилеза свиней по зонам Краснодарского края 
(по данным гельминтологических вскрытий за 1999-2000 годы) 

Зона/район 

Черноморская 
Адлерский 

Южно-Предгорная 
Апшеронский 
Белореченский 
Гиагинский 
Кошехабльский 
Майкопский 
Мостовской 
Отрадненский 
Шовгеновский 

Западная 
Октябрьский 
Абинский 
Северский 
Славянский 

Центральная 
Курганенский 

Г^яморско-Ахщхжий 
Брюховецкий 
Динской 
г. Краснодар 
Выселковский 
Кореновский 

КраоюгвЕр̂ ейжий 
Успенский 

Северная 
Ленинградский 

Всего 

Вскрыто 
животных, 
гол. 

18 
684 
11 
75 

204 
77 
154 
392 
66 
20 
629 
96 
234 
224 
75 

1406 
30 
42 
81 
210 
150 
412 
156 
210 
115 

155 
2892 

Заражено 
метастрон-
гилами, гол. 

16 
293 
8 

33 
85 
65 
63 
ПО 
18 
4 

145 
7 
74 
46 
18 

260 
7 
9 
5 
11 
19 
88 
57 
58 
13 

13 
727 

ЭИ, % 

88,9 ± 4,79 
42,8 ± 0,65 
72,7 ± 10,3 
44,0 ± 3,69 
41,7+1,19 
84,4 ±1,59 
40,2 ±1.18 
37,7+1,18 
27,2 ±2,54 
20,0 ±4,88 
23,1 ±4,88 

_7,3 ± 1̂ 65 
31,6 ±1,42 
20,5 ±1,63 
24.0 ± 4,02 
18,5 ±0,49 
23,3 ± 7,60 
21,4 ±8,21 
6,17 ±0,75 
5,2 ±0,79 
12,6 ±1,27 
21,3 ± 1,03 
36,5 ±2,18 
27,6 ±1,36 
14,8 ±1,54 

8,4 ±1,15 
25Д±0^7 

НИ, экз. 

39,4 ±5,30 
18,4 ±0,90 
11,5 ±2,70 
10,3 ±1,29 
16,1 ±1,40 
24,1+2,15 
13,9 ±1,72 
17,6 ±2,04 
15,9 ±3,33 
9,6 ±1,74 
17,1 ±0,89 
9,4+1,62 
17,2 ±0,88 
19,9 ±0,87 
16,1 ±0,97 
15,2 ± 1,02 
9,5 ± 3,20 
18,5 ±3,13 
8,1 ±1,52 
9,3 ± 1,83 
13,05±1,88 
11,5±0,94 
15,3 ±0,91 
12,9 ±0,61 
8,5 ±1,85 

8,7 ±1,45 
19,7±0^б 
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составила 42,8%, при интенсивности инвазии 18,4 экз. на одно зараженное 
животное. 

В районах и хозяйствах Центральной зоны всего было убито и ос
мотрено 1406 голов свиней, из которых 260 были заражены метает рон-
гилами. Экстенсивность инвазии равнялась 18,5%, интенсивность 15,2 экз. 

В Северной зоне, в Ленинфадском районе всего обследовано 155 убой
ных свиней и у 13 из них выделены метастронгилы. Экстенсивность инвазии 
составила 8,4%, при интенсивности инвазии 8,7 экз. 

В хозяйствах Западной зоны за отмеченное время было обследовано 
629 голов убойных свиней, и 145 из них были заражены метастрюнгилами. 
Экстенсивность инвазии равнялась 23,1%, интенсивность инвазии- 17,1 экз. 

Анализ результатов собственных исследований, данных лабораторий 
ветсанэкспертизы на рынках и районных станций по борьбе с болезнями 
животных показывает, что метастронгилез свиней в условиях Красно
дарского края встречается практически повсеместно, но экстенсивносгь и 
интенсивность инвазии в очагах метастронгилеза имеег свои особенности. 

В районах Черноморской и Южно-Предгорной зон края метастронги-
лезная инвазия встречается наиболее часто и с наибольшей интенсивностыо. 
Хотя именно в эгих зонах за последние 10 лет произошло снижение про
цента выбраковки легких свиней из-за метаиронилеза, что можно объяснить 
снижением поголовья свиней и результатами лечебно-профилактических 
мероприятий с применением высокоэффективных препаратов. Следует от
метить, что возникновение и развитие метастронгилеза связано с техноло
гией содержания свиней. Данная инвазия наиболее часто встречается в тра
диционных, в фермерско-крестьянских хозяйствах и в личном под 
ворье фаждан. При промышленной TexHOJrornn производства, которая 
исключает пребывание свиней вне помещения, метастронгилез свиней не 
встречается. 
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Видовая принадлежность возбудителей метастронгилеза 
свиней 

При изучении видовой принадлежности возбудителей метастронгилеза 
нами просмотрены 12563 метастронгилы, собранные от 727 убойных сви
ней, из 22 районов края, которые были расположены в разных природно-кли
матических зонах. При этом из числа собранных метастронгил 11495 или 
91,5% идентифицированны как М. elongatus; 791 или 6,3% - М. pudendotectiis 
и 277 или 2,2% - М. salmi. Из числа обследованных животных наибольшее 
количество приходилось на моноинвазию - М. elongatus, а смешанная 
инвазия была представлена сочетанием М. elongatus с М. pudendotectus и 
М. elongatus с М. salmi. В единичных случаях обнаружены животные, 
зараженные всеми тремя видами метастронгил (Черноморская зона). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что наи
более часто встречаемый вид во всех природно-климатических зонах 
Краснодарского края - М. elongatus. Затем идет вид М. pudendotectus и редко 
встречаемый вид -М. salmi, который регистрировали в Черноморской зоне. 

Наибольшая интенсивность M.elongatus выявлена в Черноморской 
зоне - 39,4 экз., затем в порядке убывания Южно-11редгорной - 18,4 экз.. 
Западной - 17,1 экз., Центральной - 15,2 экз. и Северной - 8,7 экз. 

Сезонно-возрастная динамика зараженности свиней 
метастронгилами 

Метастронгилы встречаются у свиней в течение всего года. Так, в 
хозяйствах расположенных в Южно-Предгорной климатической зоне экс
тенсивность метастронгилезной инвазии в разные месяцы года колебалась 
от 17,3 до 42,4%. Проведенные исследования показали, что в хозяйствах всех 
природно-климатических зон края, зараженность свиней метастронгилами 
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регистрируется в течение всего года, но наибольшая экстенсивность инвазии 
отмечена в июле и октябрю, а наибольшая интенсивность инвазии в июле -
августе и ноябре - декабре. 

