
12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

P. 363–367. 

34. Ashida A. et al. A Purified Agonist-Activated 

G-Protein Coupled Receptor: Truncated Octopus Acid 

Metarhodopsin // Zoolog. Sci. 2004. Vol. 21, № 3. P. 

245–250. 

35. Pernecky S.J. et al. Expression of truncated 

forms of liver microsomal P450 cytochromes 2B4 and 

2E1 in Escherichia coli: influence of NH2-terminal 

region on localization in cytosol and membranes. // 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1993. Vol. 90, № 7. P. 

2651–2655. 

36. KEMPER B. Structural basis for the role in 

protein folding of conserved proline-rich regions in 

cytochromes P450 // Toxicol. Appl. Pharmacol. 2004. 

Vol. 199, № 3. P. 305–315. 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕЛЬМИНТОЗАМ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.А.Бондаренко,  

 научный сотрудник отдела паразитологии и зооэкологии ФГБНУ «Дальневосточный зональный 

научно-исследовательский ветеринарный институт», Благовещенск 

Т. И. Трухина,  

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный  

сотрудник отдела паразитологии и зооэкологии ФГБНУ  

«Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт», Благовещенск 

И.А.Соловьева,  

кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела паразитологии и зооэкологии 

ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт», 

 Благовещенск 

Д.А. Иванов,  

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела паразитологии и зооэкологии 

ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт», 

 Благовещенск 

ФГБНУ Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт феде-

рального агентства научных организаций 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, 

д.112, Е-mail: dalznivi@mail.ru 

 

РЕЗЮМЕ: В период 2012 – 2016 года среди поголовья крупного рогатого скота зарегистрировано 

11290 случаев выявления гельминтозов 11 нозологических форм. Наиболее распространенными среди 

поголовья крупного рогатого скота являются стронгилоидозы и стронгилятозы. 
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SUMMARY: In the period 2012 - 2016, 11290 cases of the detection of helminth infections of 11 nosolog-

ical forms were registered among the livestock of cattle. The most common among cattle are strongyloidosis and 

strongylatosis. 
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Введение. Сложные природно-климатические 

условия Дальнего Востока отражаются на разви-

тии животноводства в регионе, состоянии здоро-

вья и уровне продуктивности животных. Одной из 

причин низкой рентабельности животноводства 

являются паразитарные заболевания, среди кото-

рых ведущее место занимают гельминтозы. Не-

смотря на значительные успехи в терапии и про-

филактики инвазионных болезней ущерб, наноси-

мый животным паразитозами, продолжает 
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оставаться значительным [1]. Гельминтозы круп-

ного рогатого скота характеризуются широким 

распространением на территории РФ, а видовое 

разнообразие гельминтов и эпизоотологические 

показатели их распространенности различаются по 

регионам [3] . Одной из важнейших задач, стоя-

щих перед ветеринарной службой при принятии 

управленческих решений является мониторинг 

эпизоотической ситуации по основным гельминто-

зам сельскохозяйственных животных каждого от-

дельно взятого региона [2,3]. Для решения данного 

вопроса нами была поставлена цель – провести 

мониторинг и выявить основные гельминтозы 

крупного рогатого скота в хозяйствах Амурской 

области. 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на базе отдела паразитоло-

гии и зооэкологии ФГБНУ ДальЗНИВИ.  

Объекты исследования: ветеринарная отчет-

ность по форме 5-вет за период 2012-2016 гг. 

Амурской области, крупный рогатый скот хо-

зяйств Амурской области. 

Анализ текущей эпизоотической ситуации и 

динамики ее развития по паразитарным заболева-

ниям сельскохозяйственных животных на терри-

тории Амурской области проведен на основании 

данных ветеринарной отчетности (форма 5-вет) 

Управления ветеринарии и племенного животно-

водства Амурской области и ГБУ «Амурская об-

ластная ветеринарная лаборатория» за период 

2012-2016 гг. Анализ проводился путем обработки 

первичных данных статистическими методами 

(сумма, среднее арифметическое), путем расчета 

показателей экстенсивности инвазии [4] и постро-

ения диаграмм с использованием стандартной 

компьютерной программы Microsoft Word 2010. 

