


во многих регионах страны. Позднее криптоспоридии были обнаружены и у 

поросят. Однако в последние годы интерес отечественных исследователей к 

данному заболеванию необоснованно угас. Вместе с тем во многих субъектах 

РФ по сей день отсутствуют статистика по криптоспоридиозу животных, в 

том числе поросят, в ветеринарную практику не внедрены плановые 

диагностические мероприятия по выявлению криптоспоридий, и как 

следствие этого, не проводятся, или же являются недостаточно 

эффективными и мероприятия по терапии и профилактики данной болезни. В 

связи с этим, диссертационная работа Новикова Артема Сергеевича является 

решением актуальной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное 

значение. 

 

Основная цель. 

Исходя из актуальности проблемы, сформулирована цель: выяснить 

степень изученности криптоспоридиоза поросят, установить уровень 

профилактики и лечения в промышленном свиноводстве и фермерских 

хозяйствах в России и за рубежом, а также провести собственные 

исследования по вопросам эпизоотологии, патогенеза и клинической 

картины, терапии и профилактики этой болезни в свиноводческих хозяйствах 

Вологодской области. На основе результатов разработать и предложить 

эффективные меры терапии и профилактики криптоспоридиоза поросят в 

условиях изучаемого региона. 

Из цели автор выделил для решения задачи, которые реализованы в 

содержании диссертации: 

– изучить распространение криптоспоридиоза среди поросят раннего 

возраста в хозяйствах на территории Вологодской области; 

–  изучить сезонную динамику криптоспоридиоза поросят разного 

возраста в свиноводческих хозяйствах Вологодской области; 

–  изучить контаминацию объектов внешней среды ооцистами 

криптоспоридий на свинокомплексе; 

–  изучить инвазированность поросят раннего возраста ассоциациями 

желудочно-кишечных простейших; 

–  изучить влияние численности грызунов и их инвазированности 

криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза среди поросят; 

–  изучить основные вопросы патогенеза и клинической картины при 

криптоспоридиозе в неблагополучном хозяйстве с учетом интенсивности 

криптоспоридиозной инвазии; 

–  разработать методы специфической терапии поросят при 

криптоспоридиозе с испытанием новых химиотерапевтических препаратов; 

–  установить наиболее экономически эффективные методы лечения; 

–  провести обработку объектов внешней среды против экзогенных 

стадий криптоспоридий с применением новейшего средства для дезинвазии, 

сравнить его эффективность с общепринятым средством; 

–  разработать рекомендации по терапии и профилактике 



криптоспоридиоза поросят для свиноводческих хозяйств Нечерноземной 

зоны Северо-Западного региона РФ. 

 

Новизна исследований заключается в том, что автором впервые были 

выделены криптоспоридии у поросят в условиях северо-запада 

Нечерноземной зоны РФ, изучена сезонная динамика инвазированности 

животных разных возрастных групп. Также впервые в регионе изучена 

контаминация экзогенными стадиями криптоспоридий объектов внешней 

среды. Впервые проведено изучение зависимости численности грызунов и их 

инвазированности криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза 

поросят. Также впервые, с учетом степени инвазии, изучен патогенез и 

клиническая картина криптоспоридиоза поросят в условиях региона. 

Проведено изучение эффективности новых химиотерапевтических 

препаратов для борьбы с эндогенными стадиями возбудителя, а также 

испытание эффективности дезинфектантов для изучения их действия на 

экзогенные стадии криптоспоридий в производственных условиях. На 

основании результатов собственных исследований разработаны лечебно-

профилактические мероприятия по борьбе с криптоспоридиозом поросят. 

 

Теоретическая и практическая значимость. 

Результаты проведенных автором исследований представляют 

значительный научный и практический интерес. Полученные данные 

дополняют знания по эпизоотологии, патогенезу и клинической картине 

криптоспоридиоза поросят в условиях изучаемого региона, позволяют 

наиболее эффективно осуществлять выбор антипротозойных и 

дезинвазирующих средств в борьбе с инвазией.  

Результаты исследований диссертационной работы послужили основой 

для разработки методических рекомендаций по борьбе и профилактике - 

«Криптоспоридиоз поросят», были одобрены научно-техническим Советом 

Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области (протокол №1 от 20.09.2016), внедрены и применяются 

в свиноводческих хозяйствах и государственных ветеринарных учреждениях 

области. Удостоены бронзовой медали ВДНХ 9–12 октября 2019 г. 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

лабораторно-практических занятий для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, факультетов 

ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы и биоэкологии  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины», факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет», факультета биотехнологии и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет». 