Изучение возрастной динамики зараженности свиней проводили в 
неблагополучных по метастронгилезу хозяйствах. Всего было подвергнуто 
обследованию гельминтокопроскопическим методом Щербовича 1050 сви
ней, из которых 286 были заражены метастронгилами, экстенсивность 
инвазии составила 27,24%. Так, при исследовании 210 поросят 0 - 2 месяч
ного возраста, зараженных было выявлено три, что составляет 3,3%. Из 210 
обследованных поросят 2 - 4 месячного возраста инвазированных было 46, 
что составляет 21,9%. Молодняк 4 - 6 месячного возраста был заражен на 
41,9% (88 зараженных из 210 обследованных). Наибольшая зараженность 
была выявлена у молодняка 6 - 8 месячного возраста - 46,2% (97 инвази
рованных из 210 свиней). У животных старше 8 месячного возраста метаст-
ронгилид выявили у 52 из 210 обследованных, чш составило 24,8%. 

Анализ полученных результатов дает нам основание заключить, что 
поросята, полученные в традиционных хозяйствах, заражаются метастрон
гилами, начиная с подсосного периода, затем экстенсивность инвазии 
возрастает и наибольшая зараженность устаноапена у молодняка 6 - 8-месяч
ного возраста, тогда как у свиней старше 8-месячно1Х) возраста зараженность 
метастронгилами заметно меньше. 

Видовой состав люмбрицид в очагах 1метастронгиле2а и 
их естественная зараженность личинками метастронгил 

Сбор дождевых червей - промежуточных хозяев метастронгил, прово

дили на территории семи свиноводческих хозяйств разных форм собствен

ности, расположенных в Южно-Предгорной, Центральной, Западной и 

Северной природно-кли.матических зонах. В процессе работы Bcejo было 
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собрано и исследовано 1865 дождевых червей на зараженность личинками 
метастронгил (Metastrongylus spp.) и у 577 червей их находили, что 
составило 30,94%. 

Анализ проведенной работы показывает, что на территории разных 
свиноводческих хозяйств найдено семь видов дождевых червей: Eisenia 
foetida, Eisenia rosea, Bimastus tenuis, Lumbricus rubellus, Allolobophora 
caliginosa, Dendrobaena marupolionis, Octolasium lacteum. При этом личинка
ми метастронгил были заражены пять видов червей: Eisenia foetida, Eisenia 
rosea, Bimastus tenuis, Lumbricus rubellus, Allolobophora caliginosa. Установ
лено, что наибольшая интенсивность метастронгилезной инвазии наблюда
ется у люмбрицид, обитающих в свинарниках ив остатках навоза. 

Следует подчеркнуть, что Eisenia foetida - навозный червь, который 
обнаружен во всех хозяйствах преимущественно в кучах навоза, в гниющей 
соломе, под полом свинарников, в сильно занавоженной гючве выгульных 
двориков и под бетонными плитами. Люмбрициды данного вида оказались 
наиболее зараженными личинками метастронгил. Из 655 обследованных 
червей личинки метастронгил найдены у 303, что составляет 46,25%. 
При этом черви, взятые из-под полов свинарников и в станках, как правило, 
были инвазированы на 80 - 100%. А количество обнаруженных в одном чер
ве личинок колебалось от единичных до нескольких десятков экземпляров, у 
отдельных - до сотен, в среднем 9,03 личинки. 

Bimastus tenuis - тонкий бимаст, встречали во всех хозяйствах, часто 
вместе с навозником. Из обследованных 440 червей, 189 были заражены 
личинками метастронгил, ЭИ составила 42,95%, при интенсивности инвазии 
8,45 личинки у одного червя. 

Lumbricus rubellus - малый красный червь, часто встречается на выгу
льных двориках, под бетонными плитами и на территории свиноферм. Дан
ный вид найден во всех обследованных хозяйствах. Из 245 исследованных 
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червей личинки метастронгил выделены у 50, ЭИ составила 20,41%, при 
интенсивности инвазии 7,08 личинки (табл. 2). 

Таблица 2 

Инвазированность разных видов дояздевых червей личинками 
метасгронгил в очагах заболевания 

Виды дождевых 
червей 

Eisenia foetida (Sav.) 
Bimastus tenuis (Eisen) 

Allolobophora 
caliginosa (Sav.) 

f.tupica 
Lumbricus rubellus 

Hoffm. 
Eisenia rosea (Sav.) 
Octolasium lacteum 

Dendrobaena 
mariupolionis 
(Wyasotzky) 

Bcei 0 исследовано 

Количество 
вскрытых 

червей 

655 
440 

335 

245 _j 
90 
50 

50 

1895 

Из них заражено 

количес1во, 
экз. 
303 
189 

28 

50 
7 
-

-

577 

ЭИ, % 

46,25 
42,95 

8.36 

20,41 
7,78 

-

-

30,94 

Обнаружено 
личинок 

Всего 

2736 
1597 

137 

354 
38 
-

-

4862 

ИИ 

9,03 
8,45 

4,88 

7,08 
5,42 

-

-

6,97 

Allolobophora caliginosa - пашенный червь обнару>1сен во всех 
почвенно-климатических зонах края, но излюбленное место его обитания 
прифермская территория, выгульные дворики и пастбища для свиноматок. 
При обследовании 335 червей у 28 обнаружены личинки метасфонгил, ЭИ 
равнялась 8,36%, при средней интенсивности инвазии 4,88 личинки. 

Eisenia rosea - розовая эйзения, редко встречающийся вид. Его 
находили, преимущественно на пастбище. Всегх) нами было обследовано 90 
экземпляров данного вида, и из них зараженными оказались 7, что состав
ляет 7,78%, при интенсивности инвазии 5,42 личинки на одного червя. 
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Octolasium lacteum - молочный окталазий, встречается редко, нами 
найден на территории летнего лагеря АО им. Калинина Новопокровского 
района. При исследовании червей личинки метастронгил не обнаружены. 

Dendrobaena marupolionis - обнаружен в этом же хозяйстве. Из 
обследованных 50 червей все оказались свободными от метастронгил. 

С точки зрения эпизоотологии метастронгилеза свиней наибольшее 
значение имеют обычные обитатели навоза и почвы свинарников - E.foetida, 
B.tenuis, L.nibellus. 

