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Введение

Свиноводство в Омской 
области является одной 
из важных отраслей жи-

вотноводства. В последние годы 
значительно изменились усло-
вия содержания свиней. Наряду 
с промышленным производством 
свинины увеличилось поголовье 
в крестьянских и фермерских хо-
зяйствах. Это повлияло на сезон-
ность и клиническое проявление 
гельминтозных заболеваний при-
чиняющих существенный эконо-
мический ущерб свиноводству [1]. 

В связи с этим возникла необ-
ходимость изучения эпизоотиче-
ской ситуации и разработки схем и 
методов борьбы с основными гель-
минтозами свиней применительно 
к соответствующим технологиям их 
содержания.

Цель исследований
Провести гельминтологиче-

ские исследования свиней разных 

возрастных групп в различные се-
зоны года из хозяйств Омского, 
Павлоградского, Тюкалинского, 
Азовского и других районов Ом-
ской области. 

В результате исследований 
установлено

Экстенсивность инвазии по 
аскаридозу - у поросят отъемно-
го возраста составляет от 11 до 
25%, у откормочного молодняка 
от 25 до 37%,  у свиноматок от 12 
до 17%. При выборочном вскры-
тии кишечника от свиней разного 
возраста обнаружено от 6 до 34 
экземпляров аскарид. 

Экстенсивность инвазии по 
эзофагостомозу составляет: от-
кормочный молодняк 12-15%, 
свиноматки до 60%.

Экстенсивность инвазии по 
трихоцефалезу: откормочный мо-
лодняк от 21 до 25%, свиноматки 
10-12%.

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО СЕЛЕКЦИЯ  -  ГЕНЕТИКА  -  РАЗВЕДЕНИЕ 

Аннотация: Коллективом авторов проведены гель-
минтологические исследования свиней разных воз-
растных групп в различные сезоны года из хозяйств 
Омского, Павлоградского, Тюкалинского, Азовского и 
других районов Омской области. Практически во всех 
районах срок исследования апрель-декабрь однотип-
ное проявление инвазии (аскаридоз, трихоцефалез, 
эзофагостомоз). При фермерском и индивидуальном 
хозяйственном содержании свиней основным источ-
ником поддержания инвазии являются свиноматки. 
Распространению инвазии в подсобных хозяйствах 
способствуют антисанитарные условия содержания 
животных: применение деревянных настилов, ограж-
дений, напольные поилки и корыта для группового по-
ения животных, плохая технология уборки и хранения 
навоза, отсутствие дегельминтизации. 
Эффективными средствами групповой и индивидуаль-
ной дегельминтизации против нематодозов свиней 
являются: альбен, нилверм (тетрамизол), панакур, 
абиктин, ивомек. 

Summary: We carried out the study of helminthes of pigs of 
different age groups in different seasons of the year from the 
farm Omsk, Pavlograd, Tukolinsk, Azov and other districts 
of Omsk region. Practically in all areas of life survey April-
December the similar manifestation of invasion (ascariasis, 
trichocephalosis, оesophagostomosis). The private and 
individual economic content of the pigs the main source of 
support of the invasion are sows.
The spread of invasive in farms contribute to unsanitary 
living conditions: the use of wooden decking, railing, floor 
trough and trough for group watering of animals, poor 
harvesting technology and storage of manure, the lack 
of deworming. Effective means of group and individual 
deworming against nematodosis pigs are: alben, nilverm, 
panacur, abiktin, ivomek.
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HELMINTHIASIS PIGS OF SMALL-SCALE
FARMS OF THE OMSK REGION

Рисунок  1
Яйца Ascaris suum
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Выводы
1. Практически во всех районах 

срок исследования апрель-декабрь 
однотипное проявление инвазии. При 

фермерском и индивидуальном хозяй-
ственном содержании свиней основ-
ным источником поддержания инвазии 
являются свиноматки. 

2. Распространению инвазии в 
подсобных хозяйствах способствуют 
антисанитарные условия содержания 
животных: применение деревянных 
настилов, ограждений, напольные по-
илки и корыта для группового поения 
животных, плохая технология уборки 
и хранения навоза, отсутствие дегель-
минтизации. 

Заключение

Эффективными средствами группо-
вой и индивидуальной дегельминти-
зации против нематодозов свиней яв-
ляются: альбен, нилверм (тетрамизол), 
панакур, абиктин, ивомек. 

Преимагинальные дегельминтиза-
ции наиболее эффективны, они способ-
ствуют предотвращению рассеивания 
инвазионного начала во внешней сре-
де и снижают клиническое проявление 
гельминтозов. Для этой цели дегель-
минтизацию проводят в первый раз в 
50-дневном возрасте, второй – через 
две недели и третий – еще через месяц.
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Рисунок  2
Яйцо Oesophagostomum  dentatum

Рисунок  3
Яйцо Trichocephalus suis
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