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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Козоводство занимает важное 

место в животноводстве многих стран мира. Коз разводят в 169 странах. В 

Российской Федерации на конец 2008 года общее поголовье коз в хозяйствах 

всех категорий составляло 2 млн 172,6 тыс., в том числе 1 млн 421,2 тыс. 

козематок  [64, 80,107]. 

Продукцией козоводства являются  - пух, шерсть, молоко, сыр, мясо, 

шкуры, рога  [34, 35, 64, 80, 107]. 

В России до недавнего времени производство козьего молока 

состовляло всего 0,5% от общего объема производимого молока. С 1992 по 

2002 г. производство этого вида продукции увеличилось на 67,6% при 

снижении общего производства молочных продуктов на 30% [80]. 

В Нечерноземной зоне РФ так же активно развивается козоводство, 

стали образовываться крупные фермы, крестьянские хозяйства. На данной 

территории в основном разводят зааненскую породу коз, имеющую молочное 

направление. 

Среди причин, сдерживающих развитие козоводства, видное место 

занимают паразитозы. Они являются причиной снижения продуктивности и 

плодовитости коз, задержки роста и развития молодняка, плохой оплаты 

корма, повышенной восприимчивости к другим болезням. 

В фермерских и других хозяйствах козы поражены на 40 - 100% 

гельминтами и другими паразитами [3,8, 12, 22, 70, 72, 82, 84, 86, 90, 91, 138]. 

Степень ее разработанности.  В отечественной литературе сведения о 

видовом составе паразитов, распространении инвазионных болезней коз и 

организации лечебно-профилактических мероприятий за  последние 60 лет 

отсутствуют. 

Имеются отрывочные сведения о паразитофауне и общих лечебно-
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профилактических мероприятиях при паразитозах овец и коз, отождествлять 

которые с научной точки зрения нецелесообразно [2, 17, 20, 31, 39, 43, 49, 60, 

63, 67, 75, 78, 119, 122]. 

Работами отечественных и зарубежных исследователей [8, 31, 38, 40, 

42, 54, 58, 67, 74, 95, 96, 119, 120, 130, 137] установлено, что под влиянием 

гельминтов в организме хозяина формируется паразитоценоз, сочетанием 

которого являются гельминты, простейшие, бактерии, грибы, в результате 

чего возникают ассоциативные болезни гельминто-протозойно-

бактериальной этиологии.  

В отечественнй литературе эти сведения при козоводстве практически 

отсутствуют. 

Цель и задачи исследований. Целью работы являлось изучить 

распространение паразитарных болезней коз в Нечерноземной зоне РФ и 

усовершенствовать меры борьбы с гельминтозами и протозоозами.  

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить видовой состав гельминтов и  простейших, 

паразитирующих у коз при различных системах содержания и кормления. 

2. Изучить распространение, сезонную и возрастную динамику и 

первичные сроки заражения при мониезиозе, трихостронгилидозах, 

протостронгилидозах и стронгилоидозе. 

         3. Изучить распространение, сезонную, возрастную динамику и 

первичные сроки заражения при эймериозе. 

4. Определить наиболее часто встречаемые микстинвазии в 

Московской и Тверской областях. 

5.  Изучить клинические и биохимические показатели крови при 

микстинвазии на примере молодняка зааненских коз 3-х месячного возраста. 

6. Испытать эффективность современных антгельминтиков и 
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кокцидиостатиков при паразитозах коз, разработать схемы химиотерапии и 

обосновать экономическую эффективность их применения. 

Научная новизна. Впервые за последние 60 лет уточнен видовой 

состав паразитов коз в Нечерноземной зоне РФ, эпизоотологические 

особенности основных паразитозов, специфика формирования 

паразитоценоза при различных системах содержания и кормления коз. 

 Впервые изучено патогенное влияние трихостронгилид на организм коз 

и описаны патоморфологические изменения пилорической части сычуга при 

спонтанном заражении трихостронгилидами. 

 В результате работы усовершенстваны лечебно-профилактические 

мероприятия при гельминтозах и протозоозах коз. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. На основе 

проведенных исследований изучен нозологический профиль паразитозов коз 

в Нечерноземной зоне РФ, раскрыты некоторые аспекты распространения 

основных гельминтозов и протозоозов в зависимости от условий кормления и 

содержания. 

 Усовершенствованы меры борьбы с инвазионными болезнями коз с 

применением антгельминтиков: «Монизен» и «Фебтал гранулят» и 

кокцидиостатиков: «Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%». 

 Результаты исследований по изучению эффективности 5%-ой 

суспензии «Эйметерм» вошли в инструкцию по его применению. 

 Эксперементальным путем установлена оптимальная терапевтическая 

доза препарата «Эйметерм 5%» при эймериозе коз. 

 Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

в ФГБОУ ВПО МГАВМиБ и при написании учебно-методических пособий 

по курсу «Паразитология и инвазионные болезни животных». 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
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исследования является комплексный подход к изучению гельминтозов и 

протозоозов коз в Нечерноземной зоне РФ. Для проведения исследований 

использованы результаты, полученные, следующими методами: 

эпизоотологическими, паразитологическими, гематологическими, 

статистическими. Особенностью работы является то, что изучен 

нозологический профиль паразитов коз в Нечерноземной зоне РФ и 

предложены наиболее эффективные схемы лечения эймериоза препаратами 

«Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%» и протостронгилидозов антгельминтиком 

«Фебтал гранулят». 

Положения выносимые на защиту: 

1. Данные о видовом разнообразии паразитов коз (простейшие и 

гельминты), встречающихся в Нечерноземной зоне РФ. 

2. Сведения о распространении, сезонной, возрастной динамике и 

первичных сроках заражения коз гельминтозами и протозоозами. 

3. Испытание современных противопаразитарных препаратов и 

усовершенствование мер борьбы с инвазионными болезнями коз в 

регионе. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований основана на том, что исходные данные получены с 

использованием современных методов сбора и обработки информации. 

Данные опубликованы в доступных рецензированных источниках и 

апробированы на специализированных научных конференциях. 

Основные положения диссертации были доложены на:  

Международной научно-практической конференции «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 2012); Международной 

Российско-Чешской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы ветеринарии и ветеринарной биологии» (Москва, 2012); 
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Международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора 

ветеринарных наук, профессора Абуладзе К.И. и доктора ветеринарных наук, 

профессора Колоболотского Г.В.  (Москва, 2012); V международной научно-

практической конференции «Научно-техническое творчество молодежи - 

путь к обществу, основанному на знаниях» (Москва, 2013); Научно-

практической конференции «Фестиваль науки» на площадке ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ «Актуальные вопросы ветеринарии и ветеринарной биологии» 

(Москва, 2013). 

Личный вклад соискателя. Соискателем определен нозологичекий 

профиль гельминтов и простейших коз в Московской, Тверской, Псковской, 

Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. 

Изучены распространение, сезонная и возрастная динамика 

трихостронгилидозов, протостронгилидозов, стронгилоидоза, мониезиоза и 

эймериоза коз в Нечерноземной зоне РФ. 

Впервые на территории Тверской области на молодняке коз зааненской 

породы прошел производственные испытания препарат «Монизен». 

Предложены наиболее эффективные схемы применения 

антгельминтика «Фебтал гранулят» и кокцидиостатика «Байкокс 5%» для 

лечения протостронгилидозов и эймериоза коз. 

Результаты проведенных серий опытов по определению 

терапевтической дозы препарата «Эйметерм 5%»вошли в разработку 

инструкции по применению данного лекарственного средства.  

Публикация результатов исследований. По теме диссертационной 

работы опубликованы 8  научных статей, 3 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 130 
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страницах печатного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследований, результатов собственных исследований 

и их обсуждения, заключения, выводов, практических предложений и 

приложений. Список литературы включает 153 источника, 39 из них - 

зарубежные авторы. Диссертация иллюстрирована 13 таблицами и 19 

рисунками. Приложение к диссертации включает: акты об испытаниях 

препаратов при паразитозах коз, справку из ООО «НВЦ Агроветзащита» о 

использовании результатов по определению клинической эффективности 

лекарственного средства для ветеринарного применения: Эйметерм 

суспензия 5%, сертификаты участия в научно-практических конференциях. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1 Биологические особенности коз 

Козы принадлежат к одним из первых сельскохозяйственным 

животным, одомашненных человеком. По зоологической систематике 

домашние козы относятся к классу млекопитающих (Mammalia), семейству 

полорогих (Cavicornia), подсемейству козоовец (Caprovinca), роду коз 

(Capra), подроду домашних коз (Capra Capra Nircus) [35, 64, 80]. 

Козы - род, близкий к овцам, они сходны по величине, весу, общей 

морфологии кожно-волосяного покрова и другим признакам. Однако, между 

ними имеется и явное различие: у коз 30 пар (2n=60) хромосом, а у овец 27 

пар (2n=54) хромосом [64]. 

По биологическим особенностям козы - руменантные животные, имеют 

четырехкамерный желудок, пищеварительный аппарат приспособлен к 

перевариванию грубых кормов и хорошему усвоению питательных веществ 

[64, 35]. 

Лактирующие и растущие козы потребляют корм от 3,5 до 5% от массы 

их тела за один день, тогда как крупный рогатый скот и овцы обычно 

поедают только 2,5 - 3% [34, 64, 107]. 

К отличительным признакам коз относятся специфический голос, 

запах, голый с нижней стороны и торчащий хвост и сережки, часто 

имеющиеся на шее. Кожа эластичнее, подвижнее и  прочнее, чем у овец [64]. 

Козы достигают половой зрелости в 6 -8 месяцев, в случку пускают их 

в 16 - 20 месяцев. Сукозность продолжается 150 дней.  

Продолжительность сельскохозяйственного использования коз от 7 до 

10 лет [64, 107]. 

Козы как домашние животные получили широкое распространение в 

мире благодаря своим ценным качествам. От них получают пух, шерсть, 
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молоко, мясо, шкуры [35, 64, 107].  

1.2 Системы и способы содержания коз 

В настоящее время в козоводстве России применяются пастбищная, 

пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная и стойловая системы 

содержания коз. 

Пастбищная система содержания коз применяется в районах, где 

достаточно пастбищ, в том числе зимних. В этих зонах преобладает 

круглогодичное  пастбищное содержание (до 80% и более) с подкормкой для 

коз зимой грубыми и концентрированными кормами. 

Пастбищно-стойловая система содержания коз применяется во всех 

зонах, где имеются зимние пастбища и производится заготовка необходимого 

количества кормов для кормления маток в период козления и подкормки коз 

в зимний и ранневесенний периоды. Она характеризуется преобладанием 

продолжительного пастбищного периода (60 – 70% времени). Зимой коз 

содержат в помещениях (козлятниках) и на выгульно-кормовых площадках, а 

летом -  на пастбищах. При этой системе удельный вес пастбищных кормов в 

структуре годового рациона составляет 85 – 90%. 

Стойлово-пастбищная система содержания коз рекомендуется для 

районов с хорошо развитым полевым кормопроизводством и отсутствием 

зимних пастбищ. Эта система содержания наиболее широко распространена в 

центральных районах России, т. е. в зонах с продолжительным зимним 

периодом и пастбищами, не пригодными для зимнего использования козами 

вследствие большой толщины снежного покрова или недостатка 

растительности. При этой системе коз содержат аналогично пастбищно-

стойловой системе с преобладанием продолжительности стойлового периода. 

Удельный вес пастбищных кормов в структуре годового рациона при 

стойлово-пастбищной системе – 50 – 60%. 



 

13 

Стойловая система содержания используется в зонах интенсивного 

земледелия с хорошо развитым полевым кормопроизводством при 

отсутствии пастбищ. При этой системе коз зимой содержат и корят в 

помещениях и на выгульно-кормовых площадках, а летом – только на 

выгульно-кормовых площадках [64, 80]. 

1.3  Желудочно-кишечные гельминтозы коз 
1.3.1  Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

В пищеварительном тракте жвачных животных встречаются 

представители следующих семейств из подотряда Strongylata: Strongylidae 

(представители рода Chabertia), Ancylostomatidae (представители рода 

Bunostomum), Trichonematidae (представители рода Oesophagostomum), 

Trichostrongylidae (представители родов Trichostrongylus, Ostertagia, 

Marshallagia, Haemonchus, Nematodirus) [92, 93, 112]. 

Представители семейства Trichostrongylidae паразитируют в сычуге и 

тонком отделе кишечника. Всего у жвачных встречается свыше 430 

отдельных видов трихостронгилид, объединенных примерно в 90 родов и 15 

подсемейств [96, 112, 137].  

Чаще всего кишечные нематоды паразитируют в ассоциации и 

оказывают общее патогенное влияние на организм [44, 100, 113].  

Козы с высокой молочной продуктивностью имеют максимальные 

показатели зараженности и при этом наибольшее снижение    

продуктивности [133]. 

Высокий уровень инвазии нематодами желудочно-кишечного тракта у 

коз ассоциируется с размером стада, общей площадью фермы, наличаем 

жвачных животных других видов [152]. 

Так при паразитировании трихостронгилид в сычуге у овец 

наблюдается образование гранулем, развитие атрофических, дистрофических 
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и некротических процессов, которые выражены пролиферацией лимфоидно-

клеточных элементов, обнаруженных на месте узелков и вокруг них [14, 19, 

24, 26,  83, 130]. 

Трихостронгилиды – мелкие, волосовидные нематоды, ротовая капсула 

выражена очень слабо. Выражен четкий половой деморфизм – у самцов 

мощно развитая половая бурса [95, 96]. 

Половозрелые гельминты трихостронгилид откладывают в организме 

хозяина яйца, находящиеся в фазе дробления на 8 – 16 бластомеров. В яйце в 

окружающей среде формируется личинка (при t 20 – 25 0 С) за 12 – 17 часов. 

Далее личинка первой стадии вылупляется из яйца и дозревает во внешней 

среде до инвазионной стадии примерно за 4 – 5 суток. После заглатывания в 

сычуге или тонком отделе кишечника личинки дважды линяют и за 20 – 30 

дней превращаются в половозрелых паразитов [9, 10, 27,  29, 76, 77, 78, 92, 

114]. 

 Животные заражаются стронгилятами, заглатывая их инвазионных 

личинок с травой, водой из луж и болот, канав на пастбищах [76, 77]. 

Выше указанное семейство чрезвычайно широко распространено во 

всех зонах земного шара, и включает многочисленных представителей, 

являющихся возбудителями весьма серьезных заболеваний домашних и 

промысловых животных, а также и человека [92, 93]. 

Так по данным  А.Т. Сериковой  в Аягуязском, Бескарагайском, 

Кокпектинском и Чарском районах Казахстанской области в летний период в 

июне месяце, у козлят 6 – 8 месячного возраста ЭИ стронгилятами составила 

27,8% при интенсивности инвазии от 1-2 до 5 яиц стронгилят в 1 поле зрения 

микроскопа (ув.7х8), соответственно у молодняка 1 – 1,5 лет ЭИ 33,0% при 

ИИ 1 – 4 яйца, у козематок ЭИ составила 43,0% при ИИ от 1 до 6 яиц [87]. 

В Рязанском районе Рязанской области ЭИ стронгилятозами 
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желудочно-кишечного тракта  коз составляет 16,4%. 

Зараженность мелкого рогатого скота остертагиями повышается в 

октябре-ноябре: ЭИ = 21,9%. 

Отмечены возрастные особенности стронгилятозов ЖКТ коз. Козы 

заражены стронгилятами на 42,2% [89]. 

Сариев Н.Ж. установил, что в хозяйствах Чингирлауского, 

Каратобинского, Зеленовского районов республики Казахстан зараженность 

коз стронгилятами ЖКТ варьирует от 51,8 до 70,5%. 

Из стронгилят преобладали трихостронгилиды, нематодиры, гемонхи. 

Интенсивность инвазии у коз варьировала в больших пределах от единиц до 

более 1000 экземпляров. Наиболее высокая ИИ представлена 

трихостронгилидами 378,4 –562,2 экземпляра у коз против 1162,2 – 1192,3 

экз. у овец, нематодирами видом Nematodirus spathiger  и N. oiratianus, 

соответственно, 285,6 – 326,2 и 190,7 – 217,3 экз. против 554,7 – 732,2 и 369,3 

– 542,2 экз. у овец, гемонхами – 181,5 – 322,7 против 267, 3 – 882,2 экз.. [84]. 

В хозяйствах Нижегородской и Ярославской областей у коз и овец 

выявлены следующие виды гастероэнтеральных нематод: Haemonchus 

contortus, Ostertagia circumcinta, Chabertia ovina. Выявлены спорадические 

случаи нематодироза (Nematodirus filicollis) [57, 58]. 

В этих же областях зараженность коз трихостронгилидами в 

индивидуальных хозяйствах составляет в пригородных зонах – 14,1% при ИИ 

= 400 – 600 яиц, в хозяйствах районных центров – 18,7%, ИИ = 200 – 1000 

яиц. При динамике ЭИ наблюдалось, что зимой инвазированность 

минимальная (11,0%), весной постепенно нарастает (15,9%), достигая 

максимума в летний сезон (21,9%), осенью наблюдается снижение 

напряженности эпизоотического процесса (14,2%) [57, 58]. 

В Кировской области козы оказались заражены следующими видами:  
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Trichostrongylus colubriformis, Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta 

[54]. 

По данным Терентьевой З.Х. в восточной зоне Оренбургской области 

средние показатели по зараженности стронгилятозами животных разных 

половозрастных групп составили: минимальные – в мае и июне, 

соответственно, 10,3 – 19,5 экз.; максимальные – в октябре и ноябре – 55,5 и 

59,0 экз. яиц. В группе козлят минимальный показатель отмечен в июне – 8,3  

экз., максимальный – в октябре 37,6 экз., у животных до 2-х лет, 

соответственно, в июне – 11,2 экз., в феврале – 43,6 экз., животные старше 2 

лет минимально заражены в мае – 9,5 экз., в январе показатель составил 16,1 

экз. Животные были наиболее интенсивно инвазированы в апреле, сентябре и 

октябре (26,1, 26,9, 28,0 экз.). Максимальная интенсивность инвазии 

отмечена в октябре, ноябре и декабре – 420, 500, 610 экз. [18, 94, 98]. 