3.2. Клиника, диагностика и биохимия при 
метастронгилёзе 

Особенности клинического проявления экспериментального 

метастронгилеза у поросят 

У молодняка свиней после заражения их личинками М. elongatus из 
расчета 1000 личинок на 1 кг живой массы, в огличие от получавших дозу 
500 личинок на 1 кг начиная со второго дня, отмечали общее угнетение с 
признаками расстройства пищеварения. Повышение температуры тела на 
0,5-1"С отмечали на 5-6-й дни. В последующем, на 6-7-й дни отчетливо про
являлись симптомы поражения дыхательной системы: кашель, усиленное 
напряженное дыхание. Затем на 13-15-й дни частота дыхательных движений 
увеличивалась до 60, тогда как у животных, инвазированнмх по 500 лич/кг 
данный показатель составлял 37-48. Изменялся тип и ритм дыхания, умень
шалась сила дыхательных движений, появлялась одышка. Начиная с 2-3-й 
недели после заражения, резко увеличивалась частота сердечных сокраще
ний до -100 - 120 в минуту, тоны сердца становились приглушенными. Пос
ле проведенной лечебной дегельминтизации клиническая ремиссия у поро
сят, зараженных по 1000 лич/кг, наступала на 7-8 дней позже, чем в фуппе 
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животных, инвазированных по 500 лич/кг, что свидетельствует о наличии 
глубоких изменений в организме опытных животных. 

Экспериментальные данные, полученные нами в ходе наблюдений за 
динамикой накопления живой массы поросят, среднесуточных приростов 
показали, что в зависимости от дозы заражения поросята после проведенной 
лечебной дегельминтизации и клинического выздоровления растут значи
тельно медленнее, чем неинвазированные. Так, среднесуточный прирост 
живой массы поросят опытных фупп был меньше на 173,3 и 245,9 г в 
сравнении с контрольными. 

Диагностика гельминтозов свиней 
Рациональный подход к проведению массовых дегельминтизаций тре

бует, прежде всего, оптимизации сроков и методов диагностики гельминто
зов животных. Поэтому наибольший интерес представляют методы прижиз
ненной дишностики, особенно лабораторньге и более конкретно копроско-
пические методы, оптимизация которых должна проводиться на основе стан
дартизации. 

Разработанный с нашим участием стандарт по методам лабораторной 
диагностики нематодозов свиней в том числе и метастронгилеза состоит из 
следующих разделов: 

1. методы отбора проб 
2. методы исследований 
2.1. методы определения наличия яиц нематод в фекалиях 
2.2. метод определения количества яиц нематод в фекалиях 
2.3. метод исследования павших животных 
2.4. методы исследования соскобов из объектов внешней среды на ншшчие 

яиц нематод 

2.5. метод установления интенсивности инвазии 
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2.6. методы исследования почвы 
2.7. метод исследования промежуточных и дополнительных хозяев нематод 

на зараженность 

Динамика морфологических показателей крови свиней 

Патогенное действие метастронгил особенно четко прослеживается 
при изучиши морфофизиологических показателей крови. Установлено, что 
изменения изучаемых показателей зависят от количества личинок, взятых 
для заражения свиней и соответственно глубины патологического процесса в 
организме. 

После экспериментального заражения поросят личинками М. elongatus 
из расчета 500 и 1000 на I кг живой массы, наблюдали повышение коли
чества лейкоцитов соответственно на 52.29 и 93,27%, относительного коли
чества нейтрофилов - на 3,8 и 7,9%, эозинофилов - на 5,4 и 7,7%, моноцитов 
- на 4,2 и 2,4%, уменьшение относительного количества лимфоцитов на 13,4 
и 17,9%. В этом аспекте результаты наших исследований согласуются с 
работами В.И.Тиунова (1973), А.И. Колеватовой (1979), Ю.Ф. Петрова 
(1981). Но, наряду с отмеченным, нами установлено снижение содержания 
гемоглобина на 10,4 и 27,8% до 86,0±3,11, 69,3±3,20 г/л соответственно и 
количества эритроцитов - на 20,5 и 42,6% до 4,20±0,38, 3,03±0,27х10'̂  л, а 
также повышение цветного показателя до 1,20+0,08, 1,33±0,12, увеличение 
скорости оседания эритроцитов - на 2,8 и 5,9 мм/ч, соответственно. 

Через 20 дней после проведенной лечебной дегельминтизации нилвер-
мом количество эритроцитов в контрольной группе был • на 21,0 и 42,9%, 
гемоглобина - на 9,8 и 21,1% больше, лейкоцитов - на 23,4 и 39,5%, эозино
филов - на 3,2 и 1,5% меньше (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика морфологических показателей крови 
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Динамика биохимических показателей крови при 
метастровгилезе 

Известно, ЧТО по химическому составу крови можно судить о функ
циональном состоянии организма, который отличается относительным пос
тоянством, но в то же время довольно лабилен, что позволяет использовать 
его в качестве важного показателя адаптации организма к различным стрес
сам. Определение общего белка в сыворотке крови имеет важное значение 
для диагностики ряда патологических состояний. 

У экспериментальных животных после заражения их личинками М. 

elongatus отмечали изменение белкового, углеводного и минерального обме

нов в динамике. При этом степень изменения изучаемых показателей не за

висела от количества личинок, взятых для заражения свиней. Наиболее 

информативными диагностическими тестами для контроля состояния здо

ровья и эффективное!и дегельминтизации свиней можег служить опреде

ление содержания в крови общего белка и гамма глобулинов в динамике. 

Нами установлено увеличение общей концентрации белка на 12,3 и 5,3% (в 

процентах от контроля), что составило соответственно 56,8 ± 2,4, 63,8 + 1,4, 

59,0 ± 3,3 г/л. (рис.2). Отмечали увеличение гамма-глобулиповой фракции, 

при одновременном снижении альбумин-глобулинового коэффициента до 

0,32 ± 0,0; 0,41 ± 0,0, соответственно. 

Повышение при экспериментальном метастронгилезе свиней актив

ности трансаминаз АЛТ на 2,9 и 7,2% до 70,4+5,6, 73,3+10,4 ед./л, ACT-на 

44,4 и 17,3% до 64,4 ± 8,3, 52,3 ± 11,7 ед./л, снижение содержания пиокозы 

на 17,7 и 26,4%, а также уровня неорганического кальция на 6,5 и 10,1% и 

фосфора - на 8,3 и 8,7%, угнетение активности щелочной фосфатазы на 44,8 

и 34,4% получены нами впервые и будут служить ориентиром для других 

исследователей. 
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Через 20 дней после лечебной дегельминтизации свиней нилвермом 
содержание в крови общего белка, глобулинов, фосфора, активности АЛТ и 
ACT, амилазы стабилизировалась на уровне физиологической нормы. 

