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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 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. 

 

Цель и задачи исследований.  Цель исследования 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 абердин-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 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 

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).  

 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).  

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: 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. 

 

1. Обзор литературы посвящен анализу работ 152 отечественных и иностранных 

источников по вопросам зависимости биологии, морфологии, иммунитета и продуктивности 

крупного рогатого скота от дикроцелиозной инвазии D. Lanceatum.  

 

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 природой 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. 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


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 регионе насчитывается 2300 видов высших растений. Животный мир богат и 

разнообразен. Видовой состав млекопитающих в плоскостной и предгорной зоне не отличается, 

при этом имеются различия по численности животных, населяющих эти районы.  

Для плоскостных и предгорных районов характерны млекопитающие: овцы, козы, 

крупный рогатый скот, буйволы, лошади, 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.  Эти условия оказывают влияние на эпизоотологические особенности гельминтозов и 

на биологические циклы развития гельминтов. 

Сельскохозяйственные предприятия развивают мясо - молочное скотоводство и 

овцеводство. Эколого-ландшафтные условия в разных природно-климатических зонах влияют 

на эпизоотологию и биологические циклы гельминтов и промежуточных 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. 

 

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 чаще 

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

предгорной зоны, 100 гол с горной зоны исследовали методом последовательного промывания 

в модификации  М.Ш. Акбаева и флотационными методами. 

   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 экстенсивность инвазии (ЭИ).  

 

Полному гельминтологическому вскрытию печени подвергали 150 особей крупного 

рогатого скота, в т.ч. 50 гол равнинной зоны, 50 гол предгорной зоны, 50 гол горной зоны. 

 Результаты обработали статистически с расчетом среднего количества яиц Dicrocoelium 

lanceatum в 1г. фекалий, и количества трематод в расчете на одну голову крупного рогатого 

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

С учетом вертикальной зональности ЧР также изучали распространение дикроцелиоза 

крупного рогатого скота копроовоскопическими методами.   

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

Количество яиц D.lanceatum в расчете на 1 г фекалий определяли в счетной камере ВИГИС. 

Гельминтологическими вскрытиями печени и желчного пузыря 217 гол изучали 

распространеннось дикроцелиоза крупного рогатого скота. Затем считывали трематод от 

каждого животного и определяли среднюю экстенсивность инвазии (%) и интенсивность 

инвазии (экз./гол.) по районам. На основании 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 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.  

Жизнеспособность яиц определяли путем микроскопии и биологической проверкой их 

апреле на моллюсках Cochllcopa lubrica и Trichia hispida.  

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 

изложено в диссертации.  

Степень реализации биоресурсного потенциала исследуемых видов животных 

определяли по стандарным общепринятым методикам ВИЖ (1978). 

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 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 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 по 3 головы 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 

микробиологических показателей. Исследования проводили по общепринятым методикам. 

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

брали правые, а позвоночник объединяли с двух полутуш.  Из левой полутуши каждого 

животного выделяли и взвешивали по 35 наиболее крупные мышцы, 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. 

 

4. Состояние биологических ресурсов крупного рогатого скота в природно-



климатических зонах Чеченской Республики на фоне влияния инвазии дикроцелиоза 

разной эпизоотологической активности 

 

4. 1. Биоресурсный потенциал крупного рогатого скота разных пород  при 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.).  

Как видно, показатель экстенсивности инвазии дикроцелиоза Dicrocoelium lanceatum 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%.   

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 экстенсивный показатель дикроцелиоза крупного рогатого скота на 

высотном разрезе 600 м над уровнем моря была равна 32,5% при количестве 60,36,1 экз. яиц 

D. lanceatum в 1 г фецес; 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 фецес. 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 

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.  

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 биологического 

потенциала дикроцелиозной инвазии. Как видно, ЭИ снижается от 41,6 до 4,2%, а количество 

яиц - от 71,6 до 9,0 экз. 

 

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 

Исследова

но голов 

Инвазиров

ано, 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 



 

           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. 

Породы крупного рогатого скота (черно-пестрая, красная степная, аборигенный скот) в 

равнинной и предгорной зонах заражены D. lanceatum с резко отличающимися показателями 

ЭИ, что показывает о некотором влиянии экологии и этологии породы на восприимчивость к 

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%) (Рис.1.). Это явление мы 

связываем с тем, что процесс акклиматизации к новым условиям обитания приводит к 

снижению реактивности и резистентности у крупного рогатого скота красной степной породы 

ставропольской и краснодарской линий, и они становятся более восприимчивы к дикроцелиозу. 