Так же в Оренбургской области распространены следующие виды из 

семейства Trichostrongylidae: Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 

colubriformis, Trichostrongylus capricola, Trichostrongylus retortaeformis, 

Trichostrongylus skrjabini, Ostertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Cooperia 

oncophora, Haemonchus contortus, Nematodirus abnormalis, Nematodirus 

andreevi, Nematodirus filicollis, Nematodirus gazellae, Nematodirus helvetianus, 

Nematodirus oiratianus, Nematodirus spathiger [95, 96]. 

В результате исследования Муромцева А.Б. в Калининградской 

области были выявлены следующие представители семейства 

Trichostrongylidae: Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, 

Trichostrongylus vitrinus, Trichostrongylus capricola, Ostertagia circumcincta, 

Ostertagia trifurcate, Haemonchus contortus, Nematodirus helvetianus и  

Nematodirus abnormalis. 

Инвазированность коз данными видами гельминтов в индивидуальных 
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хозяйствах отличается незначительно и составляет в пригородных зонах – 

ЭИ = 14,1%, ИИ = 400 – 600 яиц, в хозяйствах районных центров – 18,7%, ИИ 

= 200 – 1000 яиц. Пик инвазии приходится на конец лета, зимой 

зараженность минимальная (11,0%), весной экстенсивность инвазии 

постепенно увеличивается (15,9%). Максимум инвазированности коз 

стронгилятами ЖКТ – в летний сезон (21,9%), осенью наблюдается снижение 

интенсивности эпизоотического процесса (14,2%) [65, 67]. 

В хозяйствах Самарской области молодняк овец до 4 – 8 месяцев 

инвазирован нематодирами на 16,0 – 100,0% и 1 – 8890 экз., овцы 1,5 – 2 лет 

62,0 – 100,0% при ИИ 60 – 19140 экз., 2,5 – 5 лет – 68,0-100,0% и 12 – 940 экз.  

В Ивановской области нематодироз регистрируется у 54,0 – 70,0% 

ягнят 1 – 8 мес. при ИИ 32 – 2500 экз., 53,0 – 73,0% овец двух лет и старше, 

интенсивность – 80 – 1650 экз.  [88]. 

Установлено, что в Волгоградской области являются самыми 

распространенными нематоды рода Ostertagia с наиболее встречающимися 

видом O. сircumcincta, из рода Trichostrongylus вид T. сolubriformis и рода 

Nematodirus виды N. abnormalis и N. spathiger [25, 76]. 

По результатам исследований Ю.Ф. Петрова, в Нечерноземной зоне 

Российской Федерации жвачные животные одновременно инвазированы 

гемонхами, нематодирами, трихостронгилами [74, 75].  

Исследования проведенные на Сицилии показали следующие результаты - 

в общей сложности 12 видов были найдены  в сычуге коз  с преобладанием 

Teladorsagia circumcincta и Trichostrongylus axei [150]. 

Так недавние исследования, проведенные в Эфиопии, показывают 

высокую заражённость коз паразитическими нематодами. Во время 

исследования были изучены 180 овец и 132 козы. Три рода нематод были 

идентифицированы и в овцах и в козах с полной распространенностью 91,1 % 
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и 87,1 % соответственно. Это роды Haemonchus, Trichostrongylus и 

Tellodorsagia.Что касается видовой принадлежности, то  обнаружены виды- 

Haemonchus contortus и H. placei, T. axei и T.colubriformis,                                

T. сircumcincta [149]. 

По результатам  исследований в Германии 9 овцеводческих и 

козоводческих хозяйств ЭИ желудочно-кишечными нематодами составила 

81,3 – 100,0%. Животные были заражены следующими видами и родами -  

Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., 

Nematodirus spp. [119]. 

В Латвии самыми распространенными гельминтозами коз являются 

кишечные стронгилята, ими заражено 50,7% всего поголовья [42]. 

В Пакистане  желудочно-кишечных гельминтов овец и коз было 

обнаружено семь видов гельминтов. Общая зараженность коз 70,0% [117]. 

Во Франции у овец наиболее часто встречаются виды T.colubriformis  и H. 

сontortus – 89,0 и 84,0% соответственно [134].  

В Исландии в желудочно – кишечном тракте коз обнаружили Telodarsagia 

circumcinta (ЭИ = 100,0%, ИИ = 700 – 5250 экз.), Trichostrongylus сapricila 

(ЭИ = 40,0%, ИИ = 0 – 250), N. filicollis (ЭИ = 87,0%, ИИ = 0 – 450), N. 

spathiger (ЭИ = 60,0%, ИИ = 0 – 500) [136]. 

В Австралии у 58,0% овец обнаружили нематод в тостом отделе 

кишечника, то есть они на этом континенте встречаются чаще, чем в сычуге 

и тонком кишечнике [140]. 

В центральной Испании общая зараженность коз нематодами составляет 

93,0% (ИИ=3298 экз.). Наиболее часто регистрирвались T. сircumcinta 

(79,5%), T. trifurcata (48,5%) и T. vitrinus (45,7%), причем у самцов отмечен 

более высокий уровень ЭИ и ИИ [151].  
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1.3.2  Мониезиоз 

Возбудителями мониезиоза крупного и мелкого рогатого скота являются 

цестоды из семейства Anoplocephalidae: Moniezia expansa, Moniezia benedeni, 

Moniezia autumnalia и Moniezia alba [112]. 

M. expansa и M. benedeni являются наиболее распространенными. 

Локализуются они в тонком отделе кишечника.  

M. expansa – молочно-серого, а M. benedeni соломенно-серо-желтого 

цвета, длинной 6 – 10 м и 2,5 – 4 м. Сколексы не вооруженные [44, 112]. 

Развиваются гельминты с помощью промежуточных хозяев – 

орибатидных клещей видов: С. latipes, С.pallidus,  род  Eupelops и  виды        

E. occultus, род Trichoribates, вид T.novus,   род Achipteria, вид А. coleoptrata,  

Punctoribates sр., Tectocepheiis  velatiis, Plathynothrus  peltifer, Trypthochthonius 

excavatus и представители группы Ptyctima [43, 74, 148]. 

Развитие в клещах инвазионной личинки – цистицеркоида при 

температуре 260 С проходит в течение 111 – 113 суток, а при 160 С – 196 – 206 

дней [112]. 

По данным Хафризова Р.И. в республике Башкортостан цистицеркоиды 

достигают инвазионной стадии при температуре 22 – 240 в орибатидных 

клещах за 96 – 117 суток, а при 21,8 – 20,8 0 С и относительной влажности 

воздуха 61 – 65% за 79 – 83 (M. expansa) и за 80 – 86 (M. benedeni) суток. ИИ 

заражения клещей составляет 5,2 экз. [104]. 

Мониезиоз коз распространен в Ярославской и Нижегородской областях, 

встречаются виды M. expansa и M. benedeni [58]. 

В Оренбургской области из представителей семейства Anoplocephalidae 

выявлены виды: M. expansa, M. benedeni и Thysaniezia giardi. При 

паразитировании этих видов уровень минимальный  ИИ был выявлен в июле 

1,3 0,21 экз., достигая максимума в октябре – 3,4 0,45 экз. 
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Интенсивность мониезиозной инвазии характеризуется повышением в 

течение года с пиком в октябре, а затем с последующим существенным 

снижением [95, 96]. 

В Калининградской области так же выявлены виды M. expansa и              

M. benedeni с ЭИ 16,5% на крупных овцеводческих фермах, а на товарных 

ЭИ = 18,0 % при ИИ 2 – 17 экз. [66, 67]. 

На Центральном Кавказе M. expansa и    M. benedeni у коз регистрируется 

во всех природно-климатических поясах. Колебания ЭИ у коз в регионе 

составила 33,4 – 50,0%. Средний показатель ЭИ у коз составляет 41,5%. 

Наибольшая ЭИ (50,0%) M. expansa у коз так же отмечена в предгорной зоне 

при обнаружении 160,4 19,2 и 126,2 17,3 экз. яиц M. expansa и    M. 

benedeni в 1 г. фекалий. Меньший уровень экстенсивности инвазии 

установили в равнинной зоне (33,4%) и горной зоне (39,2%) при 

обнаружении в 1 г. фекалий, соответственно, 132,6 15,4 и 112,6 12,6 экз. 

яиц M. expansa и    M. benedeni [41]. 

В условиях Северной Осетии заражение животных может происходить 

через 2 – 3 недели после выхода на пастбища. Инвазия в биотопах нарастает 

к середине пастбищного сезона [17].  

На территории Ивановской области у овец мониезиоз, вызванный видами 

M. expansa и  M. benedeni регистрируется в мае – ноябре, при ЭИ 100,0% и 

ИИ для M. expansa 1 – 16 экз. и для M. benedeni 1 – 8 экз. [16]. 

Как и в Ивановской области,  в Московской у овец паразитируют M. 

expansa и    M. benedeni. Ягнята в возрасте 1-2 месяцев свободны от                      

M. expansa, животные 3 – 4 месяцев инвазированы на 100,0 % и ИИ = 1 – 20 

экз., 7 – 9 месяцев – на 5,0 – 25,0% и 1 – 6 экз., 10 – 12 –месячного возраста – 

на 5,0% и 1 – 2 экз., от 1,5 до 2-летнего возраста – на 5,0% и 1 – 2 экз., а 

животные старше двух лет свободны от этого вида. 
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Ягнята 1 – 4-месячного возраста свободны от вида M. benedeni , 5 – 6-

месячного возраста заражены на 1,5 – 5,0% при ИИ 1 – 4 экз., 7 – 8-месячного 

возраста – соответственно на 15,0 – 100,0% и 1 – 14 экз., 9 – 12 –месячного 

возраста – 1,5 – 100,0% и 1 – 6 экз., 1,5 – 2-летнего возраста – на 1,25 – 6,5% и 

1 – 3 экз., животные старше двухлетнего возраста – на 0,25 – 1,5%  и      1 – 2 

экз. [55].  

По данным Тимофеева П.В.в Забайкалье наибольшее распространение из 

всех гельминтов жвачных  имеют представители рода Moniezia [99]. 

В равнинной зоне республики Дагестан мониезиоз коз встречается во всех 

хозяйствах и населенных пунктах. Средний процент зараженности овец и коз 

в хозяйствах составил 43,2% при ИИ 14,5 экз. яиц в 3-х каплях. Так в 

отдельных хозяйствах эти показатели выше, в Бабаюртовском районе 60,0%, 

Кизилюртовском – 47,8%. 

Инвазия регистрируется круглый год, но степень зараженности в разное 

время года имела значительные колебания в зависимости от возраста 

животных, а также типов пастбищ. Массовое заражение происходит в мае – 

июне [1, 108]. 

Так же мониезиоз овец и коз широко распространен во всех зонах 

Чеченской республики. Зараженность ягнят M. expansa равна 65,3% при 

интенсивности инвазии 7,4 экз., козлят соответственно 33,5% и 5,3 экз. в 

равнинной зоне. Молодняк заражается  Moniezia spp. В мае – октябре в 

равнинной зоне, июне – октябре в предгорной и в августе – сентябре в горной 

зоне [109, 110]. 

В Кабардино-Балкарской республике мониезиоз коз имеет повсеместное 

распространение. ЭИ составляет у козлят, зараженных M. expansa, 20,7%. В 1 

г. фекалий коз обнаруживали, в среднем, 1329,2 экз. яиц [11, 107]. 

По данным Акбаева М.Ш. в Карачаево–Черкесской республике 
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зараженность молодняка мелкого рогатого скота мониезиями составляет 6,9 – 

12,4%. Пик инвазии наблюдался в мае [2]. 

В Калмыкии отмечена 36,5% инвазированность мелкого рогатого скота 

мониезиями [31]. 

 В Германии овцы и козы  регулярно заражаются в большом количестве  

Moniezia expansa, реже также  М. benedeni.  Регулярно проводимые  

копроскопические исследования у овец  давали экстенсивность инвазии  в  

пределах  5,6% и 15,0% и в хозяйстве экстенсивность инвазии составила  до 

57,3% [142]. 

В Пакистане M. expansa была выявлена у 16,0% коз [117]. 

1.3.3  Стронгилоидоз 

Возбудитель стронгилоидоза относится к подотряду Rhabditata, семейству 

Strongyloididae, роду Strongyloides и у жвачных паразитирует один вид 

Strongyloides papillosus [112]. 

Половозрелые паразиты локализуются в поверхностных слоях слизистой 

оболочки кишечника, между ворсинками и под эпителием [112]. 

У стронгилоидесов (угриц) – у свободноживущих особей пищевод с двумя 

бульбусами, у паразитических – цилиндрической формы [81]. 

Развитие гельминта происходит путем изменения поколений  - 

паразитического и свободноживущего. Паразитическая стадия не 

дифференцирована на самцов и самок, а представлена гермафродитной 

самкой. В свободноживущим поколении есть и самцы и самки. 

Животные заражаются при заглатывании с кормом инвазионных личинок. 

Минимальный срок преимагинального развития в организме жвачных 

животных равен 5 – 7 дням  [81,112]. 

По данным ряда авторов стронгилоидос распространен повсеместно: в 

Оренбуржской, Калининградской, Ростовской, Рязанской и других областях 
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РФ, а так же в Семипалатинской области республики Казахстан, в северной 

части Камеруна [38, 65, 67, 89, 95, 96,  112, 132]. 

1.4  Стронгилятозы органов дыхания 

В органах дыхания сельскохозяйственных жвачных животных могут 

паразитировать стронгиляты из рода Dictyocaulus (семейство Dictyocaulidae), 

представители ряда родов семейства Protostrongylidae и один из 

представителей рода Mammomonogamus (семейство Syngamidae) [112]. 

Семейство Protostrongylidae включает в себя следующие рода: 

Protostrongylus, Spiculocaulus, Mullerius, Cystocaulus, Varestrongylus, 

Pneumocaulus, Pneumostrongylus, Neostrongylus, Orthostrongylus и  

Skrjabinocaulus [15, 112]. 

Протостронгилиды – это тонкие нитевидные нематоды, 2,5 – 3 см длиной, 

коричневого цвета. Являются раздельнополыми [15, 81, 112,  122].  
Паразитируют они в  средних и мелких бронхах, бронхиолах, под 

легочной плеврой. Вызывают бронхиты, пневмонии, бронхопневмонии и 

снижение массы тела, но в основном течение субклиническое [15, 44, 81,  

123]. 

При патологоанатомическом вскрытии легких животных макроскопически 

регистрируют переход перибронхитов в катаральную пневмонию. В местах 

миграции личинок выявлен геморрагический диатез, а в местах гибели – 

паразитарные узелки [49, 50]. 

Все возбудители развиваются с участием промежуточных хозяев; ими 

являются 28 видов наземных моллюсков, представителей родов Helicella, 

Limax, Zebrina и др. [49, 50, 103, 111]. 

В моллюсках личинки протостронгилид развиваются 32 – 97 дней. 

Животные заражаются на пастбищах, при заглатывании  инвазионных 

личинок [48, 49, 50,  101, 112]. 



 

24 

По данным Кротенкова В.П., Глебовой Т.А. и др. по распространенности в 

России на первом месте находится род Mullerius, на втором род 

Protostrongylus, на третьем Cystocaulus [47, 48, 49, 50]. 

Легочные гельминты распространены повсеместно. Так в предгорно-

горной зоне Узбекистана у коз обнаружены следующие виды гельминтов и 

установлены их ЭИ и ИИ: Protostrongylus hobmaieri – ЭИ незначительная – 

6,2%, ИИ от 1 до 15 экз., Protostrongylus raillietieti – ЭИ = 3,6% при ИИ 1 – 55 

экз., Protostrongylus skrjabini – ЭИ 34,9% при ИИ 1 – 165 экз., Protostrongylus 

rufescens – ЭИ 23,3% при ИИ 1 – 27 экз., Mullerius capillaris – ЭИ 20,6% при 

ИИ 1 – 18 экз., Cystocaulus ocreatus – ЭИ 30,0% при ИИ 1 – 45 экз. [146]. 

Общая зараженность коз в предгорно-горной зоне Узбекистана составляет 

35,6% [63]. 

В Смоленской области инвазированность коз мюллериями составляет 

100,0%. Так, среди молодняка коз и овец, впервые попавших на пастбище, 

копроскопически паразита улавливают в третьей декаде июля – начале 

августа при ЭИ 22,5% при ИИ 8 – 11 экз. личинок в 1 г. фекалий [49, 50]. 

В Курской и Воронежской областях козлята начинают заражаться видом 

Protostrongylus kochi с 1,5-месячного возраста и старше. У молодняка 

личинок протостронгилид впервые обнаруживали в августе.  

В Курской области среди овец и коз ИИ составила от 15 до 183 экз. (в 

среднем 57,6 5,7 экз.) при этом ЭИ у молодняка первого года выпаса была 

от 4,7 до 30,4% [60]. 

В Калининградской области в легких у коз паразитируют следующие 

виды гельминтов: Dictyocaulus filarial, Protostrongylus kochi,  Protostrongylus 

spp. и Mullerius capillaries.  

Так в пригородных районах, выше указанной области, ЭИ составляет 50,8 

при ИИ 200 – 2000 экз., а в районных центрах ЭИ 41,9% при ИИ 200 – 1800 
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экз. В зимний сезон ЭИ составляет 44,0%, весной -50,3%, летом -  59,4% и 

максимальный подъем инвазии наблюдается в конце осени – 65,1% [65, 67]. 

Видовой состав протостронгилид у овец и коз в Таджикистане 

представлен следующими видами возбудителей: Protostrongylus 

muraschkinzewi, Protostrongylus caprae, Spiculocaulus austrlacus, Spiculocaulus 

orloffi, Spiculocaulus leuckarti. 

В хозяйствах Западного Памира ЭИ протостронгилидами составляет 28,0 

– 74,0 % при ИИ до 52 экз., а восточного Памира ЭИ – 11,1 -16,1% при ИИ 1 

– 15 экз. 