Динамика показателей естественной резистентности организма 
молодняка свиней 

Естественную резистентность оценивали по показателям фагоцитарной 
и лизоцимной активности, количеству циркулирующих иммунных комплек
сов (ЦИК), розеткообразующих Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов 
класса М- и G-. 

Показателем естественного иммунобиологического состояния орга
низма является активность полинуклеарных лейкоцитов к фагоцитозу или 
опсонофагоцитарная реакция. Результаты наших исследований по изучению 
фагоцитарной активное ги нейтрофилов показали, что до экспериментальной 
инвазии в крови поросят всех опытных групп она не имела существенных 
сгатистически достоверных отличий (11,3 - 12,7%) (р<0,05). В дальнейшем 
количество иммуноглобулина класса М постепенно снижается и к концу 
восстановительного периода у поросят опытных групп достигает величины 
3,7 мг/мл, что ниже, чем у животных контрольной группы на 0,1 мг/мл . 

Полученные нами данные наглядно показывают, что у эксперимен
тально зараженных животных происходят иммунологические сдвиги, харак
теризующиеся изменением уровня сывороточных иммуноглобулинов, цирку
лирующих иммунных комплексов, содержания Т- и В- лимфоцитов в пери
ферической крови. При этом количество ЦИК находилось в пределах 
41,9 ± 2,1 - 49,0 ±1,0 опт.ед., иммуноглобулина класса М - в пределах 
3,9 + 0,1 - 4,3 ± 0,1 мг/мл, иммуноглобулинов G - 23,3 ± 0,1 - 24,7 ± 0,3 мг/мл, 
Т-лимфоцитов -16,7 ± 3,5 - 24,3 ±1,9%, В-лимфоцитов - 10,7±0,7 - 12,0± 2,1%. 
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3.3. Разработка мер борьбы с метастронгилезом. 

Эффективность противопаразнтарных препаратов при 
метает ронгилезе 

Как показали наши исследования, панакур-гранулят 22,2%-ный, явля
ющийся лекарственной формой фенбендазола, обладает высокой эффектив
ностью при экспериментальном и спонтанном метастроигилезе лаборатор
ных животных и свиней. 

Эксперименты, проведенные на морских свинках, зараженных метаст-
ронгилами, показали, что панакур в дозе 0,068 г/кг массы однократно перо-
рально обеспечил ЭЭ - 71,4%-ную, ИЭ - 91,47%-ную, а при двукратном наз
начении препарата в отмеченной дозе получена 100%-ная эффективность. 

Антгельминтную эффективность панакура в дозе 0,068 г/кг массы дву-
крагно при спонтанном метастроигилезе испытали на животных разных воз
растных групп. У поросят 2- 4-месячного возраста эффективность составила 
ЭЭ - 83,3%, ИЭ - 92,4%. Поросята 4 - 6-месячного возраста, обработанные 
отмеченной дозой панакура были свободны от метастронгил (ЭЭ =100%). У 
молодняка 6 - 8-месячного возраста эффективность препарата в испытанной 
дозе составила ЭЭ - 66,6%, ИЭ - 98,4%. 

Наши наблюдения дали возможность установить положительное влия
ние дегельминтизации панакуром на прирост массы опытных поросят. Так, в 
течение месяца после обработки панакуром в сравнении с контрольными жи
вотными среднесуточный прирост массы поросят 2 - 4-месячного возраста 
увеличился на 70 г, у молодняка 4 - 6-месячного возраста - на 201 г и у под
свинков 6-8-месячного возраста - на 234 г. Производственное испытание 
проводили на 1527 животных разного возраста, которым назначали панакур 
в дозе 0,068 г/кг массы дважды в утреннее кормление и получили ЭЭ от 
90,5 до 100%. 
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Эффективность разных доз тетрамизола-гранулята 20%-ного изучали 
на экспериментально зараженных морских свинках и поросятах. Оптималь
ной при метастронгилезе была признана доза 0,075 г/кг массы однократно 
внутрь, которая обеспечивала 100%-ную эффективность. В условиях произ
водства оптимальную дозу тетрамизола назначали спонтанно инвазирюван-
ному молодняку свиней разного возраста: 2-4, 4-6 и 6-8-месячно1о возрас
та. Эффективность проведенного лечения по данным копроскопических ис
следований и гельминтологических вскрыгий колебалась от 96,6 до 100%. 
Одновременно было установлено, что продуктивность молодняка свиней, де-
гельминтизированного тетрамизолом была на 50 - 234 г больше, чем прирост 
массы контрольных животных. 

Мебенвет-фанулят 10%-ный нами испытан в рекомендованной дозе 
0,2 г/кг массы однократно внутрь при эксперимента-чьном мегасгронгилезе 
морских свинок и порося г разного возраста, которая обеспечила по сравне
нию с контролем ЭЭ-42,8%, ИЭ-75,2%. Учитывая полученную невысокую 
эффективность в условиях производства, гюросягам, оюнтанно зараженным 
метастронгилами, назначали мебенвет в дозе 0,15 г/кг массы двух и трех
кратно. По данным гельминтологических вскрытий эффективность соответ
ственно составила ЭЭ-66,07 и 83,34%, ИЭ- 83,5 и 87,3%. По данным инди
видуальных взвешиваний установили, что прирост массы поросят разного 
возраста, дегельминтизированных мебенветом был на 34-294 г больше по 
сравнению с контрольными. 

Ринтал (фебантел) в виде 2,4%-ной суспензии, нами испытан при спон
танном метастронгилезе свиней в дозе из расчета 1 мл на 5 кг массы с кор
мом. Результаты определены по данным копроскопических исследований и 
вскрытий, которые показали, что ЭЭ равнялась - 84,9%, ИЭ - 92,1 %. 

Ивомек-инъекционный 1%-ный нами испытан в дозе 1 мл на 33 кг мас
сы животного подкожно однократно на спонтанно инвазированных 
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метастронгилами поросятах. Препарат проявил высокую эффективность 
(ЭЭ=100%) при метастронгилезе и эти результаты согласуются с сообще
ниями Т.В. Stewart et al.(1981), М. Жуковича и др. (1986). 

Однако в дальнейшем учитывая факт, что ивомек является импортным 
препаратом и закзтзается в офаниченных объемах, свою работу строили с 
ориентиром на отечественные аналоги из фуппы макроциклических лакто-
нов - абиктин - инъекционный, абиктин - порошок и абиктин - аэрогенно, 
которые являются более доступными и экономичными. 