Диссертационная работа выполнена методически правильно, 

полученные данные тщательно проанализированы и обобщены. 

 



Оценка содержания диссертации. 

Диссертационная работа изложена на 173 страницах компьютерного 

текста, и состоит из: введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, глав собственных исследований, обсуждения результатов, 

заключения, практических предложений, иллюстрирована 24 таблицами. В 

работе использован 261 научный труд, в том числе 147 отечественных и 114 

зарубежных авторов. 

Во введении представлена основная суть работы – актуальность, цель 

и задачи, научная новизна и практическая значимость. 

В разделе 1 «Обзор литературы» анализируются научные труды, 

выполненные в различных регионах России, ближнего и дальнего Зарубежья 

по вопросам эпизоотологии, патогенеза, клинической и 

патологоанатомической картины криптоспоридиоза, а также о терапии и 

профилактике болезни в ретроспективном аспекте. 

В разделе 2 «Результаты собственных исследований» в главе 2.1 
«Материалы и методы» анализируется большой объем проведенных работ по 

плану диссертации и методы их реализации на современном 

методологическом уровне в соответствии с поставленными задачами. 

В главе 2.2 «Эпизоотология криптоспоридиоза поросят» описаны 

результаты собственных исследований.    

2.2.1 Распространение криптоспоридиоза поросят в свиноводческих 

хозяйствах Вологодской области. Автором выявлена криптоспоридиозная 

инвазия в свиноводческих хозяйствах Вологодского, Череповецкого и 

Сокольского районов Вологодской области. Определена 

экстенсинвазированность криптоспоридиями, изменяющаяся в пределах 23,8-

57,7% с одновременными изменениями интенсивности выделения ооцист. 

Установлено, что степень криптоспоридиозной инвазии в крупных 

свиноводческих предприятиях была выше, чем в свиноводческих хозяйствах 

с небольшим поголовьем. 

2.2.2 Сезонная динамика инвазированности поросят 

криптоспоридиями в условиях Вологодской области. Автором 

установлено, что ооцистами криптоспоридий поросята были заражены во все 

сезоны года. ЭИ в различные месяцы варьировала  в пределах 30,4–62,5%. 

Общая зараженность Cryptosporidium sp. составляла 45,7 %. Пики инвазии 

были зарегистрированы в весенний и осенний периоды. Отмечено, что при 

увеличении численности инвазированных криптоспоридиями поросят, 

увеличивалась и интенсивность выделения ооцист. 

2.2.3 Возрастная динамика криптоспоридиоза поросят  

в хозяйствах Вологодской области. Криптоспоридии впервые начинали 

обнаруживаться у поросят трехдневного возраста. В наибольшей степени 

были инвазированы все группы поросят до двухмесячного возраста. 

Регистрировали ЭИ в пределах от 8,7 до 72%, в среднем она составила 38,7%. 

С повышением возраста поросят экстенсивность криптоспоридиоза 

постепенно снижалась. Также отмечалась зависимость экстенсивности 

инвазии и степени интенсивности выделения ооцист. 



2.2.4 Контаминация объектов внешней среды ооцистами 

криптоспоридий на свинокомплексе. Наибольшее количество ооцист 

криптоспоридий обнаружено в свинарнике-маточнике (19,4% проб), они 

присутствовали на всех исследованных поверхностях в разных количествах. 

Наиболее контаминированы ооцистами криптоспоридий полы станков и 

проходов. В меньшей степени загрязнены стены станков и кормушки данного 

технологического помещения. В свинарнике для поросят отъемышей 

поверхности контаминированы ооцистами криптоспоридий в меньшей 

степени (10% проб). Наибольшее количество ооцист также было обнаружено 

на полах станков и проходов, стены станков и проходов менее загрязнены 

инвазионными элементами. Наименьшую обсемененность ооцистами 

криптоспоридий регистрировали в свинарнике-откормочнике (2,5% проб) в 

соскобах с пола станков и проходов. В пробах со стен станков и кормушек 

криптоспоридии не были обнаружены. 

2.2.5 Инвазированность поросят раннего возраста ассоциациями 

желудочно-кишечных простейших. Установлено, что поросята до 

двухмесячного возраста могут быть инвазированы Cryptosporidium sp. - 

27,4%, Isospora suis - 9,4%, Balantidium coli – 19,6% и Eimeria sp. – 15,3%.  

