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костат –  в дозе  15 мг/кг  массы  тела  двукратно 
в течение 5 дней подряд. Действие этих препа-
ратов изучали на 120 головах в возрасте от 3 до 
15 суток  спонтанно  инвазированных  поросят 
ооцистами криптоспоридий.

На  этом  фоне  всем  животным  вводили 
подкожно  1 мкг/кг  тактивина  один  раз  в день 
5-6 дней подряд. Контрольным животным дава-
ли внутрь физиологический раствор.

В опыте изучали прирост живой массы пу-
тем  индивидуального  взвешивания  поросят  до 
начала исследований, в середине и конце.

Наши исследования показали, что при даче 
клинакокс динамика роста поросят превосходи-
ла  сверстников  контрольной  группы  по  живой 
массе на 18 % в середине опыта, а к окончанию 
опыта  (в  возрасте 1 месяца)  это преимущество 
увеличилось и составляло уже 25 %.

Основываясь на проведенных исследовани-
ях, мы можем рекомендовать применять в каче-
стве лечебного препарата клинакокс в вышепе-
речисленной  дозе  с двукратной  дачей  в сутки 
совместно  с подкожным  введением  иммуномо-
дулятора  тактивина  в дозе  1 мкг/кг  в течение 
5 дней подряд. Эти препараты оказывают благо-
приятное влияние на обмен веществ, иммунитет, 
способствуют  уничтожению  ооцист  C.  parvum 
в кишечнике и восстановлению микроворсинок.
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Работами многих исследователей доказано, 
что  инвазия  гельминтами  ослабляет  сопротив-
ляемость  организма  к инфекционными  заболе-
ваниям,  часто  провоцирует  появление  инфек-
ционных  и ряда  вирусных  болезней,  который 

способствует  переходу  некоторых  острых  ин-
фекционных  заболеваний  в хроническую  и за-
тяжную форму, отягощает течение основной бо-
лезни и удлиняет сроки выздоровления [10, 3].

Установлено,  что  течение  инвазионных 
и инфекционных  заболеваний,  вызванных  не 
одним,  а несколькими возбудителями в ассоци-
ации  сопровождается  тяжелым  клиническим 
проявлением и патоморфологическими измене-
ниями  в организме  животных,  что  в конечном 
итоге  приводит  к гораздо  большему,  чем  при 
моноинвазиях и моноинфекциях, экономическо-
му ущербу.

В последние  годы имеется много  публика-
ций  по  результатам  изучения  смешанных  бо-
лезней, вызываемых гельминтами в ассоциации 
с пастереллами,  сальмонеллами,  эшерехиями, 
клостридиями, эймериями и криптоспоридиями 
[8, 2].

В настоящее время установлено, что в орга-
низме  животных  и человека  между  представи-
телями паразитофауны, бактериями и вирусами 
существует  разнообразные  взаимоотношения, 
которые проявляются на фоне сложных реакций 
организма хозяина и паразитоценоза как целого. 
Взаимоотношения между отдельными сочлена-
ми  паразитоценоза,  в котором  участвуют  гель-
минты, изучали многие исследователи [4, 5].

По смешанным кишечным болезням свиней 
опубликовано довольно много работ, однако ра-
бот по этой проблеме в отношении поросят ран-
него  возраста  почти  не  встречается.  Сведения 
о них помещаем, не дифференцируя, кроме тех 
которые касаются инвазий с участием простей-
ших рода Cryptosporidium.

Наиболее  часто  в естественных  условиях, 
по  многочисленным  литературным  данным, 
у животных наблюдаются смешанные гельмин-
то-протозойные инвазии [9,1].

Занимаясь  изучением  взаимоотношения 
между  аскаридами,  власоглавами  и эзофаго-
стомами  в организме  свиней,  [10]  установил, 
что  приживаемость  всех  видов  гельминтов 
уменьшается при двойных и тройных инвазиях 
в отличие от одинарных. Было выявлено более 
выраженное  патогенное  действие  на  организм 
свиней при смешанных инвазиях.

Авторами [6] были подвергнуты обследова-
нию 9383 животных из 145 свиноводческих хо-
зяйств  Белоруссии  и обнаружены  балантидии, 
эймерии,  стронгилоиды,  трихомонады,  аскари-
ды и трихоцефалы. Всего им было обнаружено 
44 сочетания  различных  кишечных  паразитов. 
Наиболее частыми членами паразитоценоза яв-
лялись эймерии, стронгилоиды (21,1 %), балан-
тидии, эймерии (8,3 %), балантидии, трихомона-
ды (7,2 %), балантидии, эймерии, стронгилоиды 
(9,5 %).

Группа авторов [7] изучая, паразитологиче-
скую ситуацию в 29 хозяйствах Республики Та-
тарстан, установили, что паразитарные болезни 
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встречаются во всех обследованных хозяйствах 
республики.  При  этом  зараженность  свиней 
аскаридами в среднем составила 30,1,  эзофаго-
стомами –  26,9,  трихоцефалами –  13,4 и кокци-
диями 40,2  %. Они выявили следующие сочета-
ния гельминтов и простейших: эзофагостомоз + 
аскаридоз; аскаридоз + кокцидиоз; аскаридоз + 
трихоцефалез + кокцидиоз;  аскаридоз +  эзофа-
гостомоз; трихоцефалез + кокцидиоз.