Отечественный противопаразитраный препарат абиктин, обладающий 
выраженным действием на нематод, личинок оводов, вшей, кровососок, 
возбудителей саркоптозов выпускает ЗАО "Афоветсервис" в виде порошка, 
раствора для инъекций и таблеток. 

Для изучения эффективности дегельминтизации нами были проведены 
опыты по сравнительной лечебной и экономической эффективности аэро
зольного, парентерального и перорального методов применения лекарст
венных веществ на поросятах, естественно и экспериментально инвази-
рованных метастронгилами. 

В первой серии опытов на животных мы устанавливали оптимальную 
лечебную дозу и кратность применения при аэрозольной дегельминтизации 
10%-ным раствором нилверма, 0,1%-ным раствором абиктина, а также 
скармливания 0,1 и 0,2%-ного порошка абиктина, на поросята, экспери
ментально зараженных метастронгилами. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что наиболее эф
фективная доза абиктина при аэрозольном методе дегельминтизации по
росят, при которой ЭЭ-80%, ИЭ-98,4%, составляет 0,2 мгЛсг. 

Наиболее эффективными при проведении дегельминтизации 0,1 и 
0,2%-ным абиктином-порошком, добавляемым в корм, двукратно, фуппо-
вым методом, оказались дозы 150 и 75 мг/кг массы, которые обеспечивали 
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высокую экстенс- и интенсэффективность. Хорошие результаты были полу
чены при дегельминтизации аэрозолями 10%-ного раствора пилверма в дозе 
10 мг/кг, при которой ЭЭ - 75%, ИЭ - 99,3% (табл. 3). 

Таблица 3 
Эффективность разных методов лечения свиней 

нилвермом и абиктином при метастронгнлезе 
(по данным копроскопических исследований) 

Груп
па 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

Антгельмннтик, 
доза, мг/кг, 

метод 
введения 
Нилверм 

15, перорально 

10, аэрозольно 

контроль 

Абиктин 
0,3 подкожно 
0,3 аэрозольно 
контроль 

Коли
чество 
голов 

55 

53 

51 

52 
53 
54 

Экстенсивность 
инвазии,% 

до 
дегель

минтизации 

61,8 ±9,26 

64,8 ± 3,27 

68,6 ±6,21 

61,5 ±9,24 

64,1 ±7,36 

57,4 ±4,39 

после 
дегель

минтизации 

7,2 ±1,30 

5,6 ±1,05 

68,6 ±6,2! 

0 
0 

57,4 ±4,39 

ЭЭ,% 

88,2±6,73 

89,7±5,53 

100 

100 

-

Во второй серии опытов на молодияко свиней 4 - 6-месячного возраста 
определили лечебную и экономическую эффективность применения разных 
методов дегельминтизации нилвермом. Зараженным свиньям нилверм назна
чали разными способами. 

1. Двукратно в смеси с влажным кормом фупповым методом в утрен
нее кормление в дозе 7,5 мг/кг живой массы. 

2.0днократно в виде 10%-го раствора внутримышечно в дозе 15 мг/кг. 
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З.Аэрозольно в виде 10%-ного раствора нилверма в дозе 10 мг/кг 
массы. 

При анализе полученных данных было установлено, что наилучшая 
лечебная эффективность при дегельминтизации поросят 5-месячного воз
раста получена при парентеральном (ЭЭ-66,7%, ИЭ-93,9%) и аэрозольном 
(ЭЭ-66,7%, ИЭ-96,4%) методах. Кроме того, в результате применения аэро
золей нилверма среднесуточный прирост массы тела по сравнению с парен
теральным был больше на 15 г и составил 212 г. 

Экономическая эффективность применения аэрозолей 10%-ного раст
вора нилверма в дозе 10 мг/кг в расчете на одно животное в сравнении с 
пероральным введением составила 16,01 руб. 

При дегельминтизации свиней б-месячного возраста наилучший 
результат получен при а-̂ розольном методе дегельминтизации (ЭЭ-100%). 

Определение лечебной и экономической эффективности применения 
разных методов назначения абиктина бьшо проведено на молодняке свиней 
4-6 месячного возраста при экспериментальном и спонтанном метасфонги-
лсзе. Назначали разные лекарственные формы абиктина: 1. Лбиктин - инъек
ционный 1%-ный в дозе по ДВ 0,3 мг/кг подкожно однократно. 2. Абиктин -
инъекционный аэрогенно в виде 0,1%-ного раствора на 40%-ном растворе 
глюкозы в адсорбированной дозе 0,2 мг/кг массы тела однократно. 
3. Абиктин-порошок 0,2 и 0,1%-ный перорально в смеси с влажным кормом 
в jTpeijiiee кормление в дозах 75 и 150 мг/кг двукратно групповым методом. 

При анализе полученных результатов было установлено, что наилуч
шей лечебной эффективностью для молодняка свиней в возрасте 2-4, 4-6 и 
старше 6-ти месяцев обладает абиктин при парентеральном введении в дозе 
0,3 м/кг (ЭЭ-66,7%, ИЭ-98,5%; ЭЭ, ИЭ-100% и ЭЭ-80%, ИЭ-98,9% соответ
ственно). Однако при определении экономической эффективности было 
установлено, что привесы у поросят до 4-меся:чного возраста, обработанных 
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аэрозольным методом были на 14 г в с>тки больше, чем при парентеральном 
введении. Экономическая эффективность от применения аэрозолей 
0,1%-ного раствора абйктина на одно животное составила 37,88 руб. 

У молодняка свиней 4 - 6-месячного возраста при назначении абйктина 
инъекционного аэрозольно среднесуточный прирост массы тела был ниже 
(165 г) по сравнению с применением абйктина - инъекционного подкожно 
(183 г), а в результате дачи абиктина-порошка внутрь с кормом средне-
с}пгочный прирост живой массы составил 170 г. 

У подсвинков старше 6-месячного возраста в результате применения 
абиктина-порошка среднесуточный прирост массы тела был на 22 г в сутки 
больше, чем при парентеральном введении и составил 367 г, а в результате 
дачи аэрозолей абйктина - 285 г и был меньшим на 60 г. Экономическая 
эффективность от применения 0,2%-ного абиктина-порошка на одно 
животное составила 38,25 руб., по сравнении с парентеральным. 

Таким образом, в наших исследованиях абикиш, использованный для 
лечения метастронгилеза свиней, оказался высокоэффективным препаратом 
при назначении его разными методами. В лечебной дозе абиктин безвреден 
для животных и может быть рекомендован для дегельминтизации больших 
групп свиней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метастронгилез свиней в свиноводческих хозяйствах Краснодарского 
края распространен во всех природно-климатических зонах. Средняя 
экстенсинвазированность по краю за последние 10 лет составила 25,1%, при 
средней интенсивности инвазии 19,7 экземплярюв. 