На западном Памире у козлят текущего года рождения личинки впервые 

обнаруживают в июне (10,0 – 11,0%), пика достигается в октябре (48,0%), а 

на западном личинок впервые находят в августе (4,0 – 6,0%), максимум 

заражения отмечается в ноябре – декабре (24,0%) [102]. 

На юге Киргизии в легких коз обнаружены восемь видов гельминтов – 

диктиокаулы, протостронгилы, спикулокаулы, мюллерии [20]. 

В Латвии установлено, что одним из наиболее распространенным 

эндопаразитозом коз является мюллериоз. ЭИ составляет 58,5% [42]. 

В штате Онтарио было выявлено, что у молодняка коз альпийской породы 

наиболее сильное заражение было в апреле, мае и июне – 74,3% при ИИ 26 

экз. личинок в 1 г. фекалий. У дойных коз наиболее сильное заражение 

установлено в возрасте 4-х лет и старше 5-ти лет. С ЭИ и ИИ – 29,0% и 17 

экз. личинок и 25,0% и ИИ 16 экз. [124]. 

1.5  Препараты, применяемые для лечения желудочно-кишечных и 
легочных гельминтозов коз 

Сулаейманов Т.А. проводил исследования по эффективности ивомека, 

фенкура и мебенвета при гемонхозе коз. Так при введении ивомека в дозе 0,5 

мл на животное автор получил 100,0%-ную эффективность. Также 
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применялись препараты фенкур и мебенвет в дозе 10 мг/кг, что  показало 

экстенсэффективность, равную 87,5% и 75,0%, а при введении этих же 

препаратов в дозе 12,5 мг/кг ЭЭ составила 100,0% [91]. 

Также выше указанным автором были проведены исследования по 

отношению препарата тегалида против мониезиоза коз, который задавался в 

дозах 50, 75 и 100 мг/кг. При введении в этих дозах была получена 100,0%-ая 

эффективность при мониезиозе [90]. 

В.П. Кротенков предлагает использовать инъекционные антгельминтики 

иверсект и аверсект-2, которые в дозе 0,2 мг/кг при однократном введении 

действуют на стронгилят ЖКТ, диктиокаулюсов, трихоцефалюсов, телязий, а 

для эффективного 100,0%-го результата при лечении мюллериоза применяют 

эти препараты в дозе 0,8 мг/кг [50]. 

Сариев Н.Ж. предложил три препарата авермектиновой группы: 

аверсектин-2 (фармацин), универм и авертин, которые необходимо вводить в 

дозах 1 мл/50 кг однократно подкожно  (дал 100,0%-ную эффективность 

против стронгилят ЖКТ и 94,8%-ную против трихоцефал), 100 мг/кг утром 

два дня подряд в смеси с комбикормом  (достигается 100,0%-ная 

эффективность при диктиокаулезе и нематодирозе, 98,0% при других 

стронгилятозах ЖКТ и 94,0% при трихоцефалезе) и 1,0 мл/50 кг подкожно 

однократно (100,0%-ный результат на 10-е сутки после применения против 

стронгилят ЖКТ и легких, трихоцефал) [84]. 

М.А. Попов рекомендует при стронгилятозах применять ивомек в дозе 1 

мл на 50 кг, вермитан, который эффективен против возбудителей 

стронгилятозов ЖКТ и легких, мониезиозе, трематодозах в дозе 10 мг/кг, 

мебенвета гранулят в дозе 20 мг/кг в смеси с комбикормом против 

стронгилятозов и мониезиоза, тетрамизола гранулят (действующее вещество 

нилверм) в дозе 15 мг/кг однократно и 10мг/кг двукратно с интервалом в 
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одни сутки, действует на стронгилят ЖКТ и легочных, тиабендазол 

губительно действует на стронгилят ЖКТ в дозе 150 мг/кг однократно [77]. 

Тегалид в дозе 50 мг/кг оказывает 100,0%-ную экстенс- и 

интенсэффективность, теринол в дозе 60 мг/кг, также оказывает 100,0%-ную 

ЭЭ и ИЭ при лечении мониезиоза овец.  

Архипов И.А. рекомендует применять при паразитарных болезнях овец 

ивомек, который дает 100,0%-ную эффективность [6]. 

Использование витаминно-микроэлементного комплекса, 

иммуномодуляторов и иммуностимуляторов растущим животным до 

перевода их на пастбища способствовало повышению естественной 

устойчивости их к мониезиям и стронгилятам ЖКТ [28, 71, 85, 104]. 

Для совершенствования мер борьбы с мониезиозом в ассоциации с 

другими гельминтозами 100,0%-ную эффективность дают препараты 

альбазен, альбендазол 10,0% и альбен-суспензия – 1 мл на 10 кг живой 

массы, антгельминтная паста-празифен в дозе 1 мг/кг по празиквантелу и 10 

мг/кг по фенбендазолу и полифен в дозе 40 мг/кг, внутрь индивидуально [6, 

110]. 

Ribbeck R. с соавторами применяли против мониезиоза овец суспензию 

цестокур с действующим веществом празиквантел в дозе 0,15 мл на 1 кг 

живой массы [145]. 

М. Арзыбаевым впервые выявлена цестоцидная активность 

препаратовсусалина, писульфана и бензомеди в дозе 100 мг/кг составила 

100,0 и 94,0 и 86,0%-ную экстенсэффективность [5]. 

Исследования ряда авторов свидетельствуют о резистентности стронгилят 

ЖКТ к препаратам при долгом их использовании в хозяйстве [106, 115, 116, 

119, 126, 131, 132, 143]. 
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1.6  Эймериоз коз 

Простейшие рода Eimeria относятся к подотряду Eimeriina, семейству 

Eimeriidae. У коз следующие виды эймерий: Eimeria arlongi, Eimeria 

ninaekohlyakimovae, Eimeria christenseni, Eimeria hirci, Eimeria tirupatiensis, 

Eimeria caprina, Eimeria caprovina,  Eimeria faurei, Eimeria intricata,  Eimeria 

parva, Eimeria gilruthi, Eimeria granulosa, Eimeria ahsata, Eimeria hawkinsi и 

Eimeria punctata и другие [23, 52, 68]. 

Локализуются эймериии (вышедшие из ооцисты спорозоиты) в 

эпителиальных клетках слизистой кишечника [13, 23, 52, 81, 45]. 

Простейшие данного рода являются облигатными моноксенными 

паразитами, которые развиваются в три этапа – шизогония или мерогония, 

гаметогония или половой процесс и спорогония или споруляция [13, 23, 56, 

81, 105]. 

У больных животных наблюдают повышение температуры тела до 410 С, 

снижение или потерю аппетита, жажду, матовость шерстного покрова, 

анемичность видимых слизистых оболочек, диарею с большим количеством 

примеси слизи и крови [33, 37, 38, 40, 52, 81, 125, 127, 128, 139, 141, 153]. 

Распространен эймериоз коз в Оренбургской области, где встречаются 

виды E. ninaekohlyakimovae, E. arlongi и E. intricatа.  

Из организма козлят текущего года рождения ооцисты кокцидий 

начинают выделяться на 20 – 21 день после рождения. Оказывается, что к 23-

му дню жизни 38,0% козлят заражены эймериозом. ЭИ в различных 

хозяйствах от 32,0 до 87,0%, а у взрослых животных достигает до 30,0 – 47,0 

%. 

Наибольшее выделение ооцист (сотни экз.) отмечалось у козлят в возрасте 

5 – 6 месяцев, в сентябре – октябре [95, 96, 97]. 

По данным Макшаковой Е.Б. в Нижегородской и Ярославской областях 
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были определены три вида эймерий: E. faurei, E. arlongi и E. 

ninaekohlyakimovae. Наиболее часто у коз выявляли  E. arlongi – 66,1%. Виды 

E. faurei и E. ninaekohlyakimovae регистрировали несколько реже – 33,6 и 

43,4% соответственно. 

Высокая ИИ отмечена при заражении коз E. arlongi – 10 – 200 ооцист в 

100 полях зрения, наименьшая - E. faurei (2 – 30 ооцист) [58]. 

В Семипалатинской области республики Казахстан в результате 

исследований было выявлено пять видов эймерий коз: E. arlongi, E. 

ninaekohlyakimovae, E. faurei, E. parva и  E. ahsata. У коз в зимнее время ЭИ 

колеблется от 85,0 до 100,0% при ИИ 1 – 2 до 30 ооцист, у молодняка от 1 до 

1,5 лет ЭИ 79,0% при ИИ от  1 – 3 до 35 ооцист, у козлят 8 – 9-месячного 

возраста ЭИ 100,0% при ИИ 5 – 40 ооцист. Весной у коз ЭИ 20,0 – 100,0% 

при ИИ от 1 – 2 до 35 – 100 ооцист, у  козлят от 1 до 1,5 лет соответственно 

87,0 – 100,0% при ИИ от 1 – 2 до 50 – 120. Летом у коз ЭИ 88,0% с ИИ 1- 40 

ооцист, у козлят 75,0% и 1 – 24 ооцисты. В осенний период отмечали 

повышение ЭИ у коз (97,0 – 100,0%) при ИИ от 1 -2 до 65 ооцист, а также у 

молодняка от 1 до 1,5 лет – соответственно 100,0% и от 1 – 2 до 50 – 80 

ооцист [37, 39, 40]. 

По данным Сериковой А.Т., которая также проводила исследования в 

Семипалатинской области республики Казахстан наибольшая ЭИ при 

эймериозе коз наблюдается в хозяйствах Аягузского, Бескарагайского, 

Жарминского и Кокпектинского районов. 

В летний период у козлят 6 – 8 месяцев ЭИ составила 81,0 при ИИ от 1 – 7 

до 20 ооцист, у молодняка 1-1,5 лет ЭИ 88,0% при ИИ от 1 – 5 до 15 ооцист, у 

козематок ЭИ 82,0% при ИИ от 1 -5 до 15 ооцист. 

В весенний период у козлят 2 – 3 месячного возраста ЭИ составила 97,0% 

при ИИ от 1 – 5 до 30 ооцист, у молодняка 1 года – 96,0% от 1 – 10 до 25 
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ооцист, у козематок – 92,0% с ИИ от 1 – 5 до 35. 

В зимний период ЭИ у молодняка 2 – 4 месячного возраста составила 

80,0% при ИИ от 1 -5 до 40 ооцист, соответственно у молодняка до  1 года 

ЭИ 50,0% с ИИ от 1 – 10 до 30 ооцист, а у козематок 62,5% с ИИ от 1 – 5 до 

20 ооцист. 

Осенью ЭИ у козлят 5 – 9 месячного возраста составляет 97,0% при ИИ от 

1 – 10 до 50 ооцист, до 1 года ЭИ 80,0 при ИИ 1 – 5 до 20 ооцист, у  

козематок 97,0% с ИИ от 1 – 5 до 50 ооцист [87]. 

В Азербайджане в хозяйствах Апшерона у коз обнаружено 7, а в 

Шемахинском районе – 6 видов эймерий. 

Так в Апшероне установлены следующие виды с ЭИ и ИИ: E. absheronae 

(18,4% и 74 ооцисты), E. jolchijevi (16,8 и 162), E.africiensis (16,3% и 118), E. 

tunisiensis (15,8% и 85), E. ninaekohlyakimovae (13,7 и 64), E. arlongi (12,6% и 

60),  E. alijevi (7,3% и 31). 

В Шемахинском районе - E. absheronae (13,0% и 43), E. jolchijevi (10,7% и 

33), E. ninaekohlyakimovae (10,0% и 18),  E. tunisiensis (10,0% и 21), 

E.africiensis (8,5% и 32), E. arlongi (5,4% и 20) [61, 62]. 

В Латвии эймериозом заражены 28,3% исследуемых коз [42]. 

В Болгарии из всех исследованных животных на носительство ооцист 

(единичные до слабой инвазии) 96,1% дал положительный результат. У 

76,5% установлена слабая и средняя инвазия, единичные ооцисты до слабой 

инвазии у 19,7%, массовая 1,5%, у 2,3% коз ооцист не обнаружено [128]. 

В Польше обнаружены следующие виды эймерий у молодняка и взрослых 

коз: E. cheristenseni, E. arlongi, E. jolchijevi, E. ninaekohlyakimovae, E. alijevi, 

E. caprina и  E. hirci. У козлят также встречаются виды E. aspheronica и E. 

caprovina [118]. 

В Чехии все исследуемое поголовье коз на 92,2% заражено эймериозом. 
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Доминирующими видами являетюся E. arlongi, которая встречается у 84,0% 

животных, E. hirci у 63,0% и E. ninaekohlyakimovae у 56,0%. Также 

встречаются виды E. cheristenseni у 55,0%, E. alijevi у 36,0%, E. caprina у 

25,0%, E. aspheronica у 12,0%, E. caprovina у 6,0% и  E. jolchijevi у 2,0% [135]. 

В Германии у коз  описаны  E. africiensis, E.alijevi, E. absheronae, E.arloingi, 

E.caprina, E.caprovina, E.christenseni, E.hirci, E.jolchijevi, E.kocharii и E. 

ninakohlyakimovae. Инвазированность козлят и ягнят доходит до 100,0 [119]. 

1.7  Препараты, применяемые для лечения эймериоза коз 

Для лечения эймериоза коз и овец М.М. Исаков предлагает химкокцид в 

дозе 30 мг/кг, сульфадиметоксин в дозе 50 мг/кг, сульфапиридазин в дозе 50 

мг/кг. Препараты следует задавать один раз в день с кормом в течение двух 

пятидневных курсов [37]. 

Д. Кейдане, Д. Кейпик и А. Круплите использовали сульфадиметоксин и 

ампросол в дозах 75 мг/кг и 10 мг/кг. Препраты скармливали в утреннее 

кормление в течение 5 дней подряд. После проведенной схемы лечения была 

получена экстенсэффективность 90,9 % и 91,2% соответственно [42]. 

Также применяются такие препараты, как дококс внутрь козам по 0,5 г в 

течение 28 дней до окота и козлятам по 100 мг/кг, норсульфазол – 30 – 50 

мг/кг один раз в сутки в течение 3-х – 4-х дней, затем делают перерыв на 

такое же время и лечение повторяют до выздоравления [44]. 

Ятусевич А.И. с соавторами предлагает использовать различные 

эймериостатики: ампролиум, клопидол, толтразурил, робендин в смеси с 

комбикормом на протяжении 10 – 14 суток [81]. 

Balicka-Ramisz использовал толтразурил, а именно препарт байкокс, в 

дозе 20 мг/кг в течение 7 дней [118]. 
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Материалы и методы 

 Работа выполнялась на кафедре паразитологии и инвазионных 

болезней животных ФГБОУ ВПО МГАВМиБ  и в 6 хозяйствах и частном 

секторе областей Нечерноземной зоны РФ с 2010 по 2013гг. Исследования 

проводились в ООО «Ферма НАДЕЖДА»  Торжокского района и частном 

секторе Кашинского, Олененского и Торжокского районов Тверской области, 

ООО «Евро-онлайн» Шатурского, КФХ «Сухановых» Дмитровского, КФХ 

«Балаев» Коломенского, СПК «Красная нива» Мытищенского районов и 

частном секторе Озерского, Зарайского, Коломенского, Раменского, 

Щелковского, Ногинского, Лененского районов Московской области, ООО 

«Нефедовское» Островского района Псковской области, частном секторе 

Рыбинского района Рязанской, Камешковского района Владимирской и 

Переславского района Ярославской областей. 

Так как основное поголовье, исследуемых животных сосредоточено в 

Московской, Тверской и Псковской областях кратко дадим 

агроклиматическую характеристику каждой их них. 

Московская область расположена в центральной части Восточно-

Европейской равнины, в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы и Москвы. 

Рельеф преимущественно равнинный, западную часть занимают холмистые 

возвышения, восточную - обширные низменности. Климат - умеренно-

континентальный, с четко выраженной сезонностью. Лето теплое, зима 

умеренно холодная. Период со среднесуточной температурой ниже 00 С 

длится 120 - 135 дней, среднегодовая температура от 2,7 до 3,80С. Самый 

холодный месяц - январь (средняя температура на западе области -100 С, на 

востоке -110 С. Самый теплый месяц - июль (средняя температура +170 С на 

западе и +18,50 С на юго-востоке). Среднегодовое количество осадков 450 - 
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650 мм. 

Тверская область расположена на западе средней части Восточно-

Европейской равнины. Климат - умеренно-континентальный, переходный от 

континентального, в восточных районах, к более влажному, в северо-

западных районах области.Самый холодный месяц - январь со средней 

температурой -90 С, самый теплый - июль - с +17 - +190С. Годовое количество 

осадков 550 - 750 мм. 

Псковская область расположена в умеренном  климатическом поясе. 

Климат области - умеренно-континентальный, влажный, смягченный 

близостью Атлантического океана. Самый холодный месяц январь - средняя 

температура - 7 - -80С, июлю - самый жаркий месяц со средней температурой 

+170С. За год выпадает 625 мм осадков.  

При реализации поставленных задач были исследованы образцы проб 

свежих фекалий животных различных половозрастных групп в разные 

сезоны года на гельминтозы и протозоозы. За период выполнения научно-

исследовательской работы для исследования фекалий коз на цестодозы, 

нематодозы и ооцисты эймерий использовали флотационный метод по 

Фюллеборну [72, 73, 46]. 

Для исследования на трематодозы использовали метод 

последовательных промываний. 5 г свежих фекалий смешивали в 

фарфоровой ступке с десятикратным количеством воды и фильтровали через 

металлическое сито. Отстаивали 10 минут, после чего верхний  слой 

жидкости осторожно сливали до появления сплошной грязной полоски, а к 

осадку добавляли свежую порцию воды. Повторяли столько раз - пока 

верхний слой жидкости не станет светлее. Жидкость сливали, а осадок 

исследовали под микроскопом. 

Для диагностики легочных гельминтозов использовали методы 
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гельминтоларвоскопии - Бермана-Орлова, упрощенный метод Бермана (по 

И.А. Щербовичу и В.И. Шильникову) и метод Вайда [73, 46]. 

