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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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.  (Москаленко Л.П., 2012; Ревякин Е.Л., 2010; Чикалев А.А., 1998) 

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

шкуры, рога.(Запорожцев Е.Б., 1990; Зелинский Г.Г., 1981; Москаленко Л.П., 

2012; Ревякин Е.Л., 2010; Чикалев А.А., 1998) 

В Нечерноземной зоне РФ 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. (Абуладзе К.И., 1982; Акбаев М.Ш., 

1986; Асадов С.М., 1960; Ашетов И.К., 1999; Васильева А.А., 1975; Орипов 

А.О., 1986; Сазанов А.М., 1997; Сариев Н.Ж., 1999; Сафиуллин Р.Т., 1997; 

Сулайманов Т.А., 1991; Lutu W.L., 1984)  

Степень ее разработанности. В отечественной литературе сведения о 

видовом составе паразитов на изучаемой территории, распространении 

инвазионных болезней коз и организации лечебно-профилактических 

мероприятий за  последние 60 лет отсутствуют. 

Имеются отрывочные данные о паразитофауне и общих лечебно-

профилактических мероприятиях при паразитозах овец и коз, отождествлять 

которые с научной точки зрения нецелесообразно. (Акбаев М.Ш., 1975; 

Бочарова М.М., 1996; Бутылин Р.Я., 1973; Дурдусов С.Д., 2002; Исаков М.М., 
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1992; Колесников В.И., 2003; Кротенков В.П., 2002; Мальцев К.Л., 2005; 

Матченко Н.М., 1985; Муромцев А.Б., 2010; Петров Ю.Ф., 1998; Пулатов 

Г.С., 1984; Barutzki D., 1990; Bostedt H., 1996)  

Работами отечественных и зарубежных исследователей (Асадов С.М., 

1960; Дурдусов С.Д., 2002; Исаков М.М., 1991, 1999; Кейдане Д., 1999; 

Кузнецов Д.Н., 2008; Макшакова Е.Б., 2002; Муромцев А.Б., 2010; Петров 

Ю.Ф., 1997; Терентьева З.Х., 1996; Barutzki D.,  Berrag B., 1996; Fox M.T., 

1997; Loyd S., 1987) 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 

кокцидиостатиков при паразитозах коз, разработать схемы химиотерапии и 
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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 усовершенствованы лечебно-профилактические 

мероприятия при гельминтозах и протозоозах коз, разработаны новые, 

высокоэффективные схемы применения кокцидиостатиков и 

антгельминтиков. 

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, что обогащает имеющиеся в настоящее время знания по 

представленной тематике.  

 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.

 Экспериментальным 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 

исследования является комплексный подход к изучению гельминтозов и 
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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); 

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, 
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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 

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 
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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. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Обзор литературы 

В этом разделе на основании изучения источников литературы 

обобщены и проанализированы следующие вопросы: распространение, 

сезонность, возрастная динамика эймериоза, трихостронгилидозов, 

протостронгилидозов, мониезиоза, стронгилоидоза коз в различных 

субъектах РФ и за рубежом, а так же лечение и профилактика 

вышеперечисленных паразитозов. 

 Материалы и методы исследований 

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. 

Всего исследовано: дойные козоматки - 2209 голов, козлы-

производители - 34, молодняк в возрасте от 2-х недель до 1 года - 871. 

Исследовали образцы проб свежих фекалий животных различных 

половозрастных групп в разные сезоны года на гельминтозы и протозоозы 
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методами последовательных промываний, по Фюллеборну, Берману-Орлову, 

по И.А. Щербовичу и В.И. Шильникову и Вайда.  

Для количественного подсчета яиц брали 1 г свежих фекалий и 

проводили исследования методом последовательных смывов. 

 Для определения видовой принадлежности гельминтов семейства 

Trichostrongylidae и определения ИИ при мониезиозе использовали метод 

неполного гельминтологического вскрытия по К.И.Скрябину. Гельминтов из 

семейства Trichostrongylidae определяли до вида по методике 

дифференциации нематод подсемейства Ostertagiinae  и определителя 

паразитических нематод. 

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 видов кокцидий коз проводили культивирование 

ооцист. Спорулированные ооцисты измеряли, устанавливали  наличие 

микропиле, полярной шапочки и т.д.  

У больных животных при смешанной инвазии (гельминтозы и 

протозоозы) исследовали пробы крови. 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 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 

лечения препаратами против основных паразитозов, которые описаны в 

соответствующих разделах. 
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 Результаты собственных исследований 

          Паразитофауна коз в Нечерноземной зоне РФ 

 

Наиболее разнообразна паразитофауна у коз  в Тверской области, что 

представлено в таблица 1. Самыми часто встречаемыми являются гельминты 

из семейств Trichostrongylidae и Protostrongylidae, а так же цестода M. 

expansa. Простейшие рода Eimeria распространены в хозяйствах и частном 

секторе трех областей Нечерноземной зоны РФ. 

