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В системе обеспечения продовольственной безопасности страны 

основным направлением в увеличении производства мяса является 

интенсификация животноводства, в том числе свиноводства, так как свиньи – 

наиболее скороспелые животные. Перевод свиней на индустриальную форму 

содержания в значительной мере изменили условия их обитания. Все это 

позволило ликвидировать в хозяйствах ряд гельминтозных заболеваний, 

особенно таких, в жизненном цикле которых участвует промежуточный 

хозяин.  

Однако по-прежнему в свиноводстве стоит проблема болезней, 

вызываемых паразитическими простейшими родов Eimeria, Isospora и 

представителями семейства  Balantidiidae – Balantidium coli, 

адаптировавшихся к новым условиям содержания свиней. 

В соответствии с изложенным, диссертационная работа Худякова 

Александра Анатольевича, в которой приведены результаты исследований 

фауны эндопаразитов свиней, распространение ее в зависимости от 

технологии содержания, возраста и пола, с учетом внедрения эффективных 

средств лечения больных животных и дезинвазии помещений, является 

актуальной и имеет несомненное практическое значение.  

Несмотря на то, что за истекшие 15-20 лет накоплены многочисленные 

данные в изучении эпизоотологии протозойных болезней свиней, автор более 



обстоятельно рассматривает закономерности взаимодействия простейших и 

молодняка свиней, а также способы профилактики и борьбы с ними в 

Центральной зоне России, что в конечном итоге определило научную 

новизну данной диссертационной работы.  

Диссертационная работа изложена на 110 страницах компьютерного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, разделов собственные 

исследования, обсуждения, выводов, практических предложений, списка 

литературы и приложения. Список литературы включает 182 наименования, 

из них 110 работ отечественных и 72 иностранных авторов.  

Что касается методического положения «По борьбе с кокцидиозами 

свиней в хозяйствах промышленного типа», то не понятно, по какой причине 

автор рекомендует его только для служебного пользования. 

При анализе распространения кокцидиозов и балантидиоза свиней по 

Федеральным округам (глава 4, раздел 4.1.1.) автор приходит к выводу, что 

«В хозяйства Центрального ФО установлена наибольшая зараженность 

балантидиозной инвазией свиней, и она составила 53,6%, при колебаниях в 

разные годы от 44,9% до 59,8%. Среди 18 субъектов данного округа 

значительная зараженность свиней балантидиями отмечена в следующих 

областях: Белгородской, Брянской, Владимирской, Московской, Рязанской, 

Тамбовской и Тверской.». 

В этом же разделе (с. 40) автор приходит к любопытному выводу : 

«Поросята могут заражаться и при сосании зараженных свиноматок. Кроме 

того, балантидий могут переносить серые крысы и дикие свиньи.». 

Заканчивая данный раздел, автор делает правильный прогноз «что со 

временем актуальность этих протозоозов будет возрастать, особенно в 

хозяйствах агропромышленного типа.». Подтверждением  данного вывода 

служат исследования, проведенные автором в двух хозяйствах: а) племенном 

– ГПЗ «Константиново» Московской области и б) товарном ЗАО 

«Мортадель» Владимирской области (глава 4., раздел 4.1.2., табл. 2 и табл. 3). 

В племенном инвазированность поросят 0-2 мес. превышала более чем в два 



раза в сравнении с товарным. Инвазированность эймериями  и балантидиями 

супоросных свиноматок практически совпадало, а у подсосных свиноматок в 

ЗАО «Мортадель» эймерии не были выявлены и отмечалась незначительная 

зараженность балантидиями. К сожалению автор не анализирует причины 

этого. Так же не понятно, почему в заглавии: «В товарном хозяйстве 

Владимирской области» приводится анализ зараженности животных в ЗАО 

«Нива» Московской области (с.45-47).  

Приводя единичные данные по интенсивности эймериозной инвазии, 

автор указывает, что «Наибольшую зараженность эймериями молодняка 

свиней установили в возрасте 4-6 мес. ЭИ 43,6%, при ИИ до 30 ооцист в 

одной капле и у отдельных животных свыше 30.» (с. 47). Согласно ГОСТу 

25.383-82 (СТСЭВ 2547-80) диссертант должен был приводить данные по 

количеству ооцист в 1 грамме фекалий, а не количество их в одной капле. 

Также необходимо отметить, что название таблиц №2 (с. 43) и №3 (с. 49) не в 

полной мере отражают возрастные группы свиней.  

Автором проведена значительная работа по изучению контаминации 

объектов внешней среды ооцистами кокцидий (раздел 4.2., с. 53-55), однако 

анализ исследований не дает возможность определить на какой стадии 

экзогенного развития находились ооцисты эймерий либо это развитие 

прерывается на какой либо стадии.  

Анализируя результаты по испытанию лечебно-профилактической 

эффективности салиномицина при паразитических простейших у свиноматок 

(глава 5, раздел 5.1., с. 47), автор приходит к выводу: «Так, животные первой 

группы, получавшие препарат в течение 50 дней имели расход кормов на 

6,9% меньше и у них потеря массы к моменту отъема составила на 16,6% 

больше, чем у свиней контрольной группы». Возникает впечатление, что 

препарат отрицательно влияет на физиологический обмен свиноматок.  

Анализируя результаты профилактической эффективности 

салиномицина 12% при паразитических простейших поросят (глава 5, раздел 

5.2.), автор приходит к выводу: «что доза салиномицина 12% гранулята 330 г 



на тонну корма, является оптимальной против эймерий и балантидий у 

поросят при назначении препарата профилактическим курсом в течение 

всего периода их выращивания в хозяйстве 120 дней. Эффективность 

рекомендуемой дозы составляет 100%.» Исходя из выше изложенного, перед 

автором уместно поставить вопрос: Каким образом была определена данная 

доза препарата (330г на 1т корма)? 

Проведенный анализ экономической эффективности применения 

салиномицина при паразитических простейших поросят (глава 5, раздел 5.3) 

показал, «что экономический эффект от применения салиномицина 12%-го 

против эймериоза молодняка свиней в расчете на одно обработанное 

животное по сравнению с контрольными животными  составила 249,43 руб.». 

На момент расчета курс доллара США был 1:28,3 руб. Поменялась ли 

экономическая эффективность длительного применения препарата к 

настоящему времени и в какую сторону? 

В главе 5, подразделе 5.4, автор убедительно доказал, что при 

назначении терапевтической, трех и пятикратно повышенных дозах 

салиномицина 12%-го у животных не отмечались клинические изменения и 

изменения в гематологических показателях. 

В подразделе 5.5. главы 5 автор довольно обширными исследованиями 

подтвердил эффективность препарата кенококс как дезинфицирующего 

средства против спорулированных ооцист. 

Диссертационная работа включает главу 6, где автором обобщены 

основные результаты по распространению кокцидиозов и балантидиоза 

среди разновозрастных групп свиней в Центральном районе РФ с учетом 

технологии их содержания. Учтены экономические потери при данных 

заболеваниях в промышленном свиноводстве. 

Большая работа по мониторингу данных протозойных заболеваний, 

создание методов профилактики и лечения позволили автору создать 

достаточно широкий перечень нормативной документации, включающий 



 
 
 

 