  Для количественного подсчета яиц брали 1 г свежих фекалий и 

проводили исследования по методу последовательныхпромываний, осадок 

энергично встряхивали и пипеткой с острым кончиком набирали 0,1 мл 

взвеси, наносили на сетку, покрывали тонким предметным стеклом. 

Обнаруженное число яиц и личинок умножали на весь объем осадка в 

миллилитрах, что составляет количественное выражение изучаемой массы 

фекалий [73]. 

Всего исследовано: от дойных козематок - 2209 проб, козлов-

производителей - 34 пробы, молодняка в возрасте от 2-х недель до 1 года - 

871 проба.  

Для определения видовой принадлежности гельминтов семейства 

Trichostrongylidae и определения ИИ при мониезиозах использовали метод 

неполного гельминтологического вскрытия по К.И.Скрябину. С этой целью 

было происследовано 9 голов. В отдельной посуде вскрывали сычуг и тонкий 

отдел кишечника, извлекали содержимое органов, тщательно отмывали 

слизистую оболочку, полученные матриксы заливали водой (в соотношении 

1:10) и давали постоять 20 - 30 минут. После отстаивания на поверхности 

жидкости образуется пленка, которую снимали при помощи марли и 

помещали в стеклянную банку [77]. 

Затем из матрикса сычуга и тонкого отдела кишечника извлекали 

гельминтов и определяли до вида по методике дифференциации нематод 

подсемейства Ostertagiinae [53] и определителя паразитических нематод [93]. 

Так же для проведения гистологического исследования пораженной 

пилорической части сычуга отбирали пробы площадью 10х10 мм2 и 

помещали в 10% формалин. 
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Для гистологического исследования пилорической части сычуга 

образцы заливали в парафиновые блоки и готовили срезы на микротоме 

MICROM HM 340 E в количестве 25 срезов. Окрашивание проводилось 

эозин-гематоксилином по общепринятым методикам. 

Для определения видовов кокцидий коз проводили культивирование 

ооцист. Фекалии с ооцистами помещали в чашку Петри, выстлав дно 

фильтровальной бумагой. Материал увлажняли 2%-ым раствором бихромата 

калия. С интервалом  24 часа пробы фекалий просматривали. 

Спорулированные ооцисты измеряли и по наличию микропиле, полярной 

шапочки и т.д. определяли до вида [23, 52]. 

У больных животных при смешанной инвазии (гельминтозы и 

протозоозы) исследовали пробы крови.  

Кровь брали из латеральной бедренной вены стерильными 

одноразовыми иглами, натощак в приготовленные заранее стерильные 

пробирки для биохимических и морфологических исследований. У животных 

определяли количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 

СОЭ, выводили лейкограмму по общепринятым методикам. Для определения 

содержания гемоглобина в крови применяли калориметрический 

солянокислогематиновый метод с помощью гемометра Сали. Содержание 

эритроцитов и лейкоцитов определяли микроскопически прямым подсчетом 

их в камере Горяева, тромбоцитов в камере Горяева по модификации И.И. 

Данилина, СОЭ - микрометодом Панченкова. Для выведения лейкограммы 

готовили мазки крови, фиксировали их метиловым спиртом и окрашивали по 

Романовскому-Гимзе. Для биохимических показателей центрифугированием 

отделяли сыворотку крови, которую исследовали с помощью 

автоматического биохимического анализатора LABIO 300. 

За период выполнения работы проведены 5 опытов по разработке схем 
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лечения препаратами против основных паразитозов. 

Первый  опыт: производственное испытание препарата «Байкокс 5%» и 

разработка оптимальной схемы лечения. В ООО  «Ферма НАДЕЖДА», где с 

помощью клинических и  исследований на ооцисты кокцидий были отобраны 

4 группы подопытных животных в возрасте 3,5 месяцев, больных 

эймериозами, по 5 голов в каждой группе, средней живой массой 20 кг. Все 

животные содержались в одинаковых условиях. 1-я группа: контроль 

(препарат не задавали), 2-я группа: препарат задавали два раза в сутки - 

утром и вечером, 3-я группа: препарат задавали трехкратно - два раза в сутки 

в первый день и один раз на следующий день и 4-я группа: четырехкратно - 

два раза в сутки - утром и вечером в течение двух дней  в дозе 0,4 мл или 20 

мг толтрозурила на 1 кг живой массы. Для динамики выделения ооцист и 

выздоровления животных ежедневно индивидуально исследовали фекалии по 

методу Фюллеборна. 

Второй  опыт: производственное испытание препарата «Монизен» 

против мониезиоза и трихостронгилидозов. В ООО  «Ферма НАДЕЖДА», 

где экстенсивность инвазии при мониезиозе составляет 98,0%, а при 

трихостронгилидозах 100,0%. С помощью клинических и 

гельминтологических методов исследования была сформирована группа 

животных в количестве 76 голов, в возрасте от 5 месяцев до 1 года 

зааненской породы, средней живой массы 25 - 47 кг, зараженных 

мониезиозом и трихостронгилядозами. Все животные содержались в 

одинаковых условиях. Препарат задовали перорально в дозе 0,1 мл  (4 мг 

празиквантела и 1,7 мг ивермектина) на 1 кг живой массы, однократно. Для 

контроля выздоровления подопытных животных исследовали фекалии через 

10 суток после дачи препарата на наличие яиц возбудителей. Расчет 

эффективности проводили по методу «критический тест». 
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Третий  опыт: по изысканию  схемы лечения препаратом «Фебтал-

гранулят» при протостронгилидозах дойных коз. В ООО  «Ферма 

НАДЕЖДА» с помощью клинических и гельминтоларвоскопических 

исследований были сформированы 3 группы подопытных животных в 

возрасте 4 - 5 лет, больных мюллериозом, по 5 голов в каждой группе, 

средней живой массой 70 кг. 1-я группа: контроль (препарат не задавали), 2-я 

группа: препарат вводили по инструкции производителя - 23 мг (5,1 мг 

фенбендазола)  на 1 кг живой массы в утреннее время, 3-я группа: препарат 

задавали в дозе 46 мг  (10,2 мг фенбендазола) на 1 кг живой массы. Для 

динамики выделения личинок,  индивидуально исследовали фекалии по 

модифицированному методу Бермана на 1, 2, 5 и 10 сутки после дачи 

препарата. Расчет эффективности проводили по методу «контрольный тест».  

Четвертый опыт: производственное испытание препарата «Эйметерм 

5%» против эймериоза коз. В ООО  «Ферма НАДЕЖДА», где с помощью 

клинических и иследований фекалий на ооцисты эймерий было 

сформировано 2 группы подопытных животных в возрасте 3-х месяцев, 

зааненской породы, средней живой массой 16 кг. Все животные содержались 

в одинаковых условиях: 1-я группа: контроль (препарат не задавали), 2-я 

группа: препарат задавали по инструкции производителя – 0,4 мл (20 мг 

толтрозурила) на 1 кг живой массы. Для изучения динамики выделения 

ооцист ежедневно в течение 10 уток индивидуально отбирали пробы фекалий 

и исследовали по методу Фюллеборна. 

Пятый опыт: по изысканию оптимальной схемы лечения препаратом 

«Эйметерм 5%». В КФХ «Балаев», где с помощью клинических признаков и 

исследований фекалий на ооцисты эймерий были отобраны 4 группы 

подопытных животных в возрасте 2,5 месяцев, больных эймериозами, по 5 

голов в каждой группе, средней живой массы 7 кг, эденбургской и 
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зааненской пород. Все животные содержались в одинаковых условиях. 1-я 

группа: препарат задавали в течение двух дней, 2-я группа: препарат задавали 

в течение 5 дней, 3-я группа: препарат задавали в течение 7 дней, 4-я группа: 

контроль (препарат не задавали). «Эйметерм 5%» вводили перорально, 

индивидуально в дозе 0,4 мл (20 мг толтрозурила)  на 1 кг живой массы. Для 

динамики выделения ооцист у животных всех групп индивидуально 

ежедневно в течение 10 суток отбирали пробы фекалий и исследовали по 

методу Фюллеборна. 
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2.2  Результаты собственных исследований 
2.2.1  Паразитофауна коз в Нечерноземной зоне РФ 
2.2.1.1  Паразитофауна коз в Московской области 

Исследования по изучению паразитофауны  коз проводилась в 

хозяйствах Московской области -  ООО «Евро-онлайн» Шатурского, КФХ 

«Сухановых» Дмитровского, КФХ «Балаев» Коломенского, СПК «Красная 

нива» Мытищенского районов и частном секторе Озерского, Зарайского, 

Коломенского, Раменского, Щелковского, Ногинского районов. 

Из гельминтов распространены - Moniezia expansa, Strongyloides 

papillosus, Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus filicollis, Protostrongylus kochi, 

Mullerius capillaris, из простейших - Eimeria faurei, Eimeria arloingi, Eimeria 

ninaekohljakimovae, Eimeria parva и Eimeria intrikata.   

Таблица 1-  Паразитофауна коз в Московской области 

№ 
п/п Хозяйство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ООО«Евро- 

онлайн» 149 + - + - + 

2. КФХ «Сухановых» 85 - + + - + 
3. КФХ «Балаев» 147 - + + - + 
4. СПК «Красная 

нива» 373 - + - - + 

5. Частный сектор 195 - - + + + 
 

 Из таблицы 1 видно, что цестода M. expansa и нематоды из семейства 

Protostrongylidae встречаются только в одном хозяйстве, S. papillosus в трех, 
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гельминты из семейства Trichostrongylidae в четырех, а простейшие рода  

Eimeria распространены повсеместно. 

 

 2.2.1.2  Паразитофауна коз в Тверской области 

 Исследования по изучению видового разнообразия паразитов  коз 

проводилась в хозяйствах Тверской области - ООО «Ферма НАДЕЖДА» 

Торжокского района и частный сектор Торжокского, Кашинского и 

Олененского районов.  

Из гельминтов распространены - Moniezia expansa, Moniezia benedeni, 

Strongyloides papillosus, Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, 

Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus colubriformis,   Mullerius capillaris, из простейших - Eimeria 

faurei, Eimeria arloingi, Eimeria ninaekohljakimovae, Eimeria parva и Eimeria 

intrikata. 

Таблица 2 -  Видовое разнообразие паразитов коз в Тверской области 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ООО «Ферма 
НАДЕЖДА» 630 + + + + + 

2. Частный 
сектор 406 + - + + + 

 

Из таблицы 2 видно, что цестоды M. expansa и M. benedeni,  нематоды 

семейств Trichostrongylidae и Protostrongylidae и простейшие рода Eimeria 
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распространены как в хозяйстве, так и в частном секторе, в отличие от 

гельминта S. papillosus, который встречается только в условии козьей фермы 

ООО «Ферма НАДЕЖДА». 

2.2.1.3 Паразитофауна коз в Псковской области 

  Исследования по изучению видового разнообразия паразитов  коз 

проводилась в хозяйстве  ООО «Нефедовское» Псковской области 

Островского района. 

Из гельминтов распространен вид Protostrongylus kochi  - только у 

привозных животных из Московской области. Из простейших - Eimeria faurei 

и Eimeria intrikata. 

 2.2.1.4 Паразитофауна коз в других областях Нечерноземной зоны РФ 

 При выполнении работы были также исследованы животные из 

Рязанской, Владимирской и Ярославской областей. 

 В Рязанской области обнаружены следующие виды гельминтов -  

Moniezia expansa, Nematodirus sp. и другие представители из семейства 

Trichostrongylidae. 

 Во Владимирской и Ярославской областях обнаружены представители 

семейства Trichostrongylidae. 

2.2.2 Видовой состав паразитов коз в зависимости от систем содержания 

и кормления 

 В процессе выполнения работы все хозяйства промышленного типа 

нами были разделены на два вида: 

1. Стойлово-пастбищная система содержания, когда животные в теплый 

период года выпасаются на пастбищах и основным кормом для них 

является свежая трава и концентраты при дойке, а в холодный сезон 

выгоняются на выгульные площадки и их кормление осуществляется 

грубыми кормами (сено и солома) и концентратами. Такие хозяйства - 
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КФХ «Сухановых», КФХ «Балаев», ООО «Ферма НАДЕЖДА» и ООО 

«Евро-онлайн». 

2.  Стойловая система содержания, когда животные круглогодично 

находятся в помещении. Их рацион в течение года не меняется и 

состоит из сена, концентратов, барды и патоки. Такими хозяйствами 

являются СПК «Красная нива» и ООО «Нефедовское». 

При различных системах содержания и кормления видовой состав 

гельминтов и простейших будет неодинаков, что можно увидеть из таблицы 

3. 

Таблица 3 - Видовое разнообразие паразитов коз при различных 
системах кормления и содержания 

№ 
п/п 

Виды гельминтов                   
и простейших 

Стойлово-пастбищная 
система содержания 

Стойловая система 
содержания 

1 2 3 4 

1. Moniezia expansa + - 

2. Moniezia benedeni + - 

3. Strongyloides 
papillosus + + 

4. Haemonchus 
contortus + - 

5. Ostertagia ostertagi + - 

6. Trichostrongylus axei + - 

7. Trichostrongylus 
colubriformis + - 

8. Nematodirus filicollis + - 

9. Nematodirus 
spathiger + - 
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1 2 3 4 

10. Mullerius capillaris + - 

11. Protostrongylus kochi + + 

12. Eimeria faurei + + 

13. Eimeria arloingi + - 

14. Eimeria 
ninaekohljakimovae + + 

15. Eimeria parva + + 

16. Eimeria intrikata + + 
   Из таблицы 3 видно, что видовой состав гельминтов наиболее 

разнообразен в хозяйствах со стойлово-пастбищной системой содержания, 

это можно объяснить тем, что козы именно на пастбищах, поедая свежую 

траву заражаются многими видами гельминтов. Вид Protostrongylus kochi, 

который был обнаружен в хозяйстве с круглогодичным стойловым 

содержанием был завезен с новыми животными из Московской области, так 

как только эти козы оказались зараженными. Strongyloides papillosus и 

простейшие рода Eimeria распространены повсеместно, не смотря на 

различные системы содержания и кормления. 
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Рисунок 1 – Стойлово-пастбищная система содержания коз 

 
Рисунок 2 –  Стойловая система содержания коз 
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2.2.3  Мониезиоз 
2.2.3.1 Идентификация возбудителей 

Определение видов возбудителей мониезиоза коз проводили путем 

обнаружения яиц гельминтов в фекалиях - треугольной формы у вида 

Moniezia expansa и четырехугольной формы у Moniezia benedeni с развитым 

внутри грушевидным аппаратом, а так же при неполном 

гельминтологическом вскрытии по К.И. Скрябину. 

Moniezia expansa - в длину 5 - 6 метров, стробила молочно-серого 

цвета, сколекс невооруженный, Moniezia benedeni - в длину 4 метра, 

соломенно-серого цвета с невооруженным сколексом.  

 

 

 
Рисунок 3 –  Стробила M. expansa в фекалиях козленка 
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Рисунок 4 – Яйца M. benedeni, ув. 7х10. 

2.2.3.2 Распространение, сезонная, возрастная динамика и 
первичные сроки заражения коз мониезиозом 

 В Московской области в хозяйстве ООО«Евро-Онлайн» обнаружен 

вид Moniezia expansa. На данной ферме было исследовано 72 головы 

молодняка в возрасте от 2-х до 8-ми месяцев, 20 голов животных в возрасте 1 

года и 57 козематок. Зараженность молодняка от 2-х месяцев до 8 месяцев 

составляет 27,0%. У коз в возрасте 1 года –  0,2%, а у животных старше года 

заражения мониезиозом не выявлено. 

В Тверской области в хозяйстве ООО  «Ферма НАДЕЖДА» и частном 

секторе было происследовано: 419 голов молодняка от 2-х до 8 меяцев, 53 

головы в возрасте 1 год и 542 козематки.  Обнаружены виды Moniezia 

expansa и Moniezia benedeni. Зараженность молодняка в возрасте от 2-х 

месяцев до 8 месяцев составляет 98,0%. У коз в возрасте 1 года – 7,0%. У 

козоматок старше 1,5 лет инвазия не выявлена. 

Так же было обнаружено, что у козлят текущего года рождения  2,5 

месячного возраста  (конец июня – середина июля) встречается вид Moniezia 

expansa, а у животных в 5,5 месяцев - Moniezia benedeni (конец сентября – 
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начало октября). У молодняка в возрасте 5-6 месяцев в осенний период           

(конец октября) была выявлена смешанная инвазия двух видов мониезий - 

Moniezia expansa и Moniezia benedeni. 

Первичные сроки заражения молодняка текущего года рождения 

установлены во второй декаде мая, что связано с выгоном животных на 

пастбища или при употреблении скошенной травы с неблагополучных 

пастбищ. Заражение продолжается в течение всего теплого сезона года, со 

второй половины мая до середины октября. Во второй половине осени, зимой 

и в два первых месяца весны животные не инвазируются. 

В результате неполного гельминтологического вскрытия по К.И. 

Скрябину было исследовано 7 голов молодняка в возрасте от 2 до 8 месяцев. 

Интенсивность инвазии составила в среднем 3,0 экземпляра. 

2.2.3.3 Производственные испытания препарата «Монизен» на 

молодняке зааненских коз 

«Монизен» – комплексный препарат в форме суспензии, 

предназначенный для борьбы с цестодозами и нематодозами, в состав 

которого входят действующие вещества празиквантел и ивермектин [32, 69].  

Так как уже проводились предварительные испытания препарата в 

отношении гельминтозов коз, в целях установления эффективности 

препарата при мониезиозе и трихостронгилидозах молодняка зааненской 

породы коз были проведены производственные испытания в условиях 

Тверской области [32].  

Всего под опыт было взято 76 голов, в возрасте от 5 месяцев до 1 года, 

средней живой массой 25 – 47 кг, зараженных мониезиозом и 

трихостронгилядозами. 

Препарат задавали перорально, индивидуально, в дозе 0,1 мл (40 мг 
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празиквантела и 1,7 мг  ивермектина) на 1 кг живой массы (по инструкции 

производителя) введением шприца-дозатора в область защечного кармана, 

однократно в утреннее время, натощак. 