Таблица 1 – Паразитофауна коз в Нечерноземной Зоне РФ 

№ 

п/п 

Область 

Нечерноземной 

Зоны РФ 

Обследовано 

голов  
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1. Московская 

область 
949 + _ + + + + 

2. Тверская 

область 
1036 + + + + + + 

3. Псковская 

область 
1107 _ _ _ _ + + 

4. Рязанская 

область 
5 + _ _ + _ _ 

5. Владимирская 

область 
6 _ _ _ + _ _ 

6. Ярославская 

область 
11 _ _ _ + _ _ 
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Видовой состав паразитов коз в зависимости от систем содержания и 

кормления 

 

В процессе выполнения работы все хозяйства промышленного типа 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.  

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.  

При различных системах содержания и кормления видовой 

состав гельминтов и простейших будет неодинаков, что представлено в 

таблице 2. 

Видовой состав гельминтов наиболее разнообразен в хозяйствах 

со стойлово-пастбищной системой содержания, это объясняется 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 

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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Таблица 2 -  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 + - 

10. Mullerius capillaris + - 

11. Protostrongylus kochi + + 

12. Eimeria faurei + + 

13. Eimeria arloingi + - 

14. 
Eimeria 

ninaekohljakimovae 
+ + 

15. Eimeria parva + + 

16. Eimeria intrikata + + 

 

Мониезиоз: распространение, сезонная и возрастная динамики, сроки 

заражения 

Мониезиоз коз зарегистрирован в Московской (M. expansa) и Тверской 

(M. expansa и M. benedeni) областях.  

Зараженность молодняка в двух последних областях от 2 месяцев до 8 

месяцев составила 27,0% и 98,0%, у коз в возрасте 1 года 0,2% и 7,0% 
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соответственно, а у животных старше года заражение мониезиозом не 

выявлено. 

Так же было установлено, что в Тверской области у козлят текущего 

года рождения  2,5 месячного возраста  (конец июня – середина июля) 

встречается вид M. expansa, а у животных в 5,5 месяцев – M. benedeni (конец 

сентября – начало октября). У молодняка в возрасте 5-6 месяцев в осенний 

период (конец октября) была выявлена смешанная инвазия двух видов 

мониезий – M. expansa и M. 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 экземпляра. 

 

 Трихостронгилидозы: видовой состав, эпизоотология и 

патоморфологические изменения пилорической части сычуга 

При неполном гельминтологическом вскрытии по К.И. Скрябину 

сычуга и тонкого отдела кишечника в Московской области были обнаружены 

следующие виды гельминтов: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, 

Nematodirus filicollis, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis. В 

Тверской области – все вышеперечисленные виды и Nematodirus spathiger. 

В Московской области у молодняка в возрасте от двух недель до 2,5 

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

месяцев -  1 год - 25,0%, у дойных коз - 68,2% и у козлов-производителей - 

12,5%. 

В Тверской области - у молодняка в возрасте от двух недель до 2,5-ой 

месяцев возбудителей так же не обнаружено, как и в Московской области, в 3 
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месяца ЭИ составила 79,4%, в 4 - 5 - 81,2%, в 6 месяцев  1 год 87,1%. У 

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

В Московской области максимальное заражение приходится на март, 

апрель, май, ноябрь и декабрь при ЭИ  96,3%, 97,1%, 100,0%, 94,4%, 98,7% 

соответственно, а в Тверской на март, апрель, май, июнь, август, сентябрь и 

ноябрь. ЭИ в эти месяца составила 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. 

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

возрасте 6 месяцев - 326  7,6 экземпляров. 

При изучении гистологических препаратов аутопсийного материала 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. В слизистой 

оболочке в месте внедрения гельминта визуализируется деструкция 

эпителиального слоя, на поверхности слизистой виден детрит. В детрите и 

перифокально в собственной пластинке регистрируется воспалительный 

клеточный инфильтрат, лимфоциты, нейтрофилы и эозинофилы. В 

собственной пластинке слизистой оболочки наблюдаются отёк и обильная  

диффузная клеточная инфильтрация. В этой структурной зоне можно видеть 

деструкцию  пилорических желёз, в просвете которых видна слизь, 

слущенные эпителиоциты и клетки воспалительного инфильтрата. В 

мышечной пластинке слизистой виден воспалительный клеточный 

инфильтрат. В подслизистой основе обнаружен фрагмент кутикулы 

гельминта. Здесь наблюдали воспалительный клеточный инфильтрат и 



 15 

признаки умеренного склероза. В собственной пластинке слизистой 

регистрировали плотный воспалительный клеточный инфильтрат. 

