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Мюллериоз мелкого рогатого скота имеет широкое распространение в различных регионах мира, в том числе и в Рес-

публике Беларусь. Эта болезнь протекает с поражением респираторного тракта и приводит к значительным экономиче-

ским потерям, снижению молочной и шерстной продуктивности. На сегодняшний день в мире насчитываются сотни 

фармацевтических компаний, специализирующихся на выпуске ветеринарных препаратов. В Республике Беларусь выпуска-

ются современные противопаразитарные средства, эффективность которых при отдельных паразитозах не изучена. Для 

борьбы с мюллериозом мелкого рогатого скота нами предложены эффективные выпускаемые в настоящее время совре-

менные антигельминтные препараты (экомектин Е оральный, инвазин, баг-тетрамизол 10 %, альбенел 100). Применение 

экомектина Е орального в дозе 1,0 см3 на 50 кг м. т. ж. внутрь, два дня подряд; альбенела 100 в дозе 0,05 г на кг м. т. ж. 

внутрь, однократно; баг-тетрамизола 10 % в дозе 0,8 г на 10,0 кг м. т. ж. внутрь, однократно; инвазина в дозе 1 см³ на 

10 кг м. т. ж. внутрь, однократно обеспечивает высокую лечебную эффективность при мюллериозе мелкого рогатого 

скота. 

Ключевые слова: мюллериоз, антигельминтики, овцы, козы, лечение. 

Mulleriosis of small ruminants is widespread in various regions of the world, including the Republic of Belarus. This disease 

damages the respiratory tract and leads to significant economic losses, a decrease in milk and wool productivity. Today in the world 

there are hundreds of pharmaceutical companies specializing in the production of veterinary drugs. In the Republic of Belarus, mod-

ern antiparasitic agents are produced, the effectiveness of which has not been studied for individual parasitosis. To combat mullerio-

sis of small ruminants, we have proposed effective modern anthelmintic drugs currently produced (oral ecomectin E, invasin, bag-

tetramisole 10 %, albenel 100). The use of oral ecomectin E at a dose of 1.0 cm3 per 50 kg of animal body weight, inside, two days in 

a row; albenela 100 at a dose of 0.05 g per 1 kg of animal body weight, inside, once; bag-tetramisole 10 % at a dose of 0.8 g per 

10.0 kg of animal body weight, inside, once; invasin at a dose of 1 cm³ per 10 kg of animal body weight, inside, once provides high 

therapeutic efficiency in case of mulleriosis of small ruminants. 

Key words: mulleriosis, anthelmintics, sheep, goats, treatment. 

Введение 

Легочные стронгилятозы имеют широкое распространение на территории Республики Беларусь 

[1–4]. На территории РФ было установлено, что легочные нематодозы у мелкого рогатого скота реги-

стрируются круглый год, пик инвазии приходится на теплое время года. Без соответствующего лече-

ния нематодозы заканчиваются в 8–15% случае летально, а 60–70 % случаев  переходят в хрониче-

ское течение [5]. В штате Мэриленд (США) в течение года было исследовано 430 проб фекалий ото-

бранных от коз на наличие яиц, ооцист и личинок паразитов. Было установлено, что у 94 % коз 

встречается как минимум один вид паразита. Среди взрослых коз 64 % были заражены легочной 

нематодой Muellerius capillaris [6]. В 15 хозяйствах (на севере Франции) исследовали пробы фекалий 

от коз на наличие личинок мюллерий. У слабо зараженных коз количество личинок составило до 3 

экз., при средней инвазии – до 40 экз. и при высокой – до 640 экз. [7]. В трех областях Турции были 

отобраны 784 пробы фекалий от овец, в 88 (11,22 %) пробах были обнаружены личинки Muellerius 

capillaris [8]. В Чешской Республике в течение года, на органической ферме проводили исследование 

проб фекалий от коз. Максимальная интенсивность инвазии при мюллериозе составила 867,26 личи-

нок на грамм фекалий коз [9]. В Дагестане в различных районах средняя зараженность овец мюлле-

риями достигает 64–72 % [10]. В Узбекистане зараженность домашнего и дикого мелкого рогатого 

скота протостронгилидами – 45,6 %; у овец – 48,1 %; у коз – 39 %; у диких полорогих – 50,7 % [11]. 