При наблюдении в течение суток за молодняком коз зааненской 

породы было выявлено, что стробилы мониезий выделялись из организма 

животных через 2 часа после дачи препарата.  

В результате гельминтоовоскопических исследований фекалий через 10 

суток после дачи препарата, было установлено, что яйца цестоды Moniezia 

expansa обнаружены у 1-го животного, а яйца нематод из семейства  

Trichostrongylidae у 3-х.  

Таким образом, экстенсэффективность препарата «Монизен» при 

мониезиозе ремонтного молодняка коз зааненской породы составляет 99,0%, 

а при трихостронгилядозах 96,0%. 

2.2.4 Трихостронгилидозы 
2.2.4.1 Видовой состав нематод из семейства Trichostrongylidae 

При неполном гельминтологическом вскрытии по К.И. Скрябину 

сычуга и тонкого отдела кишечника 9 голов коз, спонтанно инвазированных 

трихостронгилидами были обнаружены следующие виды гельминтов: 

Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Nematodirus filicollis, Nematodirus 

spathiger, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis. Видовую 

принадлежность гельминтов определяли по методике дифференциации 

нематод подсемейства Ostertagiinae [53], определителя паразитических 

нематод [93] , атласа стронгилят сельскохозяйственных животных  [4] и 

определителя гельминтов мелкого рогатого скота [36]. 

Haemonchus contortus – длина тела самца 21,80 7,30 мм при ширине 

0,36± 0,21 мм, половая бурса трехлопастная. Боковые лопасти длинные, в 

среднем в длину 1,125 мм. Боковые лопасти бурсы кзади глубоко прорезаны: 
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парные ребра идут параллельно, у своего основания сближены, разделяясь на 

некотором расстоянии от их общего основания. Спикулы коричневого цвета, 

в длину 0,488 – 0,544 мм, по направлению к дистальному концу они сужены 

и сильно утончены, заканчиваясь характерным вздутием. Каждая спикула 

имеет в суживающейся части один острый, как у гарпуна, шипик. 

Ostertagia ostertagi –  длина тела самца 6,80 1,34 мм при ширине 

0,124± 0,034 мм. Половая бура маленькая, длина ее в два раза меньше 

ширины. Спикулы имеют длину 0,220 – 0,230 мм. В задней половине с 

каждой спикулы с внутренней стороны имеется по два зубчатых тонких 

отростка. Дистальный конец спикул как бы обрублен, образуя дорзально 

толстую ветвь и зубчатые тонкие отростки, а вентрально  - ветви вилки. 

Рулек вытянутый, овальной формы, спереди округлен, а кзади имеет тонкий 

отросток. 

Trichostrongylus axei - длина тела самца 4,30 3,28 мм  при 

максимальной ширине 0,065 0,003 мм. Половая бурса хорошо развита. 

Спикулы желто-коричневого цвета , неравной длины: меньшая – 0,085 – 

0,104 мм, большая – 0,110 – 0,128 мм. Дистальные концы спикул снабжены 

особыми отростками. 

Trichostrongylus colubriformis - длина тела самца 5,60 2,20 мм при 

максимальной ширине 0,083 0,001 мм. Половая бурса хорошо развита,  

спикулы слегка неравной длины, имеют характерное строение. Длина их 

0,118 – 0,145 мм. Они имеют форму изогнутой лодочки с толстым корневым 

отростком на проксимальном конце и треугольном отростком, резко 

выступающим при боковом положении спикул, у дистального конца. 

Nematodirus filicollis – длина тела самца 13,80 2,03 мм, ширина 0,094 

 0,019 мм. Половая бурса простая, без ясно выраженной дорзальной 

лопасти. Спикулы длинные, относительно толстые, на дистальном конце 
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имеют хитиновую мембрану, спускающуюся на конце спикул в форме 

ланцета, длина спикул 0,750 – 0,925 мм. 

Nematodirus spathiger – головная везикула почти круглой формы , кзади 

от везикулы по бокам тела тянутся небольшие кутикулярные крылышки. 

Длина тела самца 15,30  3,22 мм, максимальная ширина 0,129  0,003 мм. 

Бурса состоит из трех лопастей: двух больших латеральных и одной 

маленькой дорзальной, которая медианной глубокой вырезкой делится на две 

доли. Спикулы имеют длину 0,900 – 1,21 мм длины. Тонкая прозрачная 

мембрана, спаивающая обе спикулы, одевает их дистальный конец и 

выступает по краям в форме круглого шпаделя. 

 
Рисунок 5 –  Яйца стронгилидного типа, ув. 7х10.  

2.2.4.2 Распространение, сезонная, возрастная динамика и 
первичные сроки заражения коз трихостронгилидозами 

Нематоды из семейства Trichostrongylidae распространены в 

Московской, Тверской, Владимирской, Ярославской и Рязанской областях. 

В Московской области было происследовано 671 дойная коза, 8 козлов-

производителей и 270 голов молодняка в возрасте от двух недель до 1 года.  

У молодняка в возрасте от двух недель до 2,5-й месяцев возбудителей 

не обнаружено, в 3 месяца ЭИ составила 9,1%, в 4- 5 - 26,3%, в 6 месяцев - до 

1 года - 25,0%, у дойных коз - 68,2% и у козлов-производителей - 12,5%. 

В Тверской области было происследовано 482 головы молодняка в 
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возрасте от двух недель до 1 года, 542 козы и 12 козлов-производителей. 

У молодняка в возрасте от двух недель до 2,5-й месяцев возбудителей 

так же не обнаружено, как и в Московской области, в 3 месяца ЭИ составила 

79,4%, в 4 - 5 - 81,2%, в 6 месяцев до 1 года 87,1%. У дойных коз ЭИ 

составила 94,2%, а у козлов-производителей 50,0%. 

В Псковской области происследовано 976 голов дойных коз, 14 - 

козлов-производителей и 117 - молодняка в возрасте от двух недель до 1 

года. Животные оказались не заражены данными возбудителями. 

Все результаты по распространению трихостронгилидозов коз 

представлены в таблице 4. 

 

Сезонная динамика трихостронгилидозов дойных коз подсчитана для 

Тверской и Московской областей, что представлено на рисунках 6 и 7. 

 
Рисунок 6 – Сезонная динамика трихостронгилидозов коз в Тверской 

области 
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Таблица 4 - Распространение трихостронгилидозов коз в Нечерноземной зоне РФ 

Области 
Нечерноземья РФ 

 
 

Дойные козы 
 

 
Козлы-

производители 

Молодняк 

От 2 недель до 
2,5 месяцев 3 месяца 4-5 месяцев 6 месяцев- 

1 год 

 

Исследовано голов 
В

се
го

 Из них 
заражен- 
ные, гол. 

(ЭИ) В
се

го
 Из них 

заражен-
ные, гол. 

(ЭИ) В
се

го
 Из них 

заражен-
ные, гол. 

(ЭИ) В
се

го
 Из них 

заражен-
ные, гол. 

(ЭИ) В
се

го
 Из них 

заражен-
ные, гол. 

(ЭИ В
се

го
 Из них 

заражен-
ные, гол. 

(ЭИ) 

Московская область 671 458 
68,2% 8 1 

12,5% 29 - 87 8 
9,1% 91 24 

(226,3% 63 16 
25,0% 

Тверская область 542 511 
94,2% 12 6  

50,0% 41 - 118 94  
79,4% 217 176 

81,2% 106 92 
87,1% 

Псковская область 976 - 14 - 16 - 39 - 44 - 18 - 

Итого 2189 969 
44,3% 34 7 

20,6% 86 - 244 102 
41,8% 352 200 

56,8% 187 108 
57,8% 
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Рисунок 7 –  Сезонная динамика трихостронгилидозов коз в Московской 

области 

 Как видно из рисунков 6 и 7 наибольший процент инвазированных 

животных в обоих областях приходится на май месяц (ЭИ = 100,0%). В 

Московской области максимальное заражение приходится на март, апрель, 

май, ноябрь и декабрь, где ЭИ составляет 96,3%, 97,1%, 100,0%, 94,4%, 

98,7% соответственно, а в Тверской области на март, апрель, май, июнь, 

август, сентябрь и ноябрь. ЭИ в эти месяца равна 94,1%, 97,3%, 100,0%, 

100,0%, 99,7%, 95,8% и 94,6%. 

Молодняк текущего года рождения заражается трихостронгилидами в 

возрасте 1 – 1,5 месяцев, скорее всего это случается когда животные выходят 

на неблагополучные пастбища или употребляют в корм свежую скошенную 

траву с этих пастбищ. В Центральном Нечерноземье животных начинают 

выпасать во второй половине мая, в это время и происходит первичное 

заражение. Пик инвазии у козлят приходится на ноябрь месяц, когда 

животные достигают возраста 5 – 6 месяцев (ЭИ = 81,2%,). 
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При неполно гельминтологическом вскрытии 9 голов по К.И. Скрябину 

и извлечения из матрикса гельминтов из семейства Trichostrongylidae, было 

установлено, что ИИ у дойных коз является 7438,0  23,6 экземпляров, а у 

молодняка в возрасте 6-ти месяцев 326,0  7,6 экземпляров. 

2.2.4.3 Патогистологические изменения пилорической части 
сычуга коз при спонтанном заражении трихостронгилидозами 
При осмотре пораженного органа были выявлены следующие 

изменения: слизистая оболочка утолщена, пилорическая часть атрофирована, 

подслизистой видны нематоды красного цвета, обнаружены точечные 

геморрагии.  Содержимое сычуга коричневатого цвета, со специфическим 

запахом. 

При изучении гистопрепаратов аутопсийного материала, полученного 

от коз, зараженных гельминтами из семейства Trichostrongylidae, были 

обнаружены следующие изменения.    

В структуре стенки пилорического отдела сычуга сохранена обычная 

зональность: дифференцируются слизистая оболочка, подслизистая основа, 

мышечная и серозная оболочки. В то же время наблюдаются альтеративные и 

реактивные изменения, связанные с внедрением гельминта. Его фрагменты 

обнаружены в слизистой оболочке и в подслизистой основе (рис.8).  
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Рисунок 8 –  Стенка пилорической части сычуга козы при поражении 
гельминтами из семейства Trichostrongylidae. 
1 – слизистая оболочка, 2 – подслизистая основа, 3 – мышечная оболочка, 4 – 
серозная оболочка. Стрелкой показана кутикула гельминта в подслизистой 
основе. Окраска гематоксилином и эозином, об.4, ок.10.  

 

В слизистой оболочке в месте внедрения гельминта визуализируется 

деструкция эпителиального слоя, на поверхности слизистой виден детрит 

(рис. 9, 10, 11). Детрит окружает и тело гельминта. В детрите и перифокально 

в собственной пластинке регистрируется воспалительный клеточный 

инфильтрат, лимфоциты, нейтрофилы и эозинофилы.  

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 9 – Слизистая оболочка пилорической части сычуга козы при 
поражении гельминтами из семейства Trichostrongylidae. 
1 – эпителиальный слой с признаками деструкции, 2 – собственная пластинка 
слизистой, 3 – мышечная пластинка слизистой, 4 – подслизистая основа. 
Стрелкой показан фрагмент  гельминта, расположенный в собственной 
подслизистой основе. Д – детрит. Окраска гематоксилином и эозином, об.10, 
ок.10.  

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 10 –  Слизистая оболочка пилорической части сычуга козы при 
поражении гельминтами из семейства Trichostrongylidae. 
Гельминт (стрелка) расположен в подслизистой основе. Перифокально видны 
пилорические железы в состоянии деструкции (1). Д – детрит. В собственной 
пластинке слизистой виден воспалительный клеточный инфильтрат.  

Окраска гематоксилином и эозином, об.20, ок.10. 
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Рисунок 11 – Слизистая оболочка пилорической части сычуга козы при 
поражении гельминтами из семейства Trichostrongylidae. 

Гельминт (стрелка) расположен в собственной пластинке слизистой и 

окружён детритом (д).  Окраска гематоксилином и эозином, об.40, ок.10. 

 

д 

д 
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Рисунок 12 – Пилорическая части желудка козы при поражении гельминтами 
из семейства Trichostrongylidae. 
В подслизистой основе видная кутикула гельминта (стрелка). 1 – мышечная 
пластинка слизистой, 2 – подслизистая основа, 3 – мышечная оболочка.   

Окраска гематоксилином и эозином, об.10, ок.10. 

В собственной пластинке слизистой оболочки наблюдаются отёк и 

обильная  диффузная клеточная инфильтрация. В инфильтрате заметны 

лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы. В этой структурной зоне можно 

видеть деструкцию  пилорических желёз, в просвете которых видна слизь, 

слущенные эпителиоциты и клетки воспалительного инфильтрата 

(рис.10,11). 

В мышечной пластинке слизистой виден воспалительный клеточный 

инфильтрат.  
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В подслизистой основе обнаружен фрагмент кутикулы гельминта. 

Здесь наблюдали воспалительный клеточный инфильтрат и признаки 

умеренного склероза (рис.12).  

 
Рисунок 13 –  Стенка пилорической части желудка козы перифокально от 
места внедрения гельминтов из семейства Trichostrongylidae. 
1 – слизистая оболочка, 2 – подслизистая основа, 3 – мышечная оболочка, 4 – 
серозная оболочка. Стрелкой показаны пилорические железы в 
состояниидеструкции – предположительно это места бывшего внедрения 
гельминта.  
Окраска гематоксилином и эозином, об.4, ок.10. 

 

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 14 –  Слизистая оболочка пилорической части желудка козы 
перифокально от места внедрения гельминта из семейства Trichostrongylidae. 
Плотный воспалительный клеточный инфильтрат в подслизистой основе.  
Окраска гематоксилином и эозином, об.40, ок.10.  

Перифокально от места внедрения гельминта слизистая оболочка имеет 

обычное строение, однако очагово можно видеть местную деструкцию 

пилорических желёз и детрит на поверхности слизистой. Возможно, эти 

очаги соответствуют бывшим местам внедрения гельминта (рис. 13). 

В собственной пластинке слизистой регистрировали плотный 

воспалительный клеточный инфильтрат (рис. 14). 
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2.2.5  Протостронгилидозы коз 
2.2.5.1  Видовое разнообразие протостронгилид в хозяйствах 

Нечерноземной зоны РФ 
При гельминтоларвоскопическом исследовании образцов свежих 

фекалий коз различных половозрастных групп, отобранных из прямой кишки 

были обнаружены личинки двух видов прототронгилид – Protostrongylus 

kochi (Protostrongylus rufescens) и Mullerius capillaris. Видовую 

принадлежность личинок устанавливали с помощью определителя [15]. 

Личинка Protostrongylus kochi (Protostrongylus rufescens) имеет длину 

0,38  0,01 мм и ширину 0,018  0,0019 мм, покрыта двухслойной 

кутикулой, наружный слой имеет нежную поперечную исчерченность.  

Вдоль тела личинки, по бокам тянутся два выступающих над поверхностью 

тела кутикулярных гребня. Гребни начинаются немного отступя от головного 

конца и простираются до ануса (вентрально) и до хвоста (дорзально). 

Хвостовой конец заостренный. 

Личинка Mullerius capillaris имеет длину тела 0,30  0,012 мм и 

ширину 0,015  0,0006 мм. Тело прозрачное, покрыто плотной поперечно-

исчерченной кутикулой, состоящей из двух слоев, тесно прилегающих друг к 

другу. Вдоль тела личинки, по бокам, тянутся два выступающих над 

поверхностью тела кутикулярных гребня. Начинаются они несколько отступя 

от головного конца и простираются почти до хвоста. Головной конец 

снабжен четырьмя мелкими сосочками. Хвостовой коней характерен на 

вентральной стороне волнообразной выпуклостью, а на дорзальной – 

соответствующим вдавлением и наличием хорошо выраженного 

кутикулярного шипика. 
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Рисунок 15 –  Личинка M. capillaris 

 

 
 

Рисунок 16 –  Коза больная мюллериозом 
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2.2.5.2 Распространение, сезонная, возрастная динамика 
протостронгилидозов коз 

Протостронгилидозы коз широко распространены на территории 

Московской, Тверской и Псковской областей. В Московской области были 

установлены два вида – P. kochi и M. сapillaris, в Тверской - M. сapillaris и в 

Псковской вид P. kochi. 

При исследовании образцов свежих фекалий, отобранных из прямой 

кишки от коз различных половозрастных групп было выявлено, что дойные 

козы в Московской области, инвазиированны видом P. kochi на 4,8% при ИИ 

до 5 личинок в одном поле зрения микроскопа при увеличении 7х10, а         

M. сapillaris на 10,5% и до 8-ми личинок в одном поле зрения, у козлов-

производителей данных возбудителей не выявлено, как и у молодняка до 

семи месяцев, в возрасте 7-ми – 9-ти месяцев козлята заражены на 8,3% и 1 – 

2 личинки, а в 9 месяцев – 1 год на 4,0% и до 3 личинок. 

В Тверской области дойные козы оказались инвазированными видом 

M. сapillaris на 44,3% при ИИ до 17 личинок в одном поле зрения 

микроскопа, козлы-производители на 8,3% и до 3 личинок в одном поле 

зрения микроскопа, молодняк  7 – 9 месячного возраста 13,8% при ИИ до 3 

личинок, а в возрасте 9  месяцев – 1 года 12,9% при ИИ до 3 -4 личинок в 

одном поле зрения микроскопа. 

В Псковской области дойные козы, заражены видом P. kochi на 14,3% 

при ИИ 2 – 3 личинки в одном поле зрения микроскопа при увеличении 7х10, 

у молодняка и козлов-производителей инвазии не выявлено. 

Все результаты по распространению протостронгилидозов коз 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 -  Распространение протостронгилидозов коз в   Нечерноземной зоне РФ 

Область 
Нечерноземья 

Исследовано голов 

Дойные козы Козлы-
производители 

Молодняк  
7 – 9 месяцев 

Молодняк     
9 месяцев – 1 год 

В
се

го
 Из них 

заражено, гол. 
(ЭИ) В

се
го

 Из них 
заражено, 

гол. 
(ЭИ) В

се
го

 Из них 
заражено, 

гол. 
(ЭИ) В

се
го

 Из них 
заражено, 

гол. 
(ЭИ) 

 P.
 

ko
ch

i 

M
. 