Микстинвазии представлены у поросят до одномесячного возраста 

(криптоспоридиоз + изоспороз + балантидиоз – 18,7%), старше 1 месяца 

(криптоспоридиоз + балантидиоз - 6,7%; балантидиоз + эймериоз – 14,2%). 

2.2.6 Влияние численности грызунов и их инвазированности 

криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза среди 

поросят. Автором установлена высокая корреляционная зависимость между 

численностью и зараженностью криптоспоридиями серых крыс (Rattus 

norvegicus) и степенью инвазированности криптоспоридиями поросят. 

Проведены трехлетние исследования в двух опытных хозяйствах 

Вологодского и Сокольского районов Вологодской области. Сравнительные 

данные дисперсионного анализа с учетом критерия Фишера показали 

достоверность полученных данных на уровне 95 %. Коэффициент 

корреляции (r), рассчитанный по методу Пирсона составил 0,97. 

В главе 2.3 «Клиническая картина при криптоспоридиозе поросят в 

условиях Вологодской области» описаны результаты собственных 

исследований. 

2.3.1 Симптоматические признаки при криптоспоридиозе поросят. 

Автором описаны основные клинические признаки проявления 

криптоспоридиозной инвазии у поросят раннего возраста, приведены данные 

патологоанатомических вскрытий павших животных. Также здесь отражены 

результаты исследований по влиянию криптоспоридиозной инвазии на 

мясную продуктивность поросят. Установлено, что среднесуточный прирост 

больных поросят за 14 дней составил 0,05 кг по сравнению с приростом 

здоровых – 0,16 кг. Полученные данные являются статистически 

достоверными. 

2.3.2 Показатели крови больных криптоспоридиозом поросят в 

зависимости от интенсивности инвазии. Автором проведены 



исследования гематологических и биохимических показателей крови 

больных криптоспоридиозом животных в зависимости от степени 

криптоспоридиозной инвазии и установлены статистически достоверные 

изменения ряда из них. Так при исследовании  биохимических показателей 

установили, что у больных поросят, уже при низкой степени 

криптоспоридиозной инвазии отмечается снижение общего белка крови 

(гипопротеинемия) за счет уменьшения числа -глобулинов с первых дней 

болезни. Также установлено, что у больных поросят наблюдается 

уменьшение количества кальция, фосфора, сахара. Происходит рост - и - 

глобулинов, билирубина, мочевины, холестерина, креатинина, АЛТ, АСТ, а 

также щелочной фосфатазы. В морфологическом составе крови автор 

регистрировал достоверное снижение уровня содержания гемоглобина и 

количества эритроцитов, а также увеличение числа лейкоцитов. С 

увеличением степени инвазии данные показатели продолжали ухудшаться. 

В главе 2.4 «Меры борьбы с криптоспоридиозом поросят в условиях 

Вологодской области» 

2.4.1 Результаты испытания терапевтических препаратов при 

криптоспоридиозе поросят. Автором испытаны новые 

химиотерапевтические препараты при криптоспоридиозе поросят. В 

результате исследований наибольшую эффективность в отношении 

губительного действия на криптоспоридий оказали препараты Уникокцид 

(диклазурил) – 97,7% и Кокциваль 5% (толтразурил) – 94,7%. Меньшую ЭЭ 

показали препараты Азитронит (азитромицин) – 77,3% и Амоксициллин 15% 

– 72,2%. Проведен расчет экономической эффективности применения 

наиболее эффективных схем лечения препаратами Уникокцид и Кокциваль 

5%. В дальнейшем были произведены производственные испытания данных 

препаратов, в результате которых показатели ЭЭ составили 95,3% и 91,9% 

соответственно. 

2.4.2 Дезинвазия объектов внешней среды против экзогенных 

стадий криптоспоридий. Автором проведено испытание нового 

дезинфицирующего средства «Кенококс» против экзогенных стадий 

криптоспоридий в сравнении с базовым дезинфектантом – едким натром при 

обработке данными средствами свинарника-маточника. Установлена высокая 

эффективность губительного действия на паразита опытного средства и 

практическая непригодность гидроксида натрия для дезинвазии помещений. 

2.4.3 Теоретическое обоснование и разработка мероприятий по 

борьбе с криптоспоридиозом поросят. Результатом изучения 

криптоспоридиоа поросят в условиях северо-запада Нечерноземной зоны РФ 

явилась разработка комплексных мер по борьбе и профилактике болезни в 

регионе с учетом зональных, природно-географических, технологических 

условий и хозяйственно-экономических возможностей. Приведены основные 

пункты, подробно описанные в положениях «Криптоспоридиоз поросят» –  

рекомендации по борьбе и профилактике. Рекомендованы научно-

техническим Советом Управления ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией Вологодской области 20 сентября 2016 года, 



протокол № 1. Удостоены бронзовой медали ВДНХ 9-12 октября 2019 г. 