Возбудителями метастронгилеза свиней в хозяйствах Кубани являются 
Metastrongylus elongatus (Dujardin, 1845), М. pudendotectus (Wostocow, 1905) 
и М. salmi (Jedoelst, 1923). Наиболее часто встречается М. elongatus (91,5%), 
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реже встречается смешанная инвазия М. elongatus к М. pudendotectus, 
М. salmi установлен в одном очаге инвазии в Черноморской зоне. 

Наибольшая экстенсивность метастронгилезной инвазии встречается в 
хозяйствах, расположенных в Черноморской и Южно-Предгорной зонах 
(42,8 - 88,9%). Поросята заражаются метастронгилами с первых дней жизни. 
Наибольшая экстенсивность метастронилезной инвазии отмечается у молод
няка 6 - 8-месячного возраста. Метастронгилез у свиней разного возраста 
диагностируется в течение всего года. 

Промежуточными хозяевами метастронгилов на xeppirropHH Кубани 
являются олигохеты: Eisenia foetida, E.rosea, Bimastus tenuis, Aliolobophora 
calignosa, Lumbricus rubellus, но наибольшее значение в эпизоотологии 
метастронгилеза свиней имеют: Е. foetida, В. tenuis и L. rubellus. 

В отношении распространения метасгронгилеза свиней в хозяйствах 
Кубани наши результаты согласуются с данными В.Г. Супряги - Косино-
вой (1967), М.Г. Полищука (1970, 1975) и значительно их дополняют. 

Метастронгилезная инвазия вызывает изменения в клинико-фиэиоло-
гическом статусе животных, характеризующиеся повышением температуры, 
частоты пульса и дыхания. Наиболее значительные отклонения от нормы 
происходят в период с 7 по 9-е сутки. При этом тяжесть патологического 
процесса зависит от дозы заражения. Интенсивность среднесуточного 
прироста живой массы зараженных поросят была ниже на 40,6 и 71,3% по 
сравнению с контрольными. 

Патогенное действие метастронгил особенно четтсо прослеживается 
при изучении морфологических показателей крови. Анализируя свои данные 
установшга, что изменение изучаемых показателей зависит от количества 
личинок, взятых для заражения свиней и глубины патологического процесса 
в организме. После экспериментального заражения поросят личинками 
M.elon|.atus из расчета 500 и 1000 лич. на 1 кг живой массы, наблюдали 
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повышение количества лейкоцитов соответственно на 52,29 и 93,27%, 
относительно количества нейтрофилов - на 3,8 и 7,9%, эозинфилов - на 5,4 
и 7,7%, моноцитов - на 4,2 и 2,4%, уменьшение относительно количества 
лимфоцитов на 13,4 и 17,9%. В этом аспекте результаты наших исследова
ний согласуются с работами В.И.Тиунова (1973), А.И.Колеватовой (1979), 
Ю.Ф.Петрова (1981). Но, наряду с отмеченным, нами устаноааено снижение 
содержания гемоглобина на 10,4 и 27,8% соответственно • и количества 
эритроцитов - на 20,5 и 42,6%, а также повышение цветового показателя до 
1,20 ± 0,08, 1,33 ± 0,12, увеличение скорости оседания эритроцитов - на 2,8 и 
5,9 мм/ч. 

Через 20 дней после проведенной лечебной дегельминтизации нил-
вермом количество эритроцитов в контрольной группе было на 21,0 и 42,9%, 
гемо! лобипа - на 9,8 и 21,1% больше, лейкоцитов - меньше на 23,4 и 39,5%, 
эозинофилов - на 3,2 и 1,5%. 

В сыворотке крови зараженных свиней увеличивается количество об
щего белка и гамма-глобулиновой фракции, иовышае1Х!я активность транс-
аминаз, снижается альбумин-глобулиновый коэффициент, содержание глю
козы, уровень неорганического кальция и фосфора, угнетается активность 
фермента щелочной фосфатазы. При этом изменение изучаемых показате
лей не зависело от количества личинок, взятых для заражения свиней, и 
обуславливалось самим фактом заражения. 

Экспериментальная метастроигилезная инвазия вьвывает изменения 
показателей естественной резистентности, характеризующиеся изменением 
уровня сывороточных иммуноглобулинов, циркулирующих имму>шых 
комплексов, содержания Т - и В - лимфоцитов в периферической крови. 
Полученные нами результаты в отношении супрессии Т - и В - лимфоцигов 
при экспериментальной инвазии согласуются с сообщениями R.Mage (1974), 
R.M. Jenta et al. (1983), И.М. Гаджиевой (1984) и других. 

РОС НАЦНОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

С Петербург 
ОЭ 300 акт ' 
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Изыскание эффективных методов лечения при метастронгилезе сви
ней остается актуальной проблемой ветеринарной науки и практики. Из 
существующих на практике способов дегельминтизации животных наиболее 
простым и удобным является групповое скармливание им лекарственных 
веществ. Но наряду с положительными сторонами данный метод имеет свои 
недостатки: не все хозяйства имеют установки для приготовления кормоле-
карственных смесей, кроме того, не всегда можно добиться желаемых ре
зультатов из-за индивидуальных особенностей животных. Так, слабые жи
вотные, огтесняемые от кормушек сильными, обычно получают меньшее ко
личество препарата; у поросят при плохом аппетите уменьшается прием кор
ма, что снижает эффективность дегельминтизации. Кроме того, препараты 
взаимодействуют с кормом, пищевыми ферментами, а после всасывания в 
кровь частично инактивируются печенью. Все это ведет к увеличению рас
хода препарата. Более эффективен парентеральный метод, но он трудоемок, 
требует больших затрат и вводит животных в стрессовое состояние. 

Об эффективности аэрогенного метода введения веществ свидетель
ств) ют результаты, полученные многими авторами - Б.А. Тахистовым 
(1957), И.В. Лопаревым (1962), П.Э. Розенцвейгом, Ю.К. Сандером (1967), 
B.C. Ярных (1972), В.Я. Воробьевым (1974), А.А. Закомырдиным, М. Жу-
кович и др. (1979), В.И. Галазовьш (1991). 

