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В работе рассматривается эффективность использования 
различных антгельминтных средств при смешанных инвазиях овец.

Гельминты овец широко распространены и формируют многократ-
но защищенные паразитарные системы. До 60-100% поголовья овец 
поражено фасциолами, дикроцелиями, желудочно-кишечными строн-
гилятами и кишечными цестодами, которые часто протекают в форме 
смешанных инвазий и нередко вызывают отставание в росте и разви-
тии и гибель значительного поголовья [1, 2, 3]. В связи с этим, борь-
ба с опасными гельминтозами овец должна занимать важное место в 
системе противоэпизоотических мероприятий. В создавшейся сложной 
эпизоотической ситуации по гельминтозам животных в РФ плановые 
профилактические и вынужденные дегельминтизации остаются един-
ственным эффективным способом противогельминтозных мероприя-
тий. Борьбу с гельминтозами овец следует проводить на основе знаний 
видовой структуры возбудителей, эпизоотологии, сезонной и возраст-
ной динамики гельминтозов [4-13].

Цель исследования: изучение сравнительной характеристики ант-
гельминтных средств широкого спектра действия – панакура 22,2% гра-
нулята, кубена и фенбендазола 4% при смешанной инвазии (диктиокау-
лез, мониезиоз и кишечные стронгилятозы).
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Объект исследования – овцы всех возрастных групп овцефермы 
КФХ «Браматкин ключ» с. Федькино Тереньгульского района Ульянов-
ской области.

Изучение эпизоотической обстановки на овцеферме позволило 
нам определить гельминтологический статус овец всех возрастных 
групп.

В результате проведенных исследований было установлено, что на 
овцеферме распространены следующие гельминтозы: диктиокаулез, мо-
ниезиоз, кишечные стронгилятозы. Наибольшая степень инвазирован-
ности наблюдается у молодняка текущего года рождения в возрасте 4-х 
месяцев.

Материал и методика работы. Предварительно овцепоголовье 
трехкратно подвергалось гельминтокопрологическим исследованиям 
фекалий методами Бермана-Орлова, Фюллеборна и Дарлинга.

В результате исследования фекалий была определена экстенсив-
ность и интенсивность инвазии.

Из инвазированных овец было сформировано четыре группы по 10 
голов в каждой, из которых три опытные и одна контрольная.

Экстенсивность инвазии диктиокаулезом, мониезиозом и кишеч-
ными стронгилятами во всех четырех группах составила 100%.

Интенсивность инвазии диктиокуалезом в среднем составляла 12 
личинок, мониезиозом – 10-15 яиц в поле зрения, кишечными стронги-
лятами – 30-50 личинок в пробе.

Овец первой группы дегельминтизировали панакуром 22,2% грану-
лятом в дозе 1 г на животное методом группового вольного скармлива-
ния в смеси с концентратами в соотношении 1:100 однократно.

Второй группе задавали кубен в дозе 90 мг/кг методом группового 
вольного скармливания в смеси с концентратами в соотношении 1:100.

Овцы третьей группы подвергались дегельминтизации дегельмин-
тизации фенбендазолом 4% тем же способом.

Овцы четвертой группы служили контролем и лечению не подвер-
гались.

Результаты исследований. После дегельминтизации овцы подо-
пытных групп подвергались трехкратному гельминтокопрологическому 
исследованию фекалий общепринятыми методами.

В результате проведенных исследований было установлено, что у 
овец первой группы, дегельминтизированных панакуром 22,2% грану-
лятом, Э.Э. (экстенсэффективность) составила при диктиокаулезе 96%, 
при мониезиозе – 90%, при кишечных стронгилятозах – 83%. Интенсэф-
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фективность составила при диктиокаулезе 85%, при мониезиозе - 87%, 
при кишечных стронгилятозах – 75%.

У овец второй группы, дегельминтизированных кубеном, экстен-
сэффективность при диктиокаулезе составила 93%, при мониезиозе – 
86%, при кишечных стронгилятозах – 83%. Интенсэффективность со-
ставила при диктиокаулезе 85%, при мониезиозе - 77%, при кишечных 
стронгилятозах – 75%.

У овец третьей группы, дегельминтизированных фенбендазолом 
4%, экстенсэффективность составила при диктиокаулезе 93%, при мо-
ниезиозе – 90%, при кишечных стронгилятозах – 80%. Интенсэффек-
тивность соответственно при диктиокаулезе 84%, при мониезиозе - 
85%, при кишечных стронгилятозах – 80%. У овец контрольной группы 
эктсенсивность и интенсивность инвазии осталась на прежнем уровне.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, есть основание считать, что 
все три антгельминтных препарата обладают высокой антгельминтной 
способностью по отношению к данной ассоциации гельминтов, но наи-
более эффективным при смешанной инвазии вышеперечисленными не-
матодами у овец является панакур 22,2% гранулят.
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Работа посвящена разработке монобиосенсоров и биосен-
сорной системы для одновременного определения мочевины и кре-
атинина для проведения анализов сыворотки и диализата крови 
больных с почечной недостаточностью, что является актуаль-
ным на сегодня. В ходе исследований было всесторонне исследова-