В пунктах 2.2.7, 2.3.3, 2.4.4 приводятся обобщенные заключения по 

каждой главе. 

В разделе «Опыт оздоровления хозяйств от криптоспоридиоза» 
Автор пишет об апробации результатов собственных исследований в 

условиях промышленных свинокомплексов и частных фермерских хозяйств 

Вологодского, Грязовецкого, Череповецкого и Сокольского районов 

Вологодской области в сотрудничестве со специалистами производственных 

ветеринарных служб данных хозяйств, а также ветеринарных районных и 

областной служб Управления ветеринарии с государственной ветеринарной 

инспекцией Вологодской области. 

 В разделе «Обсуждение» приведено обсуждение результатов 

собственных исследований в сравнении с данными отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам эпизоотологии, клинической картины, 

специфической терапии криптоспоридиозной инвазии поросят. 

В разделе «Заключение» приведены основные выводы по результатам 

исследований диссертационной работы. 

В разделе «Практические предложения» указывается информация о 

рекомендации и внедрении результатов исследований в производственные 

условия и учебный процесс. 

«Приложения» к диссертации включают акты клинических и 

производственных испытаний химиотерапевтических препаратов, копию 

титульного листа рекомендаций, дипломы, сертификаты, справки, 

подтверждающие апробацию научных исследований и применение 

рекомендаций в производственной ветеринарии и в учебном процессе. 

 

Диссертационная работа Новикова Артема Сергеевича выполнена в 

полном соответствии с поставленной целью и задачами для ее достижения. В 

процессе выполнения научной работы автором получены данные с 

применением современных методов, принятых в ветеринарной 

паразитологии, данные достоверны, обработаны статистически. 

 Работа Новикова А.С. выполнена на высоком научно-методическом 

уровне, объем изученного материала достаточен для объективной оценки. 

Научные положения, заключение и практические предложения 

аргументированы, отражают содержание диссертации, полностью отвечают 

цели и задачам исследования. 

Обсуждение результатов исследований проведено на основе анализа 

большого количества литературных источников, что свидетельствует об 

эрудиции автора в данной области науки и хорошей теоретической 

подготовке. 

Диссертационная работа носит завершенный характер. 

Результаты исследований Новикова Артёма Сергеевича используются в 

курсе лекций и лабораторно-практических занятиях для студентов 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, факультетов ветеринарной медицины, ветеринарно-



санитарной экспертизы и биоэкологии  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины», факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», факультета биотехнологии и ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет». 

 По материалам исследований опубликовано 12 научных статей, из 

которых 4 в журналах, рецензируемых ВАК РФ и 1 в системе Scopus. 

Оригинальными и интересными в представленной работе являются 

данные по выделению ооцист после дачи лечебных препаратов. 

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. 

Автореферат изложен на 22 страницах, полностью соответствует 

содержанию диссертации. Заключение и практические предложения в обоих 

документах одинаковы. 

 

Личный вклад соискателя 

Представленная диссертационная работа является результатом 

многолетних научных исследований автора. Все этапы работы выполнены 

автором лично. 

 

Замечания. 

1. На странице 43 в «Материалах и методах исследований» не совсем 

понятен выбор именно таких возрастов поросят для включения их в 

группы для исследования интенсивности выделения ооцист 

криптосоридий. 

2. Встречались ли Вами при паразитологических исследованиях 

возбудители гельминтозов поросят? 

3. По пункту 2.3.1. – у поросят с клинической картиной 

криптоспоридиоза выявляли только криптоспоридий или были у 

данных животных и другие возбудители паразтизов? 

4.  На странице 89 указано, что «…у поросят, больных 

криптоспоридиозом, отмечается понижение глобулина…», но не 

указано каких именно, ведь автор изучал 3 вида глобулинов. 

 

Следует отметить, что указанные замечания носят уточняющий и 

рекомендательный характер и не влияют на качество работы. 

 

Заключение. 

Оценивая диссертацию в целом, следует отметить, что она 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

выполненную автором самостоятельно на достаточном для обобщения и 

выводов материале. Полученные результаты имеют важное народно-

хозяйственное значение. 



 