В настоящее время появились новые эффективные антгельминтики 
относящиеся к макроциклическим лактонам. Н.В. Демидов (1982), М.В. Яку
бовский, А.И. Ятусевич (1987), А.С. Бессонов (1988); W.C. Cambell (1989), 
Р.Т. Сафиу;шин (1996) относят эти препараты, и в частности ивомек, к одним 
из самых перспективных и безвредных антгельминтиков широкого спектра 
действия, применяемых в свиноводстве. Наиболее эффективная доза ивомека 
при парентеральном методе дегельминтизации, по данным А.А. Антипова 
(1993); К. Pienik, R. Pasjkowska, А. Krupnik (1988); СИ. Забашта, 
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Б.Л. Гаркави (1993) - 1 мл на 33 кг живой массы (0,3 мг/кг). Однако данных 
по применению отечественного аналога ивомека - абиктина при аэроген
ном и парентеральном способах дегельминтизации свиней, больнььх метаст-
ронгилезом, в специальной литературе нами не обнаружено. 

Для изучения сравнительной лечебной и экономической зффектив-
ности аэрозольного, парентерального и перорального методов применения 
нилверма и абиктина нами были проведены испытания на поросятах, ес
тественно и экспе{а1ментально зараженных метастронгилами. Установлено, 
что наиболее эффективная доза абиктина 0,2 мг/кг при аэрозольном методе 
дегельминтизации поросят обеспечивает ЭЭ равную 80%, ИЭ-98,4%. Абик-
тин-порошок 0,1 и 0,2%-ный при назначении с кормом в дозе 150 и 75 мг/кг 
массы двукратно групповым методом обеспечивал высокую лечебную эф
фективность (ЭЭ-100%) при метастронгилезе. Обнадеживающие результаты 
были получены при дегельминтизации аэрозолями 10%-ного раствора 
нилверма в дозе 10 мг/кг массы, при которой ЭЭ составила 75%, ИЭ - 99,3%. 

Результаты проведенных в трех сериях опытов сравнительных изуче
ний лечебной и экономической эффективности разных лекарственных форм 
абикгина при спонтанном метастронгилезе свиней (поросята 2 - 4-месячного 
возраста, молодняк свиней 4 - 6 и старше 6-мссячного возраста) показали, 
что абиктин-ииъекционный 1%-ный в дозе по ДВ 0,3 мг/кг массы подкожно 
однократно является высокоэффективным при метастронгилезе свиней раз
ного возраста. При назначении абиктина инъекционно10 на 40%-ном раст
воре ппокозы аэрогенно в виде 0,1%-ного раствора в адсорбированной дозе 
0,2 мг/кг массы однократно в камере ЭЭ колебалась от 92 до 100%, ИЭ -
от 96,4 до 100%. Абиктин-порошок 0,1 и 0,2%-ный в смеси с влажным 
кормом перорально в дозе 150 и 75 мг/кг массы в утреннее кормление дву
кратно грушювым методом обеспечил при спонтанном метастронгилезе 
свиней разного возраста ЭЭ от 80 до 95,2%, ИЭ - or 90,2 до 92,6%. Лечебные 
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дегельминтизации оказывали положительное влияние на увеличение при
роста массы дегельминтизированных поросят. В группах животных, под
вергнутых лечению с использованием разных лекарственных форм абиктина, 
среднесуточный прирост массы всегда был существенно выше, чем в 
зараженном контроле. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали довольно 
широкое распространение метастронгилеза свиней в хозяйствах разных 
форм собственности. Под действием метастронгилезной инвазии в организ
ме свиней происходят существенные изменения гематологических показате
лей, белкового, углеводного и минерального обменов в динамике, которые 
отражаются в показателях продуктивности. Разные лекарственные формы 
абиктина оказались высокоэффективными для лечения экспериментального 
и спонтанного метастронгилеза и реко.мендуются для дегельминтизации 
больших групп свиней. 

ВЫВОДЫ 

1. Метастронгилез свиней широко распространен во всех природно-
климатических зонах Кубани. Средняя экстенсинвазированность по краю за 
последние 10 лет составила 25,1%, при средней интенсивности инвазии 19,7 
экземпляров. 

2. Возбудителями метастронгилеза свиней в хозяйствах Кубани явля-
Ю1СЯ ivlelasliongylus elongatus (Dujardin, 1845), .M.pudendotectus (Wostocow, 
1905) и M.salmi (Jedoelst, 1923). Наиболее часто встречается M.elongatus 
(91,5%), реже встречается смещат1ая инвазия M.elongatus и M.pudendotectus. 

3. Наибольшая экстенсивность метастронгилезной инвазии встречает
ся в хозяйствах, расположенных в Черноморской и Южно-Предгорной зонах 
(42,8-88,9%). Метастронгилез отмечали у свиней, выращенных в традици
онных свиноводческих хозяйствах, фермерско-К1>естьянских и личных 
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подворьях граждан, тогда как в свиноводческом комплексе "Индустриаль
ный" инвазия не установлена. 

4. Поросята заражаются метастронгилами с первых дней жизни, а яиц 
находили в их фекалиях с 2-месячного возраста. Наибольшая экстенсив
ность метастронгилезной инвазии отмечается у молодцяка 6 - 8-месячного 
возраста. Метастронгилез у свиней разного возраста диагностируется в тече
ние всего года. 

5. Промежуточными хозяевами метастронгил на территории Кубани 
являются олигохеты: Eisenia foetida, E.rosea, Bimastus tenuis, AUoIobophora 
calignosa, Lumbricus rubellus, но наибольшее значение a эпизоотологии 
метастронгилеза свиней имеют: E.foetida. B.tenuis и L.rubellus. 

6. Метастронгилезная инвазия вызывает изменения в клинико-физио-
логическом статусе животных, характеризующиеся повышением темпе
ратуры, частоты пульса и дыхания. Наиболее значительные отклонения от 
нормы происходят в период с 7 по 9-е сутки. При этом тяжесть патоло
гического процесса зависит от дозы заражения. Интенсивное! ь средне
суточного прироста массы тела зараженных поросят была ниже на 40,6 и 
71,3% по сравнению с контрольными. 

7. У ипвазированных свиней в крови снижается концентрация гемог
лобина и количес1во эритроцитов, повышается цветовой показатель, скоро
сть оседания эритроцитов, количество лейкоцитов. В лейкоцитарной форму
ле наблюдается сдвиг ядра влево за счет увеличения количества палочко-
ядерных и юных нейтрофилов, растет содержание эозинофилов и моноци
тов, уменьшается относительное количество лимфоцитов. 

8. В сыворотке крови зараженных свиней увеличивается количество 
общего белка и гамма-глобулиновой фракции, повышается активность гранс-
аминаз, снижается альбумин-глобулиновый коэффициент, содержание глю
козы, уровень неорганического кальция и фосфора, угнетается активность 



38 

фермента щелочной фосфатазы. При этом изменение изучаемых показате
лей не зависит от количества личинок, взятых для заражения свиней и обус
лавливается самим фактом заражения. 