сa
pi

lla
-

ri
s  P.
 

ko
ch

i 
M

. 
сa

pi
lla

-
ri

s  P.
 

ko
ch

i 
M

. 
сa

pi
lla

-
ri

s  P.
 

ko
ch

i 
M

. 
сa

pi
lla

-
ri

s 

Московская область 671 
32 

4,8% 

71 

10,5% 
8 - - 12 - 

1 

8,3% 

 

24 - 
1 

4,0% 

Тверская область 542 - 
240 

44,3% 
12 - 

1 

8,3% 
58 - 

8 

13,8% 
31 - 

4 

12,9% 

Псковская область 976 
140 

14,3% 
- 14 - - 3 - - 9 - - 

Итого: 2189 
172 

7,9% 

311 

14,2% 
34 - 

1 

2,9% 
73 - 

9 

12,3% 
64 - 

5 

7,8% 
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Как видно из таблицы, данными видами гельминтов наиболее 

заражены дойные козы, в основном инвазия встречается у животных в 

Тверской области и доминирующим по распространению видом является M. 

сapillaris. 

Так же при изучении распространения протостронгилидозов была 

выявлена закономерность, что наиболее сильнее заражены животные старше 

трех лет, так ЭИ у дойных коз от двух до трех лет составляет 23,3%, а 

старших возрастов 89,0%. 

У молодняка в возрасте до 7 месяцев возбудителя в фекалиях не 

выявлено, то есть козлята текущего года рождения начинают инвазироваться 

при первичном выгоне на пастбища или при употреблении травы с 

неблагополучных пастбищ. 

Сезонная динамика возбудителя подсчитана на примере хозяйства 

ООО  «Ферма НАДЕЖДА» в Тверской области. 

Самое сильное заражение у дойных коз наблюдалось в августе, 

сентябре, октябре и ноябре, когда процент инвазированных животных 

составлял 54,2%, 61,3%, 60,1% и 54,7% соответственно. Самое большое 

количество  личинок при исследовании образцов фекалий в сентябре, октябре  

и ноябре, 11, 7 и 6 в одном поле зрения микроскопа. 

Сезонная динамика протостронгилидозов представлена на рис.17. 
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Рисунок 17 –  Сезонная динамика протостронгилидозов коз 

Так же из рисунка 17 видно, что возбудитель M. сapillaris выделяется 

круглогодично из организма больных коз. 

2.2.5.3  Разработка схемы лечения протостронгилидозов коз 
препаратом «Фебтал гранулят» 

Отечественный современный препарат «Фебтал гранулят» 

производится компанией ООО НВЦ «Агроветзащита». Действующее 

вещество фенбендазол губительно действует на половозрелые и юные формы 

нематод и цестод, нарушая углеводный обмен и микротубулярную функцию 

гельминта. 

Данный препарат подходит для его применения дойным козам, так как 

молоко можно употреблять в пищу на четвертые сутки после введения 

препарата в организм. 

Для разработки схемы лечения были сформированы подопытные и 

контрольная группы животных, зараженных мюллериозом. При 

исследовании фекалий в одном поле зрения микроскопа обнаружено 6 – 7 

личинок M. сapillaris (ув. 7х10).  Это козы зааненской породы в возрасте трех 

– пяти лет, живой массой 70 кг. В каждой группе находилось по 5 голов. 
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Козам первой подопытной группы задавали «Фебтал гранулят» один 

раз в сутки в утреннее время per os в дозе 23 мг (5,1 мг фенбендазола) на 1 кг 

живой массы тела вместе с комбикормом. 

Козам второй подопытной группы задавали «Фебтал гранулят» один 

раз в сутки в утреннее время per os в дозе 46 мг (10,2 мг фенбендазола) на 1 

кг живой массы тела вместе с комбикормом. 

Козам контрольной группы препарат не задавали. 

На 1, 2, 5 и 10 сутки после введения препарата проводили 

гельминтоларвоскопические исследования фекалий от каждого животного, 

отобранных индивидуально из прямой кишки по методам Бермана-Орлова и 

Вайда для динамики выделения личинок M. сapillaris. 

При исследовании динамики выделения личинок легочных стронгилят, 

было выявлено, что на 1 сутки после дачи препарата личинки  M. сapillaris 

выделялись у животных контрольной и первой подопытной группы, 6-7 

личинок и 2 личинки соответственно (ув. 7х10). У коз второй подопытной 

группы возбудители не обнаружены. На 2 сутки личинки гельминта 

выделялись у двух животных (1 личинка в поле зрения микроскопа, ув.7х10) 

из первой подопытной группы, у второй подопытной группы личинок не 

обнаружено.  У коз в контрольной группе в таком же количестве выделялись 

личинки. 

На 5 и 10 сутки после введения препарата личинки выделялись у 

одного животного из первой подопытной группы (1 личинка в поле зрения 

микроскопа, ув. 7х10), у коз второй подопытной группы возбудителя не 

обнаружено, а у животных в контрольной группе все так же интенсивно 

выделялись личинки гельминта M. сapillaris. 

Из выше  сказанного видно, что при применении препарата «Фебтал 

гранулят» в двойной дозе достигается 100,0% эффективность, это видно у 
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животных второй подопытной группы. При применении препарата в дозе 23 

мг на 1 кг оказывает только 80,0% эффективность – одно животное осталось 

зараженным. 

2.2.6 Стронгилоидоз коз 

Стронгилоидоз коз распространен в Московской и Тверской областях, 

на козоводческих фермах и в частном секторе. Так в выше указанных 

областях были происследованы козематки и молодняк в возрасте 1,5, 2, 3 и 5 

месяцев в количестве 671 и 542, 11 и 9, 18 и 32, 87 и 118, 91 и 217 голов 

соответственно. 

В Московской области у дойных коз ЭИ составляет 31,7% при ИИ 6 

яиц в одном поле зрения микроскопа (ув. 7х10). У молодняка возбудитель 

впервые обнаружен в возрасте 1,5 месяцев ЭИ= 14,8%, в 2 месячном возрасте 

60,0%, 3  и 5 месяцев 7,1% и 8,3% соответственно. 

В Тверской области у дойных коз ЭИ= 15,4% при ИИ 2 яйца в одном 

поле зрения микроскопа. У молодняка инвазии не выявлено. 

Как видно, из выше сказанного, молодняк текущего года рождения 

заражается возбудителем стронгилоидоза коз в возрасте 2 – 3 недель.  

Инвазирование животных происходит в течение всего года. Особенно 

стронгилоидоз распространен в хозяйствах с безвыгульной системой 

содержания.  

2.2.7 Эймериоз коз 

2.2.7.1 Видовое разнообразие эймерий коз в хозяйствах 
Нечерноземной зоны РФ 

При исследовании полученных образцов фекалий от коз различных 

половозрастных групп нами были определены следующие виды простейших 

из рода Eimeria - E.arlongi, E.ninaekohlyakimovae, E.faurei, E.intricata, E.parva.  

Идентификация видов возбудителей осуществлялась по 
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«Определителю паразитических простейших» М.В. Крылова и «Атласу 

основных видов кокцидий животных и их морфологическая характеристика» 

И.И. Вершинина [23, 52]. 

E.arlongi - форма ооцисты овальная, размер 28,3 х 17,8 мкм, имеется 

микропиле, полярная шапочка слабозаметная. 

E.ninaekohlyakimovae - форма ооцисты округлая, размер 18,3 х21,4 мкм, 

микропиле и полярная шапочка отсутствует. 

E.faurei - форма ооцист яйцевидная, размер 24,5 х 19,5 мкм, имеется 

микропиле, полярная шапочка отсутствует. 

E.intricata - форма ооцист овальная, размер 38,5 х 27,2 мкм, на одном из 

полюсов имеется микропиле, покрытое полярной шапочкой. 

E.parva - форма ооцист округлая, размер 9,9 х 7,9 мкм, микропиле и 

полярная шапочка отсутствуют. 

В хозяйствах Московской области зарегистрированы три вида - это   

E.ninaekohlyakimovae, E.intricata, E.parva, в Тверской  - пять видов -  E.arlongi, 

E.ninaekohlyakimovae, E.faurei, E.intricata, E.parva, в Псковской - два вида -  

E.intricata, E.parva.  

2.2.7.2 Сезонная и возрастная динамика при  эймериозе коз 

Было установлено, что молодняк текущего года рождения заражается 

эймериозом в возрасте двух - трех недель, так как у козлят впервые в 1 - 1,5 

месяцев регистрируется выделение ооцист при ЭИ 14,9% и ИИ 47,5±4,3 

ооцист в одном поле зрения микроскопа (увеличение 7 х 10). 

В 2,5 - 4 месяца количество выделяемых кокцидий увеличивается в 4 - 

5 раз и ИИ составляет 385,0±14,8 ооцист при ЭИ = 37,6%, к 5 - 6 месяцам  и в 

возрасте 6 месяцев - 1 год эти показатели снижаются, ЭИ составляет 8,8% 

при ИИ 26,0±2,3 ооцист и 8,3% с 17,0±1,9 ооцистами в одном поле зрения 



 

71 

микроскопа соответственно. 

Взрослые животные - дойные козы и козлы-производители являются 

носителями данной инвазии, так как ЭИ у дойных коз составляет 4,6% , а у 

козлов-производителей 8,8% с низкой ИИ – 5,0±0,6 ооцист в одном поле 

зрения микроскопа. 

Из данных таблицы 6 видно, что эймериозу наиболее подвержены 

козлята в возрасте 2,5 - 4 месяцев. Животные старших возрастов менее 

восприимчивы, а взрослые козы и козлы-производители являются 

носителями. 

Пик инвазии приходится на конец мая - начало июля, так как именно в 

этот момент животным исполняется 2,5 месяца. 

Козы различных половозрастных групп выделяют ооцисты эймерий 

круглогодично.  

Таблица 6 -      Возрастная динамика заражения при эймериозе коз 

Возраст 
животного 

Исследовано 
голов 

Зараженные 
животные и 

носители 
ЭИ,% 

ИИ (количество 
ооцист в одном 

поле зрения 
микроскопа, ув. 

7х10) 

1 - 1,5 месяца 40 6 14,9 47,5±4,3 

2,5 - 4 месяца 333 125 37,6 385,0±14,8 

5 - 6 месяцев 309 27 8,8 26,0±2,3 

6 месяцев - 1 год 187 16 8,3 17,0±1,9 

дойные козы (от 
2-х до 7-ми лет) 2209 101 4,6  5,0±0,6 

козлы-
производители 34 3 8,8  5,0±0,6 
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2.2.7.3 Клинические признаки эймериоза коз 

При клиническом осмотре животных, больных эймериозом были 

установлены два течения - подострое и хроническое. 

Подострое течение характеризовалось снижением массы тела на 20%, 

увеличением температуры тела на 0,4 градуса, анемичностью видимых 

слизистых оболочек, нарушением тургора кожи и диареей, аппетит и жажда в 

норме или немного снижены. Количество ооцист в одном поле зрения 

микроскопа 385,0±14,8. 

При хроническом течении видимых клинических признаков не 

наблюдалось, фекалии сформированные, не смотря на значительное 

количество выделяемых ооцист -26,0±2,3  в одном поле зрения микроскопа. 

Таким образом, подострое течение наблюдалось у козлят в 2,5 - 4 

месяца, а хроническое у животных от 5 месяцев до 1 года.  

У взрослых коз и козлов ооцисты выделяются всю жизнь в маленьком 

количестве - до 5 в одном поле зрения, но никаких клинических признаков 

нет, поэтому для этой возрастной группы животных характерно 

носительство.  
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Рисунок 18 – Ооцисты эймерий коз 

 

Рисунок 19 – Диарея при эймериозе коз 

 

2.2.7.4  Применение препарата «Байкокс 5%» для лечения 
эймериоза коз 

Для разработки оптимальной схемы лечения эймериоза коз был выбран 

препарат «Байкокс 5%». Данный препарат предназначен для свиней, хотя в 

ветеринарии нашел широкое применения для лечения эймериоза крупного и 
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мелкого рогатого скота. 

Данный опыт проводился в стационарно неблагополучном хозяйстве 

по эймериозу коз ООО «Ферма НАДЕЖДА» Тверской области Торжокского 

района, где для его проведения были сформированы подопытные и 

контрольная группы молодняка коз зааненской породы в возрасте  3,5 

месяцев средней живой массой 20 кг по 5 голов в каждой, больных 

эймериозом. 

Козлятам первой подопотной группы задавали «Байкокс 5%» два раза в 

сутки - утром и вечером per os введением шприца-дозатора в защечный 

карман в дозе 0,4 мл (20 мг толтрозурила) на 1 кг живой массы. 

Козлятам второй подопытной группы - два раза в сутки - первый день и 

второй однократно per os в дозе 0,4 мл (20 мг толтрозурила)  на 1 кг живой 

массы. 

Козлятам третьей подопытной группы - два раза в сутки - утро и вечер 

в течение двух дней в такой же дозе, как животным 1 и 2 групп. 

Козлятам контрольной группы препарат не задавали. 

В течение указанных дней проведения исследовательской работы 

следили за физиологическим состоянием подопытных животных и 

ежедневно отбирали фекалии индивидуально из прямой кишки для 

исследования динамики выделения ооцист. 

У животных первой подопытной группы на первые и вторые сутки 

после первичного введения препарата продолжалось интенсивное выделение 

ооцист эймерий (25 в поле зрения микроскопа, увеличение 7х10), на третьи, 

четвертые и пятые сутки - их количество снизилось в 2 раза. 

У животных второй подопытной группы на первые, вторые, теретьи и  

четвертые сутки после превичной дачи препарата был такой же результат, 

как и у первой подопытной группы. 
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У козлят третьей подопытной группы на первые сутки после 

первичного введения препарата продолжали интенсивно выделяться 

ооцисты, как у животных двух первых групп, на вторые сутки их количество 

снизилось в 2,8 раз, а на третьи и четвертые сутки были  найдены единичные 

ооцисты.  

Как видно из таблицы 7, животных 3 подопотной группы быстрее 

наступило выздоровление, чем у животных других подопытных групп, 

поэтому схема применения препарата «Байкокс 5%» два раза в сутки - утро и 

вечер в течение двух дней в дозе 0,4 мл на 1 кг живой массы наиболее 

эффективна. 

Таблица 7 -       Динамика выделения ооцист у козлят подопотных и 
контрольной групп после  введения препарата 

№ группы 

Количество ооцист 
до дачи препарата 

в одном поле 
зрения микроскопа 
(увеличение 7х10) 

Количество ооцист после дачи препарата в одном поле 
зрения микроскопа (увеличение 7Х10) 

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
,

%
 

на
 1

 
су

тк
и 

на
 2

 
су

тк
и 

на
 3

 
су

тк
и 

на
 4

 
су

тк
и 

на
 5

 
су

тк
и 

на
  1

5 
су

тк
и 

1 22 0,6 25  28  13 2,1 14 0,6 10 0,8 3±0,2 97,0 

2 18 0,5 27 0,8 21 1,1 16 0,7 11 1,4 7 0,6 1±0,1 99,0 

    3 24 0,8 28 0,6 26 1,3 8 0,4 1 0,2 0 0 100,0 

контроль 27 1,1 29 1,6 27 0,6 30 0,7 21 0,2 23 0,7 28±3,2 10,3 

2.2.7.5 Первая серия опытов производственного испытания 
препарата «Эйметерм 5%» 

Препарат «Эйметерм 5%» новый отечественный препарат из группы 

кокцидиостатиков, в виде суспензии. Действующее вещество толтрозурил. 

Первая серия производственных испытаний данного препарата для 

широкого внедрение в козоводство   проводилось в козоводческом хозяйстве 
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ООО «Ферма НАДЕЖДА» Тверской области Торжокского района. 

Для проведения испытаний были сформированы подопытная и 

контрольная группы козлят зааненской породы по 15 голов в каждой, в 

возрасте 2,5 месяцев и живой массой 8 кг, больных эймериозом. 

Подопытной группе препарат задавали следуя инструкции 

производителя в дозе 0,4 мл (20 мг толтрозурила) на 1 кг живой массы 

однократно, индивидуально, шприцом-дозатором. 

Животным контрольной группы препарат не вводили. 

После дачи препарата – для установления динамики выделения ооцист 

у больных животных подопытной и контрольной групп, отбирали фекалии 

индивидуально от каждого животного из прямой кишки на первый, вторые, 

третьи, четвертые, пятые, шестые и десятые сутки. Результаты исследования 

фекалий представлены в таблице 8. 

Таблица 8     -    Динамика выделения ооцист у животных подопытной 
и контрольной групп 

№
 г

ру
пп

ы
 п

о 
по

ря
дк

у Количество 
ооцист до 

дачи 
препарата в 
одном поле 

зрения 
микроскопа 
(увеличение 

7Х10) 

Количество ооцист после дачи препарата в одном поле зрения 
микроскопа (увеличение 7Х10) 
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ки
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ки
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 4

 с
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ки
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 5

 с
ут

ки
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 6

 с
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ки
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0 
су
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и 

П
од
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ы

тн
ая

  
гр
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па

 

38±1,1 51±2,4 46±2,2 37±3,2 11±0,3 5±0,2 5±0,3 26±1,5 

К
он

тр
ол

ь 

24±0,9 27±0,2 23±0,8 26±0,5 25±0,8 25±1,1 20±0,9 21±0,3 
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Из данных таблицы видно, что при применении препарата «Эйметерм 

5%» в дозе, указанной в инструкции производителя, количество ооцист, 

выделяемых животными подопытной группы на десятые сутки 

незначительно снизилось, а по сравнению с контрольной группой 

увеличилось. Данный опыт показал, что предложенная доза не оказывает 

терапевтического эффекта. 

2.2.7.6 Вторая серия опытов производственного испытания 
препарата «Эйметерм 5%» 

Для подбора оптимальной терапевтической дозы препарата была 

проведена вторая серия опытов в КФХ «Балаев» Коломенского района 

Московской области. 

Для проведения опыта было сформировано три подопытные и одна 

контрольная группы по пять козлят в каждой в возрасте 2,5 месяцев, живой 

массой 7 кг, зараженных эймериозом. 