 

 

Рис.1. Показатели зараженности коров районированных пород крупного рогатого скота D. 

lanceatum в природно-климатических зонах Чеченской Республики (по данным 

копроовоскопи). Слева-направо: плоскостная, предгорная и горная зоны. 

 

Поэтому интродуцируемое поголовье ставропольской и краснодарской линий красной 

степной породы в период адаптации в Чеченской Республике нельзя содержать на 

неблагополучных пастбищах, ранее использованных под выпас местных животных. 

Полными гельминтологическими вскрытиями печени и желчного пузыря (по 25 экз. 

печени) было установлено, что крупный рогатый скот голштинской породы заражены 

значительно большими показателями экстенсивности и интенсивности инвазии по сравнению с 

аборигенными особями (Табл. 2.). 
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Исследовано, голов Инвазировано, голов ЭИ, % Кол-во яиц D. lanceatum на 1 г фецес, экз 

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 



Таблица 2 - 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 

 

По данным вскрытия печени ЭИ у крупного рогатого скота 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 (Табл. 2.). 

В Чеченской Республике распространение дикроцелиоза Dicrocoelium lanceatum 

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 на пастбищах пограничных предгорно-горных селений обитают 37 

видов наземных моллюсков и 11 видов муравьев, которые являются потенциальными 

промежуточными и дополнительными хозяевами D. lanceatum. 

 

4.2. Биоресурсы крупного рогатого скота в хозяйствах Чеченской Республики при 

разной сезонной и возрастной инвазии дикроцелиоза 

Взрослое поголовье крупного рогатого скота пастбищного содержания также было 

заражено дикроцелиозом во все сезоны с отличающими значениями экстенсивного и 

интенсивного показателей инвазии (Рис.2.). 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 1г фецес (среднее 55,93,5 экз.).  

 

 

Рис.2. Сезонный анализ динамики экстенсинвазировнности (ЭИ) дикроцелиозом взрослого 

аборигенного крупного рогатого скота по данным копроовоскопического анализа. 

 

Экстенсивность инвазии дикроцелиоза у аборигенного скота также была наибольшей в 

осенний сезон (33,2%) и это объясняется летним накоплением молодых D. lanceatum в печени. 
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Сезонный анализ динамики экстенсинвазированности дикроцелиозом взрослого аборигенного 

скота также показал на возрастание биопотенциала трематоды D. lanceatum осенью (94,34,7 

экз.). Ежегодно в условиях горной зоны в высотной черте 1500 - 2500 м над уровнем моря во 

временном отрезке середина мая – третья декада сентября осуществляется отгонное содержание 

крупного рогатого скота.  

При отгонно-пастбищном содержании увеличение высоты над уровнем моря является 

лимитирующим фактором, который регулирует рост или снижение зараженности 

дикроцелиозом Dicrocoelium lanceatum крупного 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%; у молодняка 12-24 мес., соответственно, ЭИ-28,3%; у коров 36 мес. и 

старше ЭИ-43,3% при наличии  яиц D. lanceatum 32,63,2 экз./г фецес.  

 На высоте 1500 м у аборигенного скота всех возрастов средняя годовая экстенсивность 

инвазии дикроцелиоза составила 20,42%; на высоте 2000 м н. у. моря -  17,92% при среднем 

биопотенциале марит 18,332,13 экз. яиц в расчете на 1 г фецес. 

Следует отметить, что на высоте 2000 м н. у. моря у аборигенного 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 накоплением инвазии D. 

lanceatum в печени в выпасные сезоны. 

Среднее значение экстенсивности инвазии дикроцелиоза Dicrocoelium lanceatum у 

аборигенного скота всех возрастов на высоте 2500 метров был равен 8,33%, что связано с  

недостатком суммы положительных температур, при котором  удлиняются сроки развития 

отдельных звеньев биологического цикла трематоды от яйца до метацеркария.  

 

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 Dicrocoelium lanceatum при разной интенсивности трематод 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 и сезона года (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Убойные показатели молодняка крупного рогатого скота (бычки абердин-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  

 



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.  

3).  В группе контрольных здоровых бычков аббердин-ангусской породы убойный выход 

составил 54,83%, в группе слабо инвазированного трематодами Dicrocoelium lanceatum 

молодняка крупного рогатого скота, соответственно, 52,04%, в группе средне инвазированного 

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

45,36%. Интенсивное инвазирование дикроцелиозом Dicrocoelium lanceatum многофакторно 

замедляет реализацию биопотенциала у бычков аббердин-ангуссов, от которых в среднем, 

недополучено 61,1кг говядины в убойной массе сравнительно с агельминтозными аналогами.  