 Протостронгилидозы: видовой состав, распространение, сезонная 

и возрастная динамики, первичные сроки заражения 

В Московской области были установлены два вида – P. kochi и M. 

сapillaris, в Тверской - M. сapillaris и в Псковской вид P. kochi. 

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 личинок в одном поле зрения, у козлов-

производителей данных возбудителей не выявлено, как и у молодняка до 

семи месяцев, в возрасте 7 – 9 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 год 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. 

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%. 

Козлята текущего года рождения начинают инвазироваться при первичном 

выгоне на пастбища или при употреблении травы с неблагополучных 

пастбищ. 

Максимальное 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. Интенсивное 
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выделение  личинок отмечалось в сентябре, октябре  и ноябре, 11, 7 и 6 в 

одном поле зрения микроскопа. 

Распространение стронгилоидоза  

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. 

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.  

Эймериоз: видовой состав, распространение, сезонность, 

возрастная динамика, клинические признаки 

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.  

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 

микроскопа соответственно. 
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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. 

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

этот момент животным исполняется 2,5 -ой месяца. Козы различных 

половозрастных групп выделяют ооцисты эймерий круглогодично.  

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.  

Моно- и микстинвазии коз в хозяйствах Московской области 

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% (38), 

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

M.capillaris 0,7% (7). 

Незараженные козы – 71 голова или 7,5%. 

Моно- и микстинвазии коз в хозяйствах Тверской области 

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). 

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% (114), семейство Trichostrongylidae + 

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

семейство Trichostrongylidae + S.papillosus + род Eimeria 1,1% (11), семейство 

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

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

Незараженные козы – 13 голов или 1,3%. 

Клинические и биохимические показатели крови у молодняка 

зааненских коз при микстинвазии  (трихостронгилидозы, мониезиоз и 

эймериоз) 

Изменения клинических и биохимических показателей крови 

представлено в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 - 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, х10
12

/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, х10
9
/л 4,0 – 13,0 12,6 1,10* 9,2 0,62 
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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, х10
9
/л 300 – 600  200 11,82** 432,6 10,37 

*Р≤0,05; **Р≤0,01 

Как видно из таблицы  3, у больных животных наблюдалось снижение 

гематокрита на 6,8%  и количества тромбоцитов на 33,3% от нижних границ 

норм, а так же произошло увеличение СОЭ в 1,5 раза. 

Таблица 4 - 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 

Из таблицы  4 видно, что у больных животных произошло увеличение 

количества общего билирубина на 30,2%, общего белка на 3,3%, щелочной 

фосфотазы на 66,9%, ЛДГ на 55,4% и мочевины на 18,8%. 
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Из всех выше представленных данных видно, что у животных при 

микстинвазии наблюдаются признаки воспаления и интоксикации. 

Производственные испытания препарата «Монизен» на молодняке 

зааненских коз 

Для проведения производственного испытания препарата «Монизен» 

против мониезиоза и трихостронгилидозов 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. Препарат задавали перорально в дозе 

0,1 мл (40 мг празиквантела и 1,7 мг  ивермектина)  на 1 кг живой массы, 

однократно  (по инструкции производителя) введением шприца-дозатора в 

область защечного кармана, в утреннее время, натощак. 

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%. 

Разработка схемы лечения протостронгилидозов коз препаратом    

«Фебтал гранулят» 
Для проведения опыта по разработке  схемы лечения препаратом 

«Фебтал-гранулят» при протостронгилидозах дойных коз было 

сформировано  2 подопытные и контрольная группы  животных в возрасте 4 - 

5 лет, больных мюллериозом, по 5 голов в каждой, средней живой массой 70 

кг. 1 группе  препарат вводили по инструкции производителя – 23 мг (5,1 мг 

фенбендазола) на 1кг живой массы в утреннее время вместе с комбикормом, 

индивидуальным скармливанием; 2 группе препарат задавали в дозе 46 мг 

(10,2 мг фенбендазола)  на 1 кг живой массы, аналогично. Животные 

контрольной группы препарат не получали. 

На 1, 2, 5 и 10 сутки после введения препарата проводили 
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гельминтоларвоскопические исследования фекалий от каждого животного. 

На 10 сутки после введения препарата личинки выделялись у одного 

животного из первой подопытной группы, 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. 

Разработка схемы лечения эймериоза коз препаратом «Байкокс 

5%»  

Для производственного испытания препарата «Байкокс 5%» и 

разработки оптимальной схемы лечения было сформировано 3 подопытные и 

контрольная  группы животных в возрасте 3,5 месяцев, больных эймериозом, 

по 5 голов в каждой, средней живой массой 20 кг.  1 группе препарат 

задавали два раза в сутки - утром и вечером, 2 группе - два раза в сутки в 

первый день и один раз на следующий день и 3 группе - два раза в сутки - 

утром и вечером в течение двух дней  в дозе 0,4 мл (20 мг толтрозурила) на 1 

кг живой массы. Животным контрольной группы препарат не вводили. 