Первой подопытной группе «Эйметерм 5%» задавали в дозе 0,4 мл (20 

мг толтрозурила) на 1 кг живой массы перорально, индивидуально шприцом-

дозатором один раз в сутки в течении двух дней, второй и третьей группам в 

этих же дозе и кратности в течение пяти и семи суток соответственно. 

Четвертая группа контрольная – препарат не задавали. 

После введения препарата, для установления динамики выделения 

ооцист у больных животных подопытных и контрольной групп, отбирали 

фекалии индивидуально от каждого животного из прямой кишки на первые, 

вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые и десятые сутки, что показано в 

таблице 9. 

Из данных таблицы  видно, что при применении препарата «Эйметерм 

5%»  в дозе 0,4 мл на 1 кг живой массы тела однократно в течение 2 дней, 

животные перестали выделять возбудителей на шестые – седьмые сутки, а 
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при пяти- и семикратной даче на четвертые и вторые соответственно. 

 Таким образом, у всех животных трех подопытных групп 

выздоровление наступило в одно и тоже время. У козлят контрольной группы 

продолжали выделяться ооцисты. 

Для лечения эймериозов коз препарат «Эйметерм 5%» необходимо 

применять в дозе 4 мл на 10 кг живой массы, один раз в сутки в течение двух 

дней, индивидуально. При групповой даче рекомендуется увеличение  дозы 

на 20 – 30%.  

Таблица 9 - Динамика выделения ооцист у животных подопытных и 
контрольной групп 

№
 г

ру
пп
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у Количест-во 
ооцист до 

дачи 
препарата в 
одном поле 

зрения 
микрос-копа 
(увеличение 

7Х10) 

Количество ооцист после дачи препарата в одном поле зрения 
микроскопа (увеличение 7Х10) 
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1 11±0,58 39±1,94 18±0,94 53±2,90 7±0,61 5±0,27 8±0,28 
1±0,20 

85,7% 

2 14±0,60 31±1,25 23±0,90 11±0,31 15±0,90 13±0,43 7±0,22 
0 

100,0% 

3 15±0,71 34±1,31 22±0,80 5±0,90 14±0,31 12±0,37 7±0,19 
1±0,20 

85,7% 

кк
ко

нт
ро

ль
к
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ро
ль

 

 13±0,25 13±0,31 13±0,19 12±2,90 11±0,29 9±0,30 9±0,30 7±0,21 
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2.2.7.7  Экономическая эффективность при использовании препаратов 
«Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%» 

 Препараты «Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%» являются препаратами 

аналогами.  

 «Байкокс 5%» производства фирмы Bayer, Германия. В своем составе в 

1 мл лекарственное средство в качестве действующего вещества содержит 50 

мг толтрозурила и вспомогательные компоненты (бензоат натрия, пропионат 

натрия, пропиленгликоль, лимонную кислоту и воду дистиллированную). По 

внешнему виду лекарственное средство представляет собой суспензию  от 

белого до желтого цвета. 

 «Эйметерм 5%» производства фирмы ООО НВЦ «Агроветзащита», 

Россия. В качестве действующего вещества в 1 мл содержит толтрозурил 50 

мг. По внешнему виду препарат представляет собой жидкость от белого до 

серовато-бежевого цвета,  при хранении допускается расслоение, исчезающее 

при взбалтывании. 

Эти препараты идентично действуют на простейших из рода Eimeria, 

паразитирующих у коз, поэтому в силу экономии материальных средств в 

козоводчиских хозяйствах необходимо выяснить какой из эти 

препаратовэкономичнее. 

Расчеты проводим для лечения 1 животного  живой массой 8 кг 

данными лекарственными средствами. 

Цена препарата «Байкокс 5%» 250 мл составляет 2150 рублей. По 

разработанной нами схеме его необходимо вводить два раза в сутки (утром и 

вечером) в течение двух дней. На 1 кг живой массы необходимо 0,4 мл. На 

одно применение требуется препарата 3,2 мл, а на четыре – 12,8 мл. 

Стоимость этого количества «Байкокса 5%» составляет 110,08 рублей. 

Цена препарата «Эйметерм 5%» составляет 253 рубля  за 100 мл. По 
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разработанной нами схеме применения данного лекарственного средства 

необходимо его применять двукратно в течение двух дней в дозе 0,4 мл на 1 

кг живой массы. Козленку живой массой 8 кг необходима доза для 

однократного введения 3,2 мл, а для двукратного 6,4 мл, которая стоит 16,192 

рубля. 

Из выше сказанного видно, что применение препарата «Эйметерм 5%» 

является намного выгоднее, чем «Байкокса 5%», а именно в 6,8 раз дешевле. 

 

2.2.8 Моно- и микстинвазии коз в хозяйствах Нечерноземной зоны 
РФ 

2.2.8.1 Моно- и микстинвазии коз в хозяйствах Московской 
области 

При гельминтоларвоскопическом и гельминтоовоскопическом 

исследовании фекалий коз установлены следующие инвазии:  эймериоз, 

трихостронгилидозы, мюллериоз, протостронгилидоз, мониезиоз и 

стронгилоидоз.  

В Московской области было происследованно 949 голов коз различных 

половозрастных групп. У 513 коз установлены моноинвазии, что составляет  

56,2%  (513 голов из 949) от всего поголовья. Незараженные козы – 71 голова 

или 7,5%. 

У 56,2% (533  головы из 949) исследованных коз установлены 

моноинвазии, среди которых эймериоз составляет 32,3% (307), 

трихостронгилидозы 22,4% (213) и стронгилоидоз 1,4% (13). 

У 36,3% от всего поголовья (345 голов из 949) выявлены следующие 

микстинвазии: род Eimeria + семейство Trichostrongylidae 12,01%  (114 

голов), семейство Trichostrongylidae + S.papillosus 5,2% (49), семейство  

Trichostrongylidae + M.expansa 3,9% (37), род Eimeria + S.papillosus 4,0% (38), 
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M.capillaris + S.papillosus 1,8% (17), род Eimeria + семейство 

Trichostrongylidae + S.papillosus 2,5% (24), семейство Trichostrongylidae + род 

Eimeria + M.capillaris 5,9% (56), S.papillosus + семейство Trichostrongylidae + 

P.kochi 0,3% (3), семейство Trichostrongylidae + S.papillosus + род Eimeria + 

M.capillaris 0,7% (7). 

Как видно из выше сказанного, на долю моноинвазий в Московской 

области приходится 56,2%, а на микстинвазии 36,3%. Самыми 

распространенными микстинвазиями являются: род Eimeria + семейство 

Trichostrongylidae 12,01%, семейство Trichostrongylidae + род Eimeria + 

M.capillaris 5,9%,  семейство Trichostrongylidae + S.papillosus 5,2% и род 

Eimeria + S.papillosus 4,0%.  

Таким образом, чаще всего в Московской области встречаются 

сочетания гельминтов из семейства Trichostrongylidae, S.papillosus и 

простейшие из рода  Eimeria, которые в кишечнике коз создают  

паразитоценоз.   

2.2.8.2 Моно- и микстинвазии коз в хозяйствах Тверской области 

При гельминтоларвоскопическом и гельминтоовоскопическом 

исследовании фекалий коз установлены следующие инвазии:  эймериоз, 

трихостронгилидозы, мюллериоз,  мониезиоз и стронгилоидоз.  

В Тверской области было происследованно 1036 голов коз различных 

половозрастных групп. У 500 коз установлены моноинвазии, что составляет  

48,3% (500 голов из 1036) от всего поголовья. Незараженные козы – 13 голов 

или 1,3%. 

У 48,3% (500  голов из 1036) исследованных коз установлены 

моноинвазии, среди которых эймериоз составляет 24,4% (253), 

трихостронгилидозы 12,9% (134) и мониезиоз, вызванный видом M.expansa 

9,3% (96) и M.benedeni 1,6% (17). 
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У 50,5% от всего поголовья (523 головы из 1036) выявлены следующие 

микстинвазии: семейство Trichostrongylidae + S.papillosus 1,3%  (13), 

семейство Trichostrongylidae + род Eimeria 20,2% (209), семейство 

Trichostrongylidae + M.expansa 11,0% (114), семейство Trichostrongylidae + 

M.benedeni 3,8% (39), семейство Trichostrongylidae +  M.capillaris 11,6% (120), 

семейство Trichostrongylidae + M.expansa + род Eimeria 1,1% (11), семейство 

Trichostrongylidae + род Eimeria + M. expansa 0,8% (8), семейство 

Trichostrongylidae + M.expansa + M.benedeni 0,9% (9). 

Из вышесказанного видно, что моноинвазии в Тверской области 

встречаются у 48,3% исследуемых животных, а 50,5% приходится на долю 

микстинвазий.  

Самыми часто встречающимися микстинвазиями являются: семейство 

Trichostrongylidae + род Eimeria  - 20,2%, семейство Trichostrongylidae +  

M.capillaris - 11,6%, семейство Trichostrongylidae + M.expansa – 11,0%, 

семейство Trichostrongylidae + M.benedeni - 3,8%. 

Гельминты из семейства Trichostrongylidae, M.capillaris, M.expansa, 

M.benedeni и простейшие из рода Eimeria не подавляют друг друга, не 

создавая условий межвидовой борьбы и создают в кишечнике и в организме 

в целом коз в Тверской области биоценоз. 
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Рисунок 20 – Микстинвазии коз в Московской области 
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Рисунок 20 –  Микстинвазии коз в Тверской области 

2.2.9 Клинические и биохимические показатели крови у молодняка 
зааненских коз при микстинвазии  (трихостронгилидозы, мониезиоз и 

эймериоз) 

Для исследования биохимических и клинических показателей крови у 

козлят, инвазированных трихостронгилидозом, мониезиозом и эймериозом, 

ее образцы были отобраны в утренние часы натощак, из латеральной 

бедренной вены у козлят 3 месячного возраста. Для сравнительного аспекта 

кровь отбирали и у здоровых животных этого же возраста. 
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Клинические и биохимические показатели крови больных и здоровых животных представлены в 

таблицах 10, 11, 12 и 13.  

Таблица  10 -  Клинические показатели крови козлят при микстинвазии 

Показатели Норма В69* В12* В102* В67* В56* В73* Среднее по 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гематокрит, % 25 – 38 25 27 24,3 21 21,5 20,9 23,3  0,16 
Гемоглобин, г/л 80-120 128 124,3 131,0 113,0 111,0 118,0 120,9 0,78 

Эритроциты, 
х1012/л 8,0 – 18,0 17,01 16,9 17,68 15,7 15,8 14,87 16,3 0,18 

Среднее 
содержание 

гемоглобина в 
эритроците, Пг 

5,2 -  8,0   7,5 7,7 7,4 7,3 7,0 7,9 7,5 0,14 

СОЭ, мм/ч 1 – 2 2 4 1 3 4 3 3 0,18 
Лейкоциты, х109/л 4,0 – 13,0 12,6 15,3 13,2 13,1 7,7 13,9 12,6 1,10 
Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 5 – 20 23 14 4 13 19 4 13 0,33 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 30 – 48  31 29 41 60 34 36 39 1,26 

Эозинофилы, % 0 – 8  1 0 0 1 5 3 2 0,21 
Моноциты, % 0 – 4  3 3 3 1 3 0 2 0,12 
Базофилы, % 0 – 1  1 1 2 1 0 0 1 0,01 

Лимфоциты, % 50 – 70  41 53 50 24 39 57 44 2,35 
Тромбоциты, х109/л 300 - 600 230,3 291,4 119,3 158,1 183,3 217,3 200 11,82 

* Инвентарный номер животного 
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Как видно из таблицы 10,  гематокрит снижен, а СОЭ увеличено у 

больных животных, это наблюдается у четырех голов из шести исследуемых. 

Так же у всех больных животных происходит снижение числа тромбоцитов. 

Таблица 11 - Биохимические показатели крови козлят при 
микстинвазии 

Показатели Норма В69* В12* В102* В67* В56* В73* Среднее по 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Билирубин 
общий, 

мкмоль/л 
1,7 – 4,3 6,4 3,6 4,5 5,3 4,9 9,14 5,6 0,91 

АСТ, ед./л 230,0 114,7 57,1 46,4 98,3 119,4 61,9 82,9 2,13 

АЛТ ед./л до 52,0  20,4 29,2 18,7 37,3 57,3 24,7 31,3 0,76 

Мочевина, 
моль/л 4,5 – 6,4  8,46 6,24 8,5 6,9 6,0 9,3 7,6 0,57 

Креатинин, 
мкмоль/л 60,0 - 135 104,5 84,0 91,3 107,9 71,3 141,3 100,1 2,82 

Общий 
белок, г/л 60 – 75 77,1 94,2 55,3 74,3 79,7 84,3 77,5 1,75 

Альбумин, 
г/л 23,5 – 35,7 31,0 43,2 37,4 33,2 30,7 31,8 34,6 1,27 

Щелочная 
фосфатаза, 

ед./л 
до 283  735,6 276,9 332,8 539,3 319,8 631,1 472,6 3,18 

Глюкоза, 
моль/л 2,7 -  4,2 2,56 2,84 3,02 3,18 3,97 3,01 3,1 0,03 

ЛДГ, ед/л до 265 329,5 481,9 274,1 498,7 571,3 315,5 411,8 11,8 

* Инвентарный номер животного 

Из таблицы 11 видно, что общий  белок увеличен у четырех животных, 

общий билирубин, мочевина и щелочная фосфатаза увеличены у пяти, а ЛДГ 
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у всех шести исследуемых голов. 

Таблица 12 - Сравнение клинических показателей крови больных и 
здоровых козлят 

Показатели Норма 
Средние показатели 

по зараженным 
животным 

Средние показатели 
по здоровым 
животным 

1 2 3 4 

Гематокрит, % 25 – 38 23,3 0,16** 29,9 1,40 

Гемоглобин, г/л 80 – 120 120,9 0,78** 113,2 0,62 

Эритроциты, 
х1012/л 8,0 – 18,0 16,3 0,18** 15,3 0,14 

Среднее 
содержание 

гемоглобина в 
эритроците, Пг 

5,2 – 8,0 7,5 0,14* 6,8 0,21 

СОЭ, мм/ч 1 – 2  3 0,18** 2 0,08 

Лейкоциты, 
х109/л 4,0 – 13,0 12,6 1,10* 9,2 0,62 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 5 – 20 13 0,33* 11 0,56 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 30 – 48 39 1,26** 26 3,08 

Эозинофилы, % 0 – 8 2 0,21* 4 0,58 

Моноциты, % 0 – 4 2 0,12* 3 0,28 

Базофилы, % 0 – 1 1 0,01** 0 

Лимфоциты, % 50 – 70 44 2,35* 56 3,65 

Тромбоциты, 
х109/л 300 – 600  200 11,82** 432,6 10,37 

*Р≤0,05; **Р≤0,01 

Из таблицы 12 видно, что у животных, зараженных 
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трихостронгилидозом, мониезиозом и эймериозом снижен гематокрит, это 

происходит из-за медленного эритропоэза, так же наблюдается 

тромбоцитопения. 

Медленный эритропоэз и тромбоцитопения очевидно наблюдаются из-

за интоксикации, вызванной паразитированием гельминтов и простейших. 

Токсины, всасываясь в кровь из кишечника, угнетают функцию костного 

мозга. Снижение количества тромбоцитов могло возникнуть из-за 

мегабластной анемии, связанной с дефицитом витамина В12, который при 

гельминтозах не всасывается в кровоток. 

Повышенное СОЭ свидетельствует о воспалительном процессе, 

который происходит в тонком отделе кишечника из-за паразитирования 

простейших рода Eimeria. 

Из таблицы 13 видно, что у больных животных увеличено количество 

общего билирубина, которое происходит из-за недостатка витамина В12, а так 

же как показывают другие биохимические показатели, из-за нарушения 

целостности гепатоцитов. При их нарушении происходит попадание 

конъюгированного билирубина не в желчные протоки, а в кровоток, в связи с 

чем в крови повышается уровень общего билирубина. 

На дисфункцию печени указывают такие показатели, как повышенное 

содержание общего белка, активности щелочной фосфатазы и ЛДГ. Все это 

говорит о том, что у козлят при микстинвазии наблюдается хронический 

гепатит вследствие интоксикации, так как именно при ней происходит 

увеличение ферментов – щелочной фосфатазы и ЛДГ. 

Повышенное количество мочевины можно объяснить из-за образования 

в организме азотистых шлаков, что наблюдается при потреблении большого 

количества белковой пищи. 
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 Таблица 13 - Сравнение биохимических показателей крови больных и 
здоровых козлят 

Показатели Норма Средние показатели по 
зараженным животным 

Средние показатели по 
здоровым животным 

1 2 3 4 

Билирубин 
общий, 

мкмоль/л 
1,7 – 4,3 5,6 0,91** 2,4 0,21 

АСТ, ед./л 230,0 82,9 2,13** 124,9 3,51 

АЛТ ед./л до 52,0  31,3 0,76** 28,2 0,51 

Мочевина, 
моль/л 4,5 – 6,4  7,6 0,57** 5,4 0,25 

Креатинин, 
мкмоль/л 60,0 - 135 100,1 2,82* 85,4 3,65 

Общий 
белок, г/л 60 – 75 77,5 1,75** 62,7 1,43 

Альбумин, 
г/л 23,5 – 35,7 34,6 1,27* 30,4 1,04 

Щелочная 
фосфатаза, 

ед./л 
до 283  472,6 13,18** 252,4 10,54 

Глюкоза, 
моль/л 2,7 -  4,2 3,1 0,03** 3,3 0,05 

ЛДГ, ед/л до 265 411,8 11,8** 236,4 10,14 

*Р≤0,05; **Р≤0,01 
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3 Заключение. 

За момент  проведения исследований, от дойных козоматок отобрано 

2209, козлов-производителей  34 и молодняка от 2 недельного возраста до 1 

года 871 проба. Все образцы полученных фекалий исследованы на 

гельминтозы и протозоозы.  