       Анализ материала показал на тенденции снижения количественных показателей 

убойной продукции у молодняка абердин-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: тазобедренный, 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%). 

Инвазия трематодами Dicrocoelium lanceatum вызывала снижение выхода сортовых отрубов 

туши у молодняка аббердин-ангусской породы. 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 Dicrocoelium lanceatum значительно снижало реализацию биопотенциала 

молодняка аббердин-ангусской породы.  Разница по выходу мяса 1 сорта составила 61,1 кг, 2- 

го сорта -8,8 кг.  

При слабой ИИ  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 биопотенциала 

крупного рогатого скота и на биологические свойства говядины.   

    Данные о химическом составе мышц показали, 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.  Химический состав мышечной ткани агельминтозного молодняка отличается 

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

низким содержанием влаги (67,20±0,24%). В мясе у интенсивно зараженных D. lanceatum 

бычков абердин-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. Биологическая и качественная оценка свойств 

длиннейшей мышцы спины агельминтозных и интенсивно зараженных трематодами 

Dicrocoelium lanceatum бычков абердин-ангусской породы показала, что 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 бычков 

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%. По белково-качественному 

показателю мяса бычки абердин-ангусской породы при интенсивной инвазии трематод 

Dicrocoelium lanceatum значительно уступали здоровым бычкам. Мясо интенсивно зараженных 

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. У 

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.  

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 общего балла, 

соответственно, 17,6 и 12,4. 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 c разницей в 5,2 единицы. Интенсивное поражение организма 

крупного рогатого скота гельминтами вызывает уменьшение биологической ценности белков 

мяса, выражающиеся в форме снижения количественных показателей аминокислотного состава. 

При оценке биологической ценности белков мяса бычков, зараженных Dicrocoelium lanceatum, 

путем определения белково-качественного показателя (БКП), т. е. отношения триптофана к 

оксипролину установлено, что БКП мяса интактных и слабо инвазированных трематодами 

бычков (1 и 4 группы) был больше и составил 6,7-7,8, тогда как во 2 и 3 группах отношение 

триптофана к оксипролину (БПК) значительно меньше контрольных данных, 4,2-2,1. 

 

5.2. Влияние печеночных трематод D. lanceatum на реализацию биоресурсного потенциала  

молочной продуктивности коров голштинской породы 

В опыте установлено, что параметры реализации биопотенциала молочной 

продуктивности коров голштинской породы и биобезопасности молока находятся в прямой 

зависимости от интенсивности трематод Dicrocoelium lanceatum в печени (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Количественные и качественные параметры реализации биопотенциала коров 

голштинской породы и биобезопасности молока при разной интенсивности трематод 

Dicrocoelium lanceatum в печени, (n=20) 

Показатели 
Агельминтозные 

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 

Как видно, видом D. lanceatum чаще инвазируются высокопродуктивные коровы во все 

сроки лактации. 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. 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 - 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°.  

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
. Интенсивное инвазирование коров D. 

lanceatum приводит к снижению молочной продуктивности, ухудшает качество белка и жира, 

снижает санитарное качество молока и его биобезопасность, что требует проведения мер по 

профилактике зоонозной инвазии.  

 

6. Разработка методов реализации биопотенциала крупного рогатого скота на основе 

применения трематодоцидов при дикроцелиозе (вид Dicrocoelium lanceatum) 

 

Эффективность комплексного препарата дикрофенал 

 при дикроцелиозе крупного рогатого скота 

 

Комплексная лекарственная форма Дикрофенал регламентирована к применению при 

имагинальном дикроцелиозе крупного рогатого скота.  В состав лекарственной формы входят 

дисалан, фенбендазол, альбендазол и высушенная бентонитовая мука (влажность 10%).  

Препарат предназначен для индивидуальной и групповой дегельминтизации при имагинальном 

дикроцелиозе Dicrocoelium lanceatum крупного рогатого скота 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 + бентонит - 30,0 г).  

Эффективность дикрофенала при имагинальном дикроцелиозе  испытали в ФХ 

«Шалинский» Шалинского района Чеченской Республики на  крупном рогатом скоте, 

выпасавшихся на неблагополучном пастбище.  