Инвазированность  свиней разными видами 
гельминтов  и простейшими  на  территории  РМ 
изучали  путем  анализа  ветеринарной  отчетно-
сти  ветеринарных  станций  по  борьбе  с болез-
нями животных, документов районных ветери-
нарных лабораторий и результатов собственных 
исследований.

Обследованию  подвергались  животные 
разных  возрастов  из  26 хозяйств  7 районов  ре-
спублики  Мордовия.  Всего  было  обследовано 
790 голов.

В  результате  копрологических  исследова-
ний свиней всех возрастов установили инвази-
рованность  свиней  балантидиями,  эймериями, 
аскаридами,  эзофагостомами и трихоцефалами. 
Пораженность  регистрировали  в течение  всего 
года.

Из  всех  обследованных  790 голов  только 
у 26 свиней  (3,2 %) был полный состав указан-
ных паразитов. Чаще всего в хозяйствах встре-
чаются среди поголовья 2 – 4-месячного возрас-
та балантидии,  эймерии,  трихоцефалы  (16,5 %) 
и эймерии, эзофагостомы; балантидии, эймерии 
(13,0 %;  13,0 %).  У остальных  обследованных 
животных  встречались  паразиты  в виде  моно-
инвазии.

В настоящее время для лечения нематодозов 
у свиней  используют  препараты  пиперазина, 
нилверм, фебантел, пигран и многие другие пре-
параты. Однако эффективность этих препаратов 
при  нематодозах  свиней  не  всегда  четко  выра-
жена, и мнения о действии этих препаратов рас-
ходятся. Поэтому,  кроме испытания  указанных 
антгельминтиков, мы включили в исследования 
в качестве лечебного средства фенбендазол, ти-
абендазол и альбендазол.

Гельминтоовоскопические  исследования 
проводили  по  методу  Котельникова,  Хренова 
(1973) и Фюллеборна.

Сравнительное  испытание  эффективности 
фенбендазола,  тиабендазола  и альбендазола 
проводили в производственных условиях в сви-
новодческих  хозяйствах Республики Мордовия 
и Ульяновской области.

Подопытных и контрольных поросят нуме-
ровали, взвешивали и распределяли по группам 
по  принципу  аналогов  с учетом  их  возраста, 
веса, упитанности и степени инвазированности. 
Все поросята находились в одинаковых услови-
ях кормления и содержания.

Поросята  были  одновременно  спонтанно 
инвазированы эзофагостомами, трихоцефалами, 

аскаридиями,  эймериями  и криптоспоридиями, 
поэтому  при  учете  результатов  проводили  ис-
следования  одновременно  на  обнаружение  яиц 
эзофагостом,  аскарид,  трихоцефал,  ооцист  эй-
мерий и криптоспоридий.

Перед  проведением  основных  опытов  по 
выявлению  эффективности  фенбендазола,  аль-
бендазола  и тиабендазола  мы  предварительно 
исследовали  40 поросят  2–4-месячного  возрас-
та. Испытанные препараты применяли  группо-
вым  методом  с кормом. Мы  не  установили  их 
токсического  действия  на  поросят.  Препарат 
легко поедается поросятами.

Дальнейшие испытания проводили на боль-
шом поголовье поросят (350 голов) 2 – 4-месяч-
ного  возраста,  которые  были  распределены  на 
4 группы  по  принципу  аналогов:  три  опытных 
по 100 голов в каждой и одну (четвертую) – кон-
трольную  в 50 голов.  Антгельминтики  давали 
поросятам первых трех  групп в утренние часы 
с кормом  методом  вольного  группового  скарм-
ливания, без последующего ограничения корм-
ления и водопоя. 

Первой группе задавали фенбендазол в дозе 
5,0 мг/кг массы тела три дня подряд по одному 
разу в день; второй группе – альбендазол в дозе 
10,0  мг/кг  однократно;  третьей  группе –  тиа-
бендазол в дозе 50 мг/кг однократно. Четвертая 
группа антгельминтики не получала.