9. Экспериментальная метастронгилезная инвазия вызывает измене
ния показателей естественной резистентности, характеризующиеся сниже
нием уровня сывороточных иммуноглобулинов, увеличением содержания 
циркулирующих иммунных комплексов и снижением содержания Т - и В-
лимфоцитов в периферической крови. 

10. Панакур-гранулят 22,2%-ный в дозе 0,068 г/кг массы однократно 
при экспериментальном метастронгилезе морских свинок показал ЭЭ-
71,43%, ИЭ-91,47%, при назначении этой дозы двукраггно эффективность 
составила 100%. Мебенвет-гранулят 10%-ный в дозе 0,2 г/кг массы одно
кратно обеспечил ЭЭ-42,86%, ИЭ-75,2%. Тетрамизол - гранулят 20%-ный в 
дозе 0,075 г /кг массы однократно показал 100% эффе1стивность. 

11. При экспериментальном ме1астрон1Илезе поросят отмеченная доза 
панакура двукратно показала 100% эффективность; тетрамизол обеспечил 
ЭЭ-75%, ИЭ-97,04% и мебенвет-гранулят - ЭЭ-50,0%, ИЭ-53,34%. 

12. В условиях производства при спонтанном метастронгилезе свиней 
панакур в отмеченной дозе двукратно обеспечил ЭЭ - 66,6-68,3%, ИЭ- 94,4%; 
тетрамизол - ЭЭ-66,7-100%, ИЭ - 99,5-100%, мебенвет-гранулят - ЭЭ-46,0%, 
ИЭ - 62,7-83,54%. Ринтал 2,4%-ная суспензия в дозе 1 мл на 5 кг массы при 
назначении с кормом однократно показал ЭЭ - 84,62%, ИЭ - 92,3?'о. Ивомек 
1%-ный инъекционный в дозе 0,3 мг/кг массы подкожно однократно обес
печил при метастронгилезе 100% эффективность. 

13. Дегельминтизации свиней при метастронгилезе оказывали поло
жительное влияние на продуктивность молодняка. У поросят обработанных 
панакуром, среднесуточный прирост массы был на 70 - 234 г больше в 
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сравнении с контрольными, у дегельминтизированных тетрамизолом - на 
50 - 234 г, после лечения мебенветом - на 34 - 196 г. 

14. При экспериментальном мегастронгилезе поросят аэрозоль 
0,1% раствора абиктина в дозе 0,3 мг/кг однократно обеспечивает 100%-пую 
эффективность; доза 0,2 мг/кг снижает интенсивность заражения на 92,2%, 
при ЭЭ = 80%, доза 0,1 мг/кг однократно, малоэффективна. 

15. При двукратной дегельминтизации поросят, экспериментально 
зараженных метастронгилами, 0,1%-ным порошком абиктина в дозе 
150 мг/кг массы ЭЭ и ИЭ проведенного лечения составили 100%. В дозе 
100 мг/кг ЭЭ была равна 25, ИЭ - 72,5. В дозе 60 м1-/кг ЭЭ - 0%, ИЭ - 28,4%. 

16. При дегельминтизации свиней, больных метастронгилезом, наи
более эффективно применять: в 2 - 4-месячном возрасте - однократно абик-
тин-инъекционный в виде аэрозоля в адсорбирозаниой дозе по ДВ 0,2 MI/КГ 

массы животного; в 4 - 6-месячном возрасте - подкожно в дозе 0,3 мг/кг по 
ДВ (1 мл на 33 кг массы животного^ однократно; старше 6-месячного 
возраста 0,1 или 0,2%-ный порошок абиктина перорально в дозе соот
ветственно 150 и 75 мг/кг (0,3 мг/кг но ДВ) двукрат нос интервалом 24 часа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Основываясь на собственных данных, полученных при изучении 
эпизоотологии метастронгилеза свиней в хозяйствах Кубани, лечебной и 
экономич[еской эффективности испытанных препаратов рекомендуем про
ведение следующих мероприятий; 

1. Для выявления неблагополучных пунктов по метастронгилезу во 
всех свиноводческих хозяйствах следует проводить вскрытие легких свиней 
на наличие метастронгил и осуществлять выборочные гельмиитокопроско-
пические исследования свиней методом Щербовича. Неблагополучие ферм 
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по метастроигилезу можно выяснить также путем исследований дождевых 
червей на зараженность их jmnnHKaMH метастронгил. 

2. Полы свинарников и покрытия выгульных двориков должны быть 
выполнены из плотных материалов и подвергаться регулярной тщательной 
очистке и дезинфекции. 

З.Поросят 2-4-месячного возраста обрабатывать однократно аэрозоль-
но 0,1% раствором абиктина инъекционного в адсорбированной дозе по ДВ 
0,2 мг/кг массы животного; молодняк 4-6-месячного возраста абиктином в 
дозе 0,3 мг/кг массы подкожно однократно и свиней старше 6-месяцев абик-
тином-порошком в дозе по ДВ 0,3 мг/кг массы с кормом двукратно с ин
тервалом 24 часа. Предлагаемая схема вошла в методические рекомендации 
«Меры борьбы с кишечными и легочными нематодозами свиней», утверж
денные Государственным управлением ветеринарии администрации Красно
дарского края 12.10.2000. 

4.Результаты наших исследований вошли в «Наставление по приме
нению абиктина-инъекционного при паразитарных болезнях жвачных и сви
ней» и «Наставление по применению абиктина-порошка при паразитарных 
болезнях животных и птиц», утвержденные Департаментом ветеринарии 
м е х РФ, соответственно, 21.05.2001 A'sl3-3-04/0072 и 23.11.2001 №13-3-
04/0253, а материалы по методам диагностики метастронгилеза свиней в 
состав «Стандарта отрасли. Методы лабораторной диагностики нематодозов 
свиней». ОСТ У388-02-00008064, утвержденный Департаментом встеркнарик 
м е х РФ 08.08.2000. 

5. Материалы диссертационной работы вошли в «Практическое посо
бие по болезням животных», Краснодар, 2003 , 204 с, в книгу «Применение 
аэрозолей в животноводстве», Краснодар, 2003 , 170 с, рекоменованньте 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве 
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учебных пособий для студентов факультетов ветеринарной медицины выс
ших учебных заведений. 

б.Основные положения диссертационной работы используются в учеб
ном процессе факультетов ветеринарной медицины высших и средних 
специальных учебных заведений. 
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