На сегодняшний день в мире насчитываются сотни фармацевтических компаний, специализиру-

ющихся на выпуске ветеринарных препаратов. В Республике Беларусь выпускаются современные 

противопаразитарные средства, эффективность которых не изучена при отдельных паразитозах. Для 

лечения и профилактики легочных стронгилятозов в настоящее время предложен ряд антигельминти-

ков. По результатам исследований E. Gregory (США) при мюллериозе овец эффективность фенбенда-

зола в дозе 30 мг/кг живой массы составила 97 %, ивермектина в дозе 0,2 мг/кг – 98 % [12]. 

B. M. McCraw и P. I. Menzies (Канада) козам, зараженным мюллериозом, вводили подкожно ивомек в 
дозе 300 мкг/кг живой массы. После дегельминтизации выделение личинок мюллериев с фекалиями 
прекратилось, но затем у 25 коз оно возобновилось. У 4 коз личинки стали обнаруживать уже через 
4–5 недель; у 8 – через 6–7 недель; у 3 – через 8–9 недель; у 10 – еще позже [13, 14]. По данным 
Л. А. Шунько при применении ивомека при мюллериозе в дозе 0,08 % мг/кг эффективность его со-
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ставила 60 %; в дозе 0,1 мг/кг – 75 %; в дозе 0,15 мг/кг – 100 %. Экстенсэффективность двукратного 

применения нилверма в дозе 15 мг/кг живой массы составила при мюллериозе – 50 %. Фенбендазол в 

форме 22 %-ного фенкура в дозе 25 мг/кг живой массы показал высокую эффективность, которая при 

диктиокаулезе и мюллериозе составила 100 % [15]. Однократное применение альбендазола в дозах 5; 

7,5 и 10 мг/кг не обеспечило снижение выделения личинок мюллерий; применение препарата в дозе 

1 мг/кг в течение 2 недель, снижала выделение личинок до 153 дня опыта, как и применение фен-

бендазола в дозе 1,25 мг/кг в течение 2 недель, после двукратного применения альбендазола в дозе 

10 мг/кг с недельным интервалом выделение личинок мюллерий уменьшилось до 41 дня [16]. Д. Кей-

дане (Латвия) с соавторами изучили лечебную эффективность препаратов фебантел, нилверм и иво-

мек при мюллериозе. Интенсэффективность составила: фебантела – 86,6–100 %; нилверма – 97,6–

100 %; ивомека – 91,6 % [17]. Ю. О. Приходько с соавт. (Украина) узучил эффективность препаратов 

из группы макроцекличных лактонов при мюллериозе коз. Промектин и Ивермектин 1% на 28 день 

после одноразового подкожного ведения в дозе 1,0 мл/кг массы животного показали эффективность 

100 %. Бровадазол при однократном пероральном введении в дозе 300 мг/50 кг массы тела животного 

проявил интенсэффективность 99,35 % и экстенсэффективность 74,74 % [18]. При мюллериозе и ци-

стокаулезе экстенсэффективность полифенила в дозе 0,4 мл/кг составила соответственно 93,3 %; 

94,1 % и 100 %. При мюллериозе оказался также эффективным альвет. Его эффективность составила 

90 % [19]. По данным И. А. Архипова альбендозол в дозе 7,5 мг/кг эффективен в отношении нематод 

легких и пищеварительного тракта; абамектин в дозе 0,2 мг/кг [20]. Альбен в дозе 7,5 мг/кг по ДВ 

обладает высокой (98,5 %–100 %) антигельминтной эффективностью в отношении легочных строн-

гилят овец [3]. Ю. Ф. Петров сообщает, что при слабой степени зараженности овец мюллериозом тет-

рамизол проявляет ЭЭ 100 % [21]. 