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». Экстенс - и интенсффективность дикрофенала в дозе 

51,0 г в расчете на 1голову, двукратно, 72 ч интервалом при имагинальном дикроцелиозе 

крупного рогатого скота 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 Dicrocoelium lanceatum в печени коров. 

Оценку реализации биопотенциала выбракованного крупного рогатого скота на фоне 

применения дикрофенала в дозе 51,0 г в расчете на 1 голову при дикроцелиозной инвазии 

Dicrocoelium lanceatum проводили путем определения живой массы, убойной массы и убойного 

выхода. Исследованиями и анализом убойных показателей установлено, что при дикроцелиозе 

у инвазированных Dicrocoelium lanceatum крупного рогатого скота предубойная живая масса 

была меньше, чем у леченных дикрофеналом аналогов.  

У леченного крупного рогатого скота (I группа) живая масса увеличилась на 35,2 кг по 

сравнению с контрольным зараженными аналогами (II группа), при этом у леченных 

дикрофеналом крупного рогатого скота живая масса была меньше, чем у агельминтозных коров 



(III группа) на 27,8 кг (P<0,05).  

При интенсивном инвазировании крупного рогатого скота 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 в дозе 51,0 г в расчете на 1голову на 70,8 и 35,6 кг.  

В группе контрольного здорового выбракованного крупного рогатого скота убойный 

выход составил 53,8%, в группе леченных дикрофеналом крупного рогатого   скота в дозе 51,0 г 

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

выбракованного крупного рогатого скота 44,0%.  

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

дикроцелиозе коров, у которых в среднем, получено на 35,6 кг больше говядины в убойной 

массе по сравнению с зараженными D. lanceatum аналогами.  

 

Эффективность лекарственной формы политрем плюс А   

 при дикроцелиозе крупного рогатого скота 

 

В опыте испытана 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 крупного рогатого скота, спонтанно зараженных D. lanceatum. Крупный рогаты скот   

контрольной группы (n=10 гол.) препарат не получали. При дикроцелиозе Dicrocoelium 

lanceatum крупный рогатый скот 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 7 голов  полностью освободились от Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=70,0%) при ИЭ - 

82,1%.  Интенсинвазированность крупного рогатого скота 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. 

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

рогатым скотом при дикроцелиозе, не вызывал патофизиологических отклонений в организме. 

Побочные явления не были выявлены. 

У молодняка крупного рогатого скота реализацию 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. Установлено, что при 

дикроцелиозе у контрольных интенсивно инвазированных D. lanceatum молодняка крупного 

рогатого  скота живая масса была также существенно меньше, чем у леченных политремом 

плюс А аналогов.  Живая масса у леченного молодняка (I группа) увеличилась на 36,5 кг по 

сравнению с контрольным зараженными аналогами (II группа), при этом у леченных 

политремом плюс А молодняка живая масса была меньше, чем у агельминтозных (III группа) на 

8,9 кг (P<0,05).  

У контрольного молодняка крупного рогатого скота, интенсивно инвазированных 

Dicrocoelium lanceatum, существенно снижается биопотенциал, который выражается в форме 

снижения живой массы, соответственно, подопытных групп по сравнению с не зараженным 

контролем и леченными политремом плюс А - на 73,4 и 8,9 кг.  

После назначения политрема плюс А молодняку крупного рогатого скота в дозе 0,51 г/кг 

массы тела при дикроцелиозе реализация их биопотенциала и получение дополнительной 

мясной продукции повышается в 3,05 раза. В группе контрольного здорового молодняка 

убойный выход составил 55,7%, в группе леченных политремом плюс А - 51,0%, в группе 

интенсивно инвазированного Dicrocoelium lanceatum  - 46,2%.   

Политрем плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела повышает реализацию биопотенциала при 

дикроцелиозе крупного рогатого скота, у которых в среднем, получено на 24,2 кг больше 



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

 

Результаты испытания лекарственной смеси фаскофен     

при дикроцелиозе крупного рогатого скота 

 

В опыте испытана лекарственная  смесь фаскофен, 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  фаскофена 

испытали в дозе 0,40 г/кг массы тела в смеси с комбикормом 1:50, групповым методом, 2-х 

кратно в ФХ «Сунженский», на 10 головах крупного рогатого скота, спонтанно зараженных   D. 

lanceatum. В   контрольной группе (n=10 гол.) препарат не получали. 

