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В работе рассматривается половозрастная динамика эймериоза в 
поголовье крупного рогатого скота ООО «Мегаферма Красный Восток».

Животноводство традиционно является одной из наиболее значи-
мых и экономически выгодных отраслей народного хозяйства, успешное 
развитие которого всегда зависит от благополучия агрофирм, крестьян-
ских, фермерских и других хозяйств по инвазионным заболеваниям.

Проблема эймериозов крупного рогатого скота, зачастую неза-
служенно остается без серьезного внимания со стороны ветеринарной 
службы. Часто болезнь в хозяйствах не регистрируется вообще или от-
мечается у телят как простая диспепсия [1, 2, 3]. В связи с этим созда-
ется видимость благополучия, за которым скрываются ежедневные по-
тери привесов, отставание в росте и развитии молодняка и его гибели, 
регистрируемые под другими диагнозами.

Борьба с эймериозами животных в современных условиях является 
экономической проблемой, поскольку длительное паразитирование эй-
мерий или их нескольких видов одновременно приводит к глубоким на-
рушениям нейрогуморальных, обменных процессов у животных [4, 5].

У взрослого крупного рогатого скота и молодняка старше одного 
года эймериоз протекает в субклинической форме, но способствуют 
снижению продуктивности [8, 9].

Целью нашего исследования явилось изучение половозрастной ди-
намики эймериоза крупного рогатого скота ООО «Мегаферма Красный 
Восток».
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Для достижения поставленной цели было сформировано три воз-
растные группы крупного рогатого скота. Первую группу составляли 26 
телят, вторую группу – 10 коров и третью группу – 16 быков. Все живот-
ные были обследованы копрологически. Исследования проводились по 
общепринятой методике методами Фюллеборна и Щербовича.

Результаты исследований: Максимальная экстенсивность инва-
зии зарегистрирована в группе телят –80%.

Второе место по степени зараженности занимают коровы, показа-
тель экстенсивности инвазии равен 73,08%.

Самая низкая степень заражения в группе быков – 62,5%.

Рисунок 1 - Экстенсивность эймериозной инвазии в разновозрастных 
группах крупного рогатого скота ООО «Мегаферма Красный Восток»

Интенсивность инвазии составляла 2-3 экземпляра ооцист в поле 
зрения микроскопа. Это свидетельствует о том, что все животные явля-
ются эймерионосителями, что обуславливается совместным содержани-
ем животных разных возрастных групп.
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This paper considers the dynamics of gender and age ehjmerioza in 
the number of cattle LLC “Megaferma East is Red”.
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Введение. Биотические взаимоотношения В.Н. Сукачев назы-
вал контактными коакциями, под которыми понимал различные фор-
мы отношений между организмами в биоценозе. Они  разделяются на 
две группы: квартирантство – и  биотрофию, в которой в отличие от 
квартирантства взаимоотношения сопровождается передачей веще-
ства и энергии. Биотические отношения могут носить как внутриви-
довой так и  межвидовой характер, формируя в сообществах живых 
организмов сложные системы биотических отношений  (http://dic.
academic.ru/dic.nsf/ecolog/).

Беклемешев  выделял 4 группы биотических факторов: топиче-
ские, трофические, фабрические, форические, которые реализуются во 
взаимовлиянии организмов на их жизнедеятельность и на среду обита-
ния. Внутривидовые взаимоотношения реализуются через  групповой 
и массовый эффект и внутривидовую конкуренцию, межвидовые – бо-