Фекалии козлят подопытных и контрольной групп на 1, 2, 3, 4, 5 и 15 

сутки исследовали на выделение ооцист.    

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,  четвертые, пятые и пятнадцатые сутки были  

найдены единичные ооцисты, а у животных первой,  второй подопытной и 

контрольной групп в течение всего периода выделялись ооцисты.   

У животных 3 подопытной 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. 
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Первая серия опытов производственного испытания препарата 

«Эйметерм 5%» 

Для производственного испытания препарата «Эйметерм 5%» против 

эймериоза коз были сформированы группа подопытных и группа 

контрольных животных в возрасте 3 месяцев, зааненской породы, средней 

живой массой 16 кг, зараженных эймериозом. Подопытной группе препарат 

задавали по инструкции производителя – 0,4 мл (20 мг толтрозурила)  на 1 кг 

живой массы, однократно. Контрольной группе препарат не задавали.  

У животных подопытной и контрольной групп при применении 

«Эйметерма 5%»  в дозе 0,4 мл на 1 кг живой массы (по инструкции 

производителя) количество ооцист на десятые сутки незначительно 

снизилось, а по сравнению с контрольной группой увеличилось. Данный 

опыт показал, что предложенная доза не оказывает терапевтического 

эффекта. 

Вторая серия опытов производственного испытания препарата 

«Эйметерм 5%» 

Для подбора оптимальной дозы препарата «Эйметерм 5%» были 

сформированы три подопытных и контрольная группы животных в возрасте 

2,5 месяцев, больных эймериозом, по 5 голов в каждой, средней живой массы 

7 кг, эденбургской и зааненской пород. 1 группе препарат задавали в течение 

двух дней, 2 группе - 5, 3 группе - 7 дней, контрольной группе препарат не 

вводили. «Эйметерм 5%» задавали перорально, индивидуально в дозе 0,4 мл 

(20 мг толтрозурила) на 1 кг живой массы.  

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 при пяти- и 

семикратной даче на четвертые и вторые соответственно, на десятые сутки 

животные вех групп освободились от ооцист. 

 Таким образом, у  трех подопытных групп выздоровление наступило в 

одно и тоже время. У козлят контрольной группы продолжали выделяться 

ооцисты. 
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Для лечения эймериозов коз препарат «Эйметерм 5%» необходимо 

применять в дозе 0,4 мл на 1 кг живой массы, один раз в сутки в течение двух 

дней, индивидуально. При групповой даче рекомендуется увеличение  дозы 

на 20 – 30%.  

Экономическая эффективность при использовании препаратов 

«Байкокс 5%» и «Эйметерм 5%» 

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

разработанной схеме (на 1 голову, живой массой 8 кг)  его необходимо 12,8 

мл, что в денежном эквиваленте  - 110,08 рублей. 

Цена препарата «Эйметерм 5%» за 100 мл -  253 рубля. По 

разработанной схеме (на 1 голову, живой массой 8 кг)   необходима доза 6,4 

мл, которая стоит 16,19 рубля. 

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

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

 

 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 нами инвазия не выявлена.Заражение молодняка текущего 

года рождения происходит со второй половины мая до конца сентября. 
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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 

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 
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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, активности щелочной фосфатазы, 

ЛДГ, повышается СОЭ, что свидетельствует о воспалительном процессе в 

кишечнике и токсикозе, вызванном паразитами. 

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 

рублей, «Эйметерм 5%»  - 16,2 рубля. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАУЧНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ 

1. Ветеринарной практике предложена новая высокоэффективная схема 

лечения протостронгилидозов коз  препаратом «Фебтал гранулят». 

2. Ветеринарной практике предложена новая высокоэффективная схема 

лечения эймериоза коз препаратом «Байкокс 5%». 

3. Результаты исследований по определению клинической 

эффективности лекарственного средства для ветеринарного применения: 

«Эйметерм 5%» использованы при разработке инструкции по применению 

данного лекарственного средства. 

4. Исследования по изучению вопросов эпизоотологии, разработки схем 

лечения против основных паразитозов коз в хозяйствах Нечерноземной зоны 

РФ могут быть использованы при чтении лекций и проведении лабораторно-

практических занятий по курсу «Паразитология и инвазионные болезни 
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животных» для студентов ФВМ (заочного, очно-заочного и очного 

отделений) ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. 

 СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Результаты исследований внедрены в план противоэпизоотических 

мероприятий козоводческих ферм ООО «Ферма НАДЕЖДА»  Тверской 

области Торжокского района и КФХ «Балаев» Московской области 

Коломенского района. 

2. Экспериментальные данные используются в учебном процессе на 

кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ. 
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