При дикроцелиозе Dicrocoelium lanceatum  крупного рогатого скота фаскофен в дозе 0,40 

г/кг массы тела в смеси с комбикормом 1:50 показал не достаточную антгельминтную 

активность. Из 10 леченых только 6 голов  полностью освободились от марит Dicrocoelium 

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

В опыте фаскофена в дозе 0,40 г/кг массы тела при дикроцелиозе Dicrocoelium lanceatum 

хорошо переносился и не вызывал побочные явления.  

 

Испытание комплексного антгельминтика триклофен    

 при дикроцелиозе крупного рогатого скота 

 

В опыте испытана антигельминтная  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.  

При  инвазии Dicrocoelium lanceatum у крупного рогатого скота триклофен в смеси с 

комбикормом в соотношении 1:50 в дозе 0,40 г/кг массы тела показал достаточную 

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

Dicrocoelium lanceatum (ЭЭ=80,0%) при ИЭ -  91,6%.  В начале и в конце опыта 

инвазированность контрольной группы существенно не  изменялся,  и среднее количество 

марит Dicrocoelium lanceatum составило 466,238,6 и  469,540,2 экз./ голову. 

В опыте триклофена в дозе 4,0 г/10 кг массы тела при дикроцелиозе Dicrocoelium 

lanceatum хорошо переносился  и не вызывал отклонений в организме. 

  Триклафен в дозе 0,40 г/кг массы тела повышает реализацию биологического 

потенциала при дикроцелиозе КРС, у которых в среднем, получено на 62,5 кг больше говядины 

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

 

Испытание эффективности пентатрема при дикроцелиозе крупного рогатого скота 

 

В опыте испытана 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 на 10 головах крупного 

рогатого скота, зараженных D. lanceatum. Крупному рогатому скоту  контрольной группы (n=10 

гол.) препарат не давали. При  инвазии Dicrocoelium lanceatum  у крупного рогатого скота 

пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела в смеси с комбикормом в соотношении 1:50 показал 

достаточную антигельминтную активность. Из 10 леченых 8 голов  освободились от марит D. 

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

Инвазированность голов контрольной группы в начале и в конце опыта существенно не  

изменялся,  и среднее количество марит D. lanceatum составило 445,338,2 и  452,440,0 экз./ 



голову. В опыте пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы тела при дикроцелиозе хорошо переносился 

крупным рогатым скотом 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. 

 

Влияние нового препарата «Пентатрем»  на мясную продуктивность крупного рогатого 

скота при дикроцелиозе (вид Dicrocoelium lanceatum) 

 

Анализ убойных показателей коров показал, что у контрольных, инвазированных 

Dicrocoelium lanceatum коров контрольной группы предубойная живая масса также была 

меньше, чем у леченных пентатремом аналогов.  Живая масса у леченых препаратом пентатрем 

коров (I) увеличилась на 53,8 кг по сравнению с зараженным контролем (II). 

Крупный рогатый скот, интенсивно инвазированный трематодами Dicrocoelium 

lanceatum существенно снижал реализацию биопотенциала, который выражается в виде 

снижения живой массы, соответственно, подопытных групп по сравнению с не зараженным 

контролем и леченными пентатремом на 67,4 и 13,6 кг.  

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

их биологического потенциала повышается в 3,47 раза.  

В группе контрольных здоровых крупного рогатого скота убойный выход составил 

54,0%, в группе леченных триклофеном  в дозе 0,60 г/кг массы тела - 51,0%, в группе 

интенсивно инвазированного трематодами Dicrocoelium lanceatum коров 45,0%.   

  Препарат пентатрем повышает реализацию биопотенциала при дикроцелиозе у 

крупного  рогатого скота, от которых в среднем, получено больше на 62,5 кг мяса в убойной 

массе по сравнению с зараженными Dicrocoelium lanceatum аналогами.  

 

Влияние нового препарата «Пентатрем»  на молочную продуктивность коров 

голштинской породы при дикроцелиозе  

 

Опыты по определению лечебной эффективности препарата пентатрем при 

дикроцелиозе коров голштинской породы проводились в ФХ «Сунженский» Чеченской 

Республики.  Для выявления влияния 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 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 сезона 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 доек; Т - время нахождения коров в дойке (в часах) от момента отбивки (изоляция 

телят от коров) до конца последней дойки; 24 – кол-во часов в сутках.  

