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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях современной экономической и 

политической обстановки в стране рациональное использование имеющихся 

сельскохозяйственных ресурсов, является, как никогда необходимой мерой в 

вопросе развития как сельского хозяйства в целом, так и свиноводства в 

частности. На данный момент поголовье свиней в Вологодской области 

составляет 43056 голов, в том числе в промышленном свиноводстве 39056 голов и 

4000 голов в частном. В экономике сельского хозяйства свиноводство занимает 

лидирующие позиции. За последний год было произведено 10 000 т мяса свиней. 

Обеспеченность составляет 55%. В среднем по стране цифра остается в этих же 

пределах.  

Дальнейшее развитие отрасли зависит от множества сдерживающих 

факторов. Одним из них являются паразитарные болезни, в частности 

криптоспоридиоз поросят. 

Криптоспоридиоз – широко распространенное протозойное заболевание 

многих видов домашних и диких животных, а также человека, вызываемое 

простейшими подкласса Cryptogregaria, семейства Cryptosporidiidae, рода 

Cryptosporidium. Криптоспоридии ранее рассматривались как монотипное 

семейство Cryptosporidiidae в составе класса кокцидий. По современным данным 

паразиты образуют в системе споровиков самостоятельную группировку 

высокого ранга, ближайшими родственниками которой являются грегарины. 

Криптоспоридиоз является зоонозным заболеванием, которому подвержены  

молодняк животных, птицы, рыбы и человек, вызывается простейшими рода 

Cryptospоridium, открытых в начале в 1910 году Эдвардом Эрнстом Тиззером 

[248], протекает в форме острого гастроэнтерита, и сопровождается сильной 

диареей. Несмотря на то, что криптоспоридиоз был идентифицирован у многих 

видов животных, он не считался значимым заболеванием, а внимание учёных  

привлек только во время эпидемии ВИЧ-СПИДа в 80-х годах XX века, хотя 

обнаружили возбудителя у человека ещё в 1976 году [212]. В настоящее время 
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криптоспоридиоз является важной зоонозной болезнью, поражающей многие 

виды животных [159].  Криптоспоридии широко распространены и обнаружены 

более чем у 170 видов животных [214]. В нашей стране ооцисты криптоспоридий 

впервые были описаны у двадцати пятидневных телят в 1983 году В.Ф. 

Никитиным и И. Павласеком, после чего началось изучение данного возбудителя, 

в том числе и у других видов животных. У поросят криптоспоридиоз был 

установлен в 1984 году [43; 29; 19]. Криптоспоридиоз в настоящее время является 

значимой проблемой в области медицины и ветеринарии. Недавно проведенные 

исследования доказали, что криптоспоридии занимают второе место после 

ротавируса в этиологии диарей и смертности детей [240; 243; 197]. В связи с этим 

в развитых странах проводится интенсивное изучение данного заболевания. Так в 

США тратится ежегодно 4,3 млн. долларов на изучение криптоспоридиоза, что на 

300 тыс. долларов больше, чем отводится на изучение 600 проектов, связанных с 

изучением малярии [243].  

Ситуация усугубляется тем, что криптоспоридии, попадая в воду 

централизованного водоснабжения, не теряют своей инвазионности, так как 

современные методы очищения (фильтрация, хлорирование и т.д.) не убивают их. 

Существуют сообщения из разных стран о массовых вспышках заболеваний 

людей криптоспоридиозом, заразившихся именно через водопроводную воду 

[256; 257; 176; 177; 182; 238]. 

 Установлено, что криптоспоридиоз является широко распространенным 

заболеванием среди сельскохозяйственных животных в хозяйствах