В результате, было установлено, что в Нечерноземной зоне РФ, а 

именно в Московской, Тверской, Псковской, Рязанской, Владимирской и 

Ярославской областях зарегистрированы следующие виды гельминтов и 

простейших:  Moniezia expansa, Moniezia benedeni, Strongyloides papillosus, 

Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Nematodirus filicollis, Nematodirus 

spathiger, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Protostrongylus 

kochi,  Mullerius capillaris, из простейших - Eimeria faurei, Eimeria arloingi, 

Eimeria ninaekohljakimovae,  Eimeria parva и Eimeria intrikata. Итого 11 видов 

гельминтов, из них два вида цестод и девять видов нематод, из которых два 

вида легочные и семь гастероэнтеральные, а так же 5 видов простейших из 

рода Eimeria. 

Существенно паразитофауна отличается в хозяйствах с различными 

системами содержания и кормления, а именно со стойлово-пастбищной 

системой содержания и стойловой системой содержания. К первой системе 

содержания относятся такие хозяйства, как КФХ «Сухановых», КФХ 

«Балаев», ООО «Ферма НАДЕЖДА» и ООО«Евро-онлайн», а ко второй - 

СПК «Красная нива» и ООО «Нефедовское». 

В хозяйствах со стойлово-пастбищной системой содержания выявлены 

следующие виды гельминтов и простейших - Moniezia expansa, Moniezia 

benedeni, Strongyloides papillosus, Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, 

Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger, Trichostrongylus axei, 
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Trichostrongylus colubriformis, Protostrongylus kochi,  Mullerius capillaries, 

Eimeria faurei, Eimeria arloingi, Eimeria ninaekohljakimovae, Eimeria parva и 

Eimeria intrikata, а в хозяйствах со стойловой системой содержания - 

Strongyloides papillosus, Protostrongylus kochi, Eimeria faurei, Eimeria 

ninaekohljakimovae, Eimeria parva и Eimeria intrikata. 

Такое различие паразитофауны можно объяснить тем, что многими 

видами гельминтов животные заражаются на пастбище или при 

употреблении свежескошенной травы с неблагополучных пастбищ  - 

Moniezia expansa, Moniezia benedeni,  Haemonchus contortus и т.д. А при 

стойловой системе содержания животным чаще всего задают круглогодично 

один и тот же корм -  сено,  концентраты, барда и патока и такими видами 

гельминтов им заражаться негде, только в хозяйстве Псковской области ООО 

«Нефедовское» был выявлен вид Protostrongylus kochi, который завезли 

вместе с животными из Московской области. Так же в хозяйствах со 

стойловой системой содержания широко распространен вид  Strongyloides 

papillosus, которым животные заражаются именно в помещении. 

Самыми распространенными видами гельминтов являются 

представители семейства Trichostrongylidae -  Haemonchus contortus, 

Ostertagia ostertagi, Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger, 

Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis. Так в Московской 

области ЭИ составляет среди дойных коз 68,2%, у козлов-производителей 

12,5%, молодняка 3 месячного, 4 – 5 и 6 месячного возраста – 1 год – 9,1%, 

26,3% и 25,0% соответственно, а в Тверской области у этих же 

половозрастных групп ЭИ равняется 94,2%, 50,0%, 79,4%, 81,2% и 87,1%.  

 Наибольший процент инвазированных животных в обоих областях 

приходится на май месяц (ЭИ = 100,0%). В Московской области пик инвазии 

приходится на март, апрель, май, ноябрь и декабрь, где ЭИ составляет 96,3%, 
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97,1%, 100,0%, 94,4%, 98,7% соответственно, а в Тверской области на март, 

апрель, май, июнь, август, сентябрь и ноябрь. ЭИ в эти месяца равна 94,1%, 

97,3%, 100,0%, 100,0%, 99,7%, 95,8% и 94,6%. Интенсивность инвазии у 

дойных коз составила 7438  23,6 экземпляров, а у молодняка в возрасте 6-

ти месяцев 326  7,6 экземпляров.  

На втором месте по распространенности у дойных коз является 

стронгилоидоз, а у молодняка мониезиоз.   

Так  в  Московской области у дойных коз ЭИ составляет 31,7% при ИИ 

6 яиц в одном поле зрения микроскопа (ув. 7х10). У молодняка возбудитель 

впервые обнаружен в возрасте 1,5 месяцев ЭИ= 14,8%, в 2 месячном возрасте 

60,0%, 3  и 5 месяцев 7,1% и 8,3% соответственно. 

В Тверской области у дойных коз ЭИ= 15,4% при ИИ 2 яйца в одном 

поле зрения микроскопа. У молодняка инвазии не выявлено. 

Стронгилоидозом и трихостронгилятозамим животные заражаются 

круглогодично, но трихостронгилидозами в теплый сезон года больше, чем в 

холодный. 

У молодняка текущего года рождения в хозяйствах Московской 

области в возрасте от 2 месяцев до 8 месяцев при мониезиозе ЭИ составляет 

27,0%, а в Тверской области в этом же возрасте -  98,0%. В результате 

неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину было 

исследовано 7 голов молодняка в возрасте от 2 до 8 месяцев. Интенсивность 

инвазии составила в среднем 3 экземпляра. 

На долю легочных гельминтозов у дойных коз в Московской области 

приходится 4,8% на протостронгилидоз при ИИ до 5 личинок в одном поле 

зрения микроскопа при увеличении 7х10 и 10,5% на мюллериоз и до 8 

личинок в одном поле зрения, а у молодняка 7 – 9 месячного и 9 месячного  

возраста – 1 год -  8,3%, и 4,0% на мюллериоз, при ИИ 1 – 2 личинки и до 
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3личинок соответственно. 

В Тверской области мюллериозом заражены на 44,3% дойные козы при 

ИИ до 17 личинок в одном поле зрения микроскопа, 8,3%  - козлы-

производители до 3 личинок в одном поле зрения микроскопа, молодняк 7 – 

9 месяцев на 13,8% и 9 месяцев – 1 года на 12,9% при ИИ до 3 личинок и до 3 

- 4 личинок в одном поле зрения микроскопа соответственно. 

В Псковской области протостронгилидозом заражены дойные козы на 

14,3% при ИИ 2 – 3 личинки в одном поле зрения микроскопа при 

увеличении 7х10, у молодняка и козлов-производителей инвазии не 

выявлено. 

Мониезиями и протостронгилидами животные инвазируются на 

неблагополучных пастбищах или при употреблении свежей скошенной травы 

с них. 

Из протозойных болезней на исследуемой территории широко 

распространен эймероз. Клинические признаки наблюдаются у молодняка 

текущего года рождения, взрослые животные являются носителями данной 

инвазии всю жизнь. 

Было установлено, что молодняк текущего года рождения заражается 

эймериозом в возрасте двух - трех недель, так как у козлят впервые в 1 - 1,5 

месяцев регистрируется выделение ооцист при ЭИ 14,9% и ИИ 47,5±4,3 

ооцист в одном поле зрения микроскопа (увеличение 7 х 10). 

В 2,5 - 4 месяца количество выделяемых кокцидий увеличивается в 4 - 

5 раз и ИИ составляет 385,0±14,8 ооцист при ЭИ = 37,6%, к 5 - 6 месяцам  и в 

возрасте 6 месяцев - 1 год эти показатели снижаются, ЭИ составляет 8,8% 

при ИИ 26±2,3 ооцист и 8,3% с 17±1,9 ооцистами в одном поле зрения 

микроскопа соответственно. 

У дойных коз ЭИ составляет 4,6%, а у козлов-производителей 8,8% с 
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низкой ИИ - до 5,0±0,6 ооцист в одном поле зрения микроскопа. 

Пик инвазии приходится на конец мая - начало июля, так как именно в 

этот момент животным исполняется 2,5 месяца. 

Для усовершенствования мер борьбы с основными паразитозами коз на 

изучаемой территории, был проведены производственные испытания  и 

отработка терапевтической дозы препаратов. 

Так для дегельминтизации молодняка текущего года рождения против 

мониезиоза и трихостронгилидозов предложен современный комплексный 

препарат «Монизен», имеющий действующие вещества празиквантел и 

ивермектин.  

Препарат задавали перорально, индивидуально, в дозе 0,1 мл на 1 кг 

живой массы (по инструкции производителя) введением шприца-дозатора в 

область защечного кармана, однократно в утреннее время, натощак.  

В результате проведенного испытания на молодняке зааненской 

породы коз, экстенсэффективность препарата «Монизен» при мониезиозе 

составляет 99,0%, а при трихостронгилядозах 96,0%. 

Для эффективного лечения протостронгилидозов коз была предложена 

новая схема лечения с использованием современного отечественного 

препарата «Фебтал гранулят». Действующее вещество фенбендазол 

губительно действует на половозрелые и юные формы нематод и цестод, 

нарушая углеводный обмен и микротубулярную функцию гельминта. 

Данный препарат подходит для его применения дойным козам, так как 

молоко  можно применять в пищу на четвертые сутки после введения 

препарата в организм. 

Было установлено, что при применении препарата «Фебтал гранулят» в 

двойной дозе достигается 100,0% эффективность, а в дозе 23 мг на 1 кг 

80,0%.  
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Эймериоз – является одним из самых распространенных паразитозов у 

молодняка текущего года рождения. Для его профилактики и лечения 

необходимо было подобрать высокоэффективный и недорогой препарат. 

С этой целью были разработаны схемы лечения эймериоза коз двумя 

препаратами – аналогами «Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%». Действующим 

веществом является толтрозурил. 

Схема применения препарата «Байкокс 5%» два раза в сутки - утро и 

вечер в течение двух дней в дозе 0,4 мл на 1 кг живой массы наиболее 

эффективна. 

В результате проведенных серий опытов было выявлено, что препарат 

«Эйметерм 5%» необходимо применять в дозе 0,4 мл на 1 кг живой массы, 

один раз в сутки в течение двух дней, индивидуально. 

Как уже говорилось выше, «Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%» являются 

аналогами. Поэтому необходимо выяснить, какой из этих препаратов 

экономически выгоднее использовать. 

Применение «Эйметерма 5%» является выгоднее, чем «Байкокса 5%», а 

именно в 6,8 раз дешевле. 

Кроме выше представленной работы, были выявлены доминирующие 

микстинвазии, встречающиеся в Московской и Тверской областях. 

В Московской области самыми распространенными микстинвазиями 

являются: род Eimeria + семейство Trichostrongylidae 12,01%, семейство 

Trichostrongylidae + род Eimeria + M.capillaris 5,9%,  семейство 

Trichostrongylidae + S.papillosus 5,2% и род Eimeria + S.papillosus 4%. 

В Тверской области -  семейство Trichostrongylidae + род Eimeria  - 

20,2%, семейство Trichostrongylidae +  M.capillaris - 11,6%, семейство 

Trichostrongylidae + M.expansa - 11%, семейство Trichostrongylidae + 

M.benedeni - 3,8%. 



 

96 

Гельминты из семейства Trichostrongylidae, M.capillaris, S.papillosus, 

M.expansa, M.benedeni и простейшие из рода Eimeria не подавляют друг 

друга, не создавая условий межвидовой борьбы и создают в кишечнике и в 

организме в целом коз биоценоз. 

Заключительным этапом данной работы являлось исследование 

биохимических и клинических показателей крови у козлят 3-х месячного 

возраста, инвазированных трихостронгилидозом, мониезиозом и эймериозом. 

Изменения клинических показателей крови выражено в снижении 

гематокрита и тромбоцитопении.  

Гематокрит снижен из-за медленного эритропоэза, а замедление 

данного процесса кровотворения и тромбоцитопении связано с 

интоксикацией, вызванной паразитированием гельминтов и простейших. 

Так же у больных животных наблюдается повышение СОЭ, что 

свидетельствует о воспалительном процессе, который происходит в тонком 

отделе кишечника из-за паразитирования простейших рода Eimeria. 

Изменения биохимических показателей крови выражено в увеличении 

общего билирубина,  общего белка, щелочной фосфатазы и ЛДГ, что 

свидетельствует на дисфункцию печени, в следствии интоксикации. 

 Повышенное количество мочевины произошло из-за потреблении 

большого количества белковой пищи. 
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4 ВЫВОДЫ 

1. Паразитофауна и нозологический профиль паразитов зависит от 

системы содержания коз. В хозяйствах со стойлово-пастбищной системой 

содержания выявлены следующие виды гельминтов и простейших – M. 

expansa, M. benedeni, S. papillosus, H. contortus, O. ostertagi, N. filicollis, N. 

spathiger, T. axei, T. colubriformis, P.  kochi,  M. capillaries,        E. faurei, E. 

arloingi, E.  ninaekohljakimovae, E. parva и E. intrikata, а в хозяйствах со 

стойловой системой содержания – S. papillosus, P. kochi,          E. faurei, E. 

ninaekohljakimovae, E. parva и E. intrikata. 

2. Мониезиоз зарегистрирован в Московской (M. expansa) и Тверской 

(M. expansa и M. benedeni) областях.Экстенсивность инвазии у молодняка 2 – 

8 месячного возраста в Московской области составила 27,0%, в Тверской – 

98,0%. У коз в возрасте 1 год соответственно 0,2% и 7,0%. У козематок 

старше 1,5 лет инвазии не выявлено.Заражение молодняка текущего года 

рождения происходит со второй половины мая до конца сентября. 

3. Возрастная динамика трихостронгилидозов выглядела следующим 

образом: в Московской и Тверской областях у молодняка до 2,5 месяцев 

паразитов не обнаруживали, в возрасте 3, 4 – 5 и 6 – 12 месяцев в 

Московской области ЭИ соответственно составляла 9,1, 26,3 и 25,0%, в 

Тверской в эти же сроки соответственно 79,4, 81,2 и 87,1%. У дойных коз в 

московской области ЭИ составляла 68,2%, в Тверской – 94,2%, у козлов – 

производителей соответственно 12,5% и 50,0%. ЭИ в течение года составляла 

94,1% - 100,0%. 

4. Дойные козы в Московской области инвазиированы видом P. kochi 

на 4,8% и M. сapillaris на 10,5%, в Тверской - M. сapillaris на 44,3%, в 

Псковской - P. kochi на 14,3%. У козлов-производителей и молодняка до 7 
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месячного возраста в Московской и Псковской областях возбудителей не 

обнаруживали. У животных в Московской и Тверской областях в возрасте 7 – 

9 месяцев ЭИ соответственно составила 8,3 и 13,8%, в 9 – 12 месяцев – 4,0 и 

12,2%. Наибольшая экстенсивность и интенсивность инвазии отмечались в 

августе – ноябре месяце. 

5. Стронгилоидоз коз  обнаружен в Московской и Тверской областях. 

ЭИ у дойных коз соответственно составляла 31,7 и 15,4%, у молодняка 1,5 

месячного возраста – 14,8%, 2 – 60,0%, 3 – 7,1%, 5 – 8,3%. Наиболее широко 

заболевание распространено в хозяйствах с безвыгульной системой 

содержания. 

6. Ооцисты эймерий обнаруживали у козлят 1 – 1,5 месячного возраста 

(14,9%). С возрастом ЭИ возрастает и составляет в 2,5 – 4 месяца – 37,6%, 5 – 

6  – 8,8%, и 6 – 12 – 8,3%. 

7. Самыми распространенными микстинвазиями, встречающимися в 

Московской области являются: род Eimeria + семейство Trichostrongylidae 

12,01%, семейство Trichostrongylidae + род Eimeria + M.capillaris 5,9%,  

семейство Trichostrongylidae + S.papillosus 5,2% и род Eimeria + S.papillosus 

4,0%, а в Тверской - семейство Trichostrongylidae + род Eimeria  - 20,2%, 

семейство Trichostrongylidae +  M.capillaris - 11,6%, семейство 

Trichostrongylidae + M.expansa – 11,0%, семейство Trichostrongylidae + 

M.benedeni - 3,8%. 

8. При микстинвазии (трихостронгилидозы, мониезиоз, эймериоз) в 

крови коз снижается содержание тромбоцитов, гематокрита, увеличивается 

содержание общего белка, билирубина, щелочной фосфатазы, ЛДГ, 

повышается СОЭ, что свидетельствует о воспалительном процессе в 

кишечнике и токсикозе, вызванном паразитами. 
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9. Экстенсэффективность «Монизена» в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела 

при мониезиозе составила 99,0%, при трихостронгилидозах – 96,0%. 

 «Фебтал гранулят» в дозе 46 мг на 1 кг живой массы тела показал 

100,0% эффективность при протостронгилидозах коз. 

10. Эффективность «Байкокс 5%» в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела при 

двукратном применении в течение 2 дней и «Эйметерм 5%» в дозе 0,4 мл на 1 

кг массы тела однократно в течение 2 дней при эймериозе коз составила 

100,0%. Стоимость лечения одной головы «Байкокс 5%» составила 110,1 а 

«Эйметерм 5%»  - 16,2 рубля. 

5  Практическое использование полученных результатов 
исследований 

1. Полученные данные по фауне гельминтов и эймерий коз, 

распространению, сезонной и возрастной динамике паразитозов, 

эффективности антгельминтных и противококцидийных препаратов при 

моно- и микстинвазиях могут быть использованы для лечения и 

профилактики основных паразитозов коз в Нечерноземной зоне РФ. 

      2. Ветеринарной практике предложена новая высокоэффективная схема 

лечения протостронгилидозов коз препаратом «Фебтал гранулят». 

3. Результаты исследований по определению клинической 

эффективности лекарственного средства для ветеринарного применения: 

«Эйметерм 5%» использованы при разработке инструкции по применению 

данного лекарственного средства (акт и справка прилагается). 

4. Исследования по изучению вопросов эпизоотологии, разработки схем 

лечения против основных паразитозов коз в хозяйствах Нечерноземной зоны 

РФ используются при чтении лекций и проведении лабораторно-

практических занятий по курсу «Паразитология и инвазионные болезни 

животных» для студентов ФВМ (заочного, очно-заочного и очного 
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отделений) ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. 

6  Рекомендации по использованию научных выводов 

На основании собственных исследований предложены дозы и кратность 

применения кокцидиостатиков «Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%», которые 

внедрены в хозяйствах Тверской и Московской областей. 
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