Цель работы – изучить лечебную эффективность современных, отечественных антигельминтных 

препаратов при мюллериозе мелкого рогатого скота, рассчитать экономическую эффективность от 

применения данных препаратов. 

Основная часть 

Для изыскания эффективных средств для лечения мелкого рогатого скота при мюллериозе изучи-

ли эффективность противопаразитарных препаратов: инвазин, альбенел 100, баг-тетрамизола 10 %, 

экомектин Е оральный. Для этого в ЛПХ Альхимовича А.И. Витебского района Витебской области 

было сформировано по 5 групп овец и коз численностью по 10 голов в каждой, в возрасте 3–4 года, 

спонтанно инвазированных мюллериями. Животным в первой группе (10 голов) применяли инвазин в 

дозе 1 см³ на 10 кг м. т. ж. внутрь, однократно. Во второй группе овец (10 голов) применяли баг-

тетрамизол 10% в дозе 0,8 г на 10,0 кг м. т. ж. внутрь однократно. В третьей группе (10 голов) живот-

ные были обработаны экомектином Е оральным. Препарат применяли в дозе 1,0 см3 на 50 кг м. т. ж. 

внутрь, два дня подряд. В четвертой группе (10 голов) животные были обработаны антигельминти-

ком альбенел 100. Препарат применяли в дозе 0,05 г на кг м. т. ж. внутрь, однократно. Пятая экспе-

риментальная группа овец в количестве 10 голов являлась инвазированным контролем. Животным в 

данной группе препараты не применяли. Эффективность изучаемых препаратов оценивали по изме-

нению интенсивности мюллериозной инвазии в течение опыта путем определения количества личи-

нок мюллерий. Контроль лечебной эффективности проводили методом Бермана и методом Вайда. 

Исследования проводили на 1, 5, 10, 15 дни после применения препаратов. Для определения влияния 

изучаемых препаратов на организм мелкого рогатого скота проводили общий клинический осмотр, 

применяя общепринятые в ветеринарии методы. При клиническом исследовании определяли основ-

ные показатели общего состояния (температура тела, пульс, дыхание, руминация). При изучении воз-

действия применяемых препаратов на морфологический состав крови, нами исследовались следую-

щие показатели: количество эритроцитов, количество лейкоцитов, количество гемоглобина, а также 

выводилась лейкограмма.  

Экономическую эффективность от применяемых препаратов рассчитывали согласно «Методике 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий», утвержденной ГУВ МСХи 

П РБ 12 мая 2009 г. [22]. 

Нами установлено, что в группах овец после применения инвазина, к 5 дню после дегельминтиза-

ции, интенсивность выделения личинок снизилась до 36,7±18,63, ЭИ составила 50 %. К 10 дню после 

начала опыта, были выявлены единичные личинки мюллерий. Интенсивность выделения личинок 

составила 3,8±2,60, ЭИ – 20 %. Выделение личинок полностью прекратилось к 15 дню. В группе 

овец, где применяли баг-тетрамизол 10 %, через 5 дней после применения препарата количество ли-

чинок мюллерий уменьшилось вдвое и составило 40,0±14,42 с ЭИ – 80 %. К 10 дню интенсивность 
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выделения личинок составила 16,2±8,51, ЭИ составила 40 %. Выделение личинок прекратилось к 

15 дню. В группе, где применялся экомектин Е оральный, на 5 день выделение личинок снизилось с 

106,8±33,37 до 35,6±17,49, ЭИ составила 60 %. К 10 дню интенсивность выделения личинок состави-

ла 5,3±3,93, ЭИ составила 20 %. Выделение личинок прекратилось к 15 дню. В группе, где применяли 

альбенел 100, интенсивность выделения личинок снизилась вдвое к 5 дню опыта и составила 

65,0±20,66, ЭИ составила 70 %. К 10 дню интенсивность выделения личинок составила 3,6±2,18, 

ЭИ составила 30 %. К 15 дню выделение личинок прекратилось. Экстенс- и интенсэффективность 

инвазина, баг-тетрамизола 10 %, экомектина Е орального и альбенела 100 составила 100 %. 