Учет терапевтической эффективности, про-
веденный  путем  гельминтоовоскопии  и гель-
минтоскопии на 3, 7, 9-й дни после дегельмин-
тизации и вскрытия подопытных и контрольных 
поросят, а также исследования соскобов со сли-
зистой  кишечника  с последующей  окраской 
карбол-фуксином по Циль-Нильсену, у поросят 
первой  группы  показал  98,9 %-ю  экстенсэф-
фективность  и 99,0-ю  интенсэффективность 
при  эзофагостомозе,  65,6 %-ю  эффективность 
при эймериозе, 98,9 %-ю ЭЭ и 99,0 %-ю ИЭ при 
трихоцефалезе  и 45,1 %-ю  эффективность  при 
криптоспоридиозе, при аскаридозе 100 %-ю эф-
фективность  и 99,0 %-ю  интенсэффективность; 
альбендазол  и тиабендазол  были  менее  эффек-
тивными  при  эзофагостомозе  и трихоцефалезе 
поросят  (ЭЭ –  73,8 %  и 81,3 %  соответственно) 
и совершенно  неэффективными  при  эймериозе 
и криптоспоридиозе. 
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В  2013 году  исполнилось  175 лет  со  вре-
мени  опубликования  в течение  января-апреля 
1838 года  трех  сообщений  молодого  ученого 
Т. Шванна о соответствии собственных наблю-
дений над животными тканями,  с тем,  что уже 
установлено у растений. Так рождались фунда-
ментальные мысли, легшие в основу книги вы-
шедшей  в 1839 году  и совершившей  переворот 
в биологии  и в  науке  о природе  в целом.  И мы 
перед  собой  поставили  цель  обратиться  к на-
учному  наследию  великого  ученого  и изучить 
его взгляды, утверждения и предположения от-
носительно  развития  и формирования  твердых 
тканей зубов. В своей обширной и подробно из-
ложенной работе Т. Шванн отмечал следующее:   

Не  только  в клеточной  природе  элементар-
ных образований животных тканей сказывается 
их сходство с клетками растений, его можно ус-
мотреть  также  и в  ходе  развития  этих  элемен-
тарных  образований,  причем  найденные  соот-
ветствия  еще  более  укрепляют  доказательства, 
говорящие в пользу истолкования этих элемен-
тарных образований как клеток (с. 142). Все тка-
ни  или  исключительно  состоят  из  клеток,  или 
же  образуются  из  клеток,  потерпевшие много-
образные превращения (с. 172). Основной фор-
мой клетки является шарообразная форма, кото-
рая при тесном прилегании клеток,  вследствие 
механических причин, может перейти в много-
угольную (с. 206).

Форма  молодых  клеток  зависит  от  того 
пространства,  которым  клетка  располагает  для 
своего увеличения в размерах. Клетки поэтому 
круглые и угловатые в зависимости от того, до-
пускают  ли  соседние  клетки  равномерное  уве-
личение  в размерах,  или  же  они  препятствуют 
таковому (с. 216). Клеткообразование в органи-
ческой  природе  то  же,  что  в неорганической – 
кристаллизация.  Клетка,  раз  она  образовалась, 
продолжает расти на основе собственной силы, 

но  ею  при  этом  управляет  влияние  всего  ор-
ганизма,  так  как  того  требует  план  единого 
целого.  Таков  основной  феномен  всего живот-
ного  или  растительного  роста.  Сказанное  при-
менимо  к обоим  случаям:  к образованию  мо-
лодых  клеток  как  внутри  материнских  клеток, 
так  и вне  этих  последних.  И тут  и там  клетки 
возникают  в жидкости  или  в бесструктурной 
субстанции. Мы назовем эту субстанцию, в ко-
торой  образуются  клетки,  клеткообразующим 
веществом,  цитобластемой.  Образно,  но  имен-
но только образно,  ее можно сравнить с маточ-
ным  раствором, из которого оседают кристаллы  
(с. 143–144). Зубная эмаль по Пуркинье, состо-
ит  из  тесно  расположенных  четырехугольных, 
или,  по Ретциусу, шестиугольных призм,  кото-
рые расположены почти под прямым углом к по-
верхности собственного вещества и, слегка из-
гибаясь, пробегает к периферии (с. 221).

По Пуркинье и Рашкову,  коронка  зуба  сна-
ружи  покрыта  своеобразной  оболочкой –  эма-
левой  оболочкой,  внутренняя  поверхность  ко-
торой  образована  из  коротких  шестиугольных 
волокон. Волокна эти расположены вертикально 
к оболочке и направлены к эмали так, что каж-
дое  волокно  эмалевой  оболочки  соответствует 
волокну эмали. Волокна или призмы, идущие от 
верхней поверхности оболочки к волокнам эма-
ли,  по  Рашкову,  принимают,  вследствие  своего 
тесного  соприлегания,  шестиугольную  форму. 
Они  очень  походят  на  эпителиальные  цилин-
дрики слизистых оболочек, только они на всем 
своем  притяжении  (несколько  раз  выступают 
из прилегающей оболочки) имеют призматиче-
скую форму (с. 222–223). Пуркинье и Рашко по-
лагают, что каждое волокно эмалевой оболочки 
есть  выделительный  орган,  железка,  и что  она 
отделяет  соответствующее  ей  волокно  эмали 
(с. 224). В зубах взрослых, которые долгое вре-
мя  подвергались  действию  ротовой  жидкости, 
органическая  основа  количественно  очень  не-
значительна – по моему предположению, вслед-
ствие  химического  растворения  органического 
вещества ротовой жидкостью (с. 225).

Собственное вещество (дентин – прим. авт.) 
состоит,  как  известно,  из  бесструктурного  ве-
щества,  принизанного  множеством  канальцев. 
Канальцы эти, вообще говоря, расположены лу-
чеобразно и тянутся от зубной полости к наруж-