Определение оптимальной дозы после назначения дойным коровам голштинской породы 

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.  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 после назначения препарата пентатрем в дозе 0,60 г/кг массы 

тела наблюдается увеличение молочной продуктивности коров опытных групп и, особенно, 



третьей группы. По сравнению с контрольной зараженной группы разница за третий месяц 

лактации соответственно 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. Коровы 3-ьей опытной группы по валовому удою молока 

превосходили коров контрольной зараженной дикроцелиозом Dicrocoelium lanceatum  группы 

на 36,0%.  

  

6.1. Влияние на биопотенциал, на гематологические  и иммунологические показатели  

коров голштинской породы Dicrocoelium lanceatum и трематодоцидов 

 

При выполнении опытов от агельминтозных и спонтанно зараженных дикроцелиозом  

коров голштинской породы из яремной вены 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 

дегельминтизаций. Результаты определения гематологических показателей коров голштинской 

породы до назначения и после комплексного метода терапии с применением дикрофенала, 

политрема плюс А, фаскафена, триклофена, пентатрема в регламентированных дозах показали, 

что у агельминтных коров голштинской породы количество эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина не имели достоверных расхождений и варьировали, соответственно, 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.  По сравнению 

с агельминтозными аналогами у коров голштинской породы  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. 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, 72 ч 

интервалом количество гемоглобина, эритроцитов с тенденцией увеличения  и постепенного 

снижения количества лейкоцитов достигали до показателей агельминтозных коров  через 14 

дней после применения новых комплексных  препаратов.  

При групповом применении у голштинской породы КРС триклофена в дозе 3,75 г/10 кг 

массы тела двукратно, 72 ч интервалом, пентатрема в дозе 0,6 г/кг массы тела, двукратно, 72 ч 

количество гемоглобина и эритроцитов с тенденцией увеличения  и снижения лейкоцитов 

достигали до уровня агельминтозных на 10 – е сутки после терапии. 

После дачи комплексных препаратов в последующем на 17-20 сутки, гематологические 

показатели коров голштинской породы не имели достоверных изменений от показателей 

агельминтозных. 

В ходе исследований изучено с применением реакции непрямой гемагглютинации 

влияние дикрофенала, политрема плюс А, фаскафена, триклофена, пентатрема в 

регламентированных дозах и до их назначения и на 1, 3, 5, 7, 10, 14, 17 и 20 - ые сут. после 

дегельминтизации на показатели иммунитета (на динамику агглютининов) (таблица 5). 

  

Таблица 5 -  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 Агельмитозный 

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 

Материалы иммунологических исследований организма коров голштинской породы до и 

после применения комплексного метода терапии с применением дикрофенала, политрема плюс 

А, фаскофена, триклофена, пентатрема в регламентированных дозировках показали, что у 

агельминтных коров голштинской породы наблюдается нахождение уровня агглютининов в 

пределах 9,0±0,4 - 9,4±0,6 (log2). По сравнению с агельминтозными аналогами у крупного 

рогатого скота инвазированной дикроцелиозом группы отмечались медленное увеличение 

уровня агглютининов с 0,8±0,04 до 1,3±0,06 (log2). После назначения комплексной терапии по 

схеме двукратно с 72 ч 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), политрема плюс А в дозе 0,51 г/кг массы тела с 

0,9±0,05 до 9,1±0,8 (log2), фаскофена в дозе 0,40  г/кг массы тела с 0,9±0,04 до 8,7±0,6 (log2), 

триклофена в дозе 3,75 г/10 кг массы тела с  0,9±0,07 до 9,2±0,8 (log2), 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 назначения терапии. 

Максимальных значений показатели титров антител после получения животными 

дикрофенала, политрема плюс А, фаскофена, триклофена, пентатрема в регламентированных 

дозах достигли к 20 дню исследований (таблица 5).  

У коров голштинской породы леченых групп в сыворотке крови содержание антител 

выше уровня зараженного контроля с 5-го дня после  назначения препаратов. 

 

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 было, соответственно, в 3,52 – 

3,31 раза больше. 

 

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 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 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. 

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 биопотенциала и эффективной 

терапии и профилактики дикроцелиоза крупного и мелкого рогатого скота хозяйствующим 

субъектам всех форм собственности в Чеченской Республике рекомендуем внедрить, 

разработанные 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 дикроцелиоза животных в Чеченской Республике (2016). 

3.  Методические рекомендации по применению новых трематодоцидов: дикрофенал, 

политрем плюс А, фаскофен, триклофен и пентатрем при дикроцелиозе крупного рогатого 

скота (2016).  
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