Нами установлено, что после применения инвазина к 5 дню после дегельминтизации в пробах фе-

калий коз выделение личинок мюллерий уменьшилось в два раза и составило 62,8±24,55, ЭИ соста-

вила 70 %. К 10 дню интенсивность выделения личинок снизилась до 13,0±8,39, ЭИ составила 30 %. 

На 15 день личинок мюллерий в пробах фекалий коз обнаружено не было. В группе коз, где приме-

няли баг-тетрамизол 10 %, через 5 дней после применения препарата количество личинок мюллерий 

значительно уменьшилось и составило 32,5±11,03, ЭИ – 80 %. К 10 дню выявлялись единичные ли-

чинки мюллерий, интенсивность выделения составила 5,1±2,74, ЭИ – 40 %. Выделение личинок пре-

кратилось к 15 дню. В группе коз, где применяли экомектин Е оральный, на 5 день интенсивность 

выделения личинок значительно снизилась и составила 35,3±10,89, ЭИ – 70 %. На 10 день после при-

менения препарата в пробах фекалий коз были выявлены единичные личинки мюллерий. Интенсив-

ность выделения личинок составила 3,8±2,57, ЭИ – 30 %. Выделение личинок прекратилось на 

15 день. В группе коз, где применяли альбенел 100, на 5 день интенсивность выделения личинок со-

ставила 56,8±25,12, ЭИ составила 90 %. К 10 дню интенсивность выделения личинок снизилась до 

13,0±9,22, ЭИ снизилась до 30 %. Выделение личинок мюллерий прекратилось к 15 дню. У животных 

контрольной группы показатели зараженности не претерпели существенных изменений. Экстенс- и 

интенсэффективность инвазина, баг-тетрамизола 10 %, экомектина Е орального и альбенела 100 со-

ставила 100 %. После обработки были проведены исследования фекалий на наличие личинок мюлле-

рий – личинок мюллерий обнаружено не было.  

При клиническом обследовании животных основные показатели общего состояния (температура 

тела, пульс, дыхание, руминация) оставались в пределах физиологической нормы. При гематологиче-

ском исследовании до применения препаратов у овец и коз во всех группах был обнаружен незначи-

тельный лейкоцитоз, увеличение количество СОЭ, снижение количества эритроцитов, увеличение 

количества эозинофилов и палочкоядерных нейтрофилов, снижение концентрации гемоглобина. 

Применение вышеуказанных препаратов приводит к снижению количества лейкоцитов, снижает уро-

вень СОЭ, приводит к увеличению количества эритроцитов и гемоглобина, способствует снижению 

количества палочкоядерных нейтрафилов и эозинофилов на 30 день после применения. 

Экономическая эффективность от применения экомектина Е орального составила 1,5 рубля на 

1 рубль затрат; от применения инвазина составила 3,0 рубля на 1 рубль затрат; от применения альбе-

нела 100 составила 4,0 рубля на 1 рубль затрат; от применения баг-тетрамизола 10 % составила 

4,1 рубля на 1 рубль затрат. 

Заключение 

Применение экомектина Е орального в дозе 1,0 см3 на 50 кг м. т. ж. внутрь, два дня подряд; альбе-

нела 100 в дозе 0,05 г на кг м. т. ж. внутрь, однократно; баг-тетрамизола 10 % в дозе 0,8 г на 10,0 кг м. 

т. ж. внутрь, однократно; инвазина в дозе 1 см³ на 10 кг м. т. ж. внутрь, однократно проявляют высо-

кую лечебную эффективность при мюллериозе мелкого рогатого скота. Отрицательного влияния ис-

пытуемых препаратов на клинический и гематологический статус овец и коз не установлено. 
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