На основании данных ветеринарной отчетно-

сти (форма 5-вет), полученной из Управления ве-

теринарии и племенного животноводства Амур-

ской области и ГБУ «Амурская областная ветери-

нарная лаборатория» проведен анализ эпизоотиче-

ской ситуации по гельминтозам крупного рогатого 

скота в Амурской области. 

Установлено, что за период 2012 – 2016 года 

среди поголовья крупного рогатого скота зареги-

стрировано 11290 случаев выявления гельминто-

зов 11 нозологических форм (таблица). Наиболее 

распространенными нозологическими единицами 

среди поголовья крупного рогатого скота являют-

ся стронгилоидозы (71,35%) и стронгилятозы 

(25,92%) (рисунок). На долю остальных заболева-

ний в нозологическом профиле приходится менее 

3%.  

Анализ динамики развития эпизоотологиче-

ской ситуации показал, что за последние два года 

существенно снизились показатели экстенсивно-

сти инвазии большинства паразитарных заболева-

ний, регистрируемых среди поголовья крупного 

рогатого скота. Исключение составили такие забо-

левания, как стронгилятоз и стронгилоидозы. В 

течение 2012-2016 гг. показатели экстенсивности 

инвазии этих гельминтозов оставались на доста-

точно высоком уровне, при этом максимальные 

показатели экстенсивности инвазии стронгилято-

зом были выявлены в 2013 году (ЭИ=22,9%), 

стронгилоидозами – в 2014 году (ЭИ=87,7%), что 

вероятно, было обусловлено неблагоприятными 

природными явлениями, вызвавшими подтопление 

большей части сельскохозяйственных территорий 

в Амурской области.  

Установлено, что среди поголовья крупного 

рогатого скота на протяжении пяти лет постоянно 

циркулируют возбудители стронгилятозов, строн-

гилоидоза и мониезиоза. В течение 2016 г выявле-

но 6 нозологических форм, появились такие забо-

левания, как нематодироз, трихостронгилез, эзо-

фагостомоз. 

 
Рисунок Нозологический профиль по гельминтозам крупного рогатого скота в Амурской области. 

 

Заключение: Мониторинг эпизоотологиче-

ской ситуации за период 2012-2016 гг. показал 

постоянно циркулирующие в хозяйствах Амур-

ской области возбудители стронгилятозов, строн-

гилоидоза и мониезиоза. Необходимо совершен-

ствовать мероприятия по профилактике и лечению 

данных видов заболеваний. 

Трихостронгилез 0,24% 

Трихоцефалез 0,008% 
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РЕФЕРАТ. В условиях птицефабрики «Белогорская» Амурской области изучено влияние монохроматиче-

ского освещения на ремонтный молодняк кросса Декалб Уайт в период его выращивания с суточного по 115-

дневный возраст в холодном периоде года. В цехе выращивания ремонтного молодняка по принципу пар-

аналогов было сформировано четыре группы цыплят по 200 голов в каждой. В контрольной группе молод-

няка применили белое освещение, в 1-й опытной группе - желтое, во 2-й опытной - зеленое и в 3-й опыт-

ной - голубое. В исследовании установлено, что при белом освещении морфо-биохимические показатели 

крови ремонтного молодняка имели меньшие отклонения от физиологических норм, чем при желтых, 

зеленых и голубых лампах. При белом освещении живая масса цыплят в возрасте 30 и 60 дней на 1,5-

3,9% больше, чем у птицы опытных групп. Половая зрелость 115-дневных курочек выращенных при раз-

ном освещении одинаковая.  

Ключевые слова: молодняк кур, монохроматическое освещение, люминесцентные лампы, физиологическое 

состояние 
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ABSTRACT. In the Amur region of the "Belogorskaya" poultry farm has studied the effect of monochromatic 

lighting on the repair young cross Decalb White during its cultivation on average 115 days per day in the cold period of 

the year. In the shop for the production of repair young, according to the principle of pair-analogues, four groups of chick-

ens were formed with 200 heads in each. In the control group of young animals white light was used, in the 1 test group - 

yellow, in the 2 experimental - green, and in the 3 experimental - blue. The study found that in white light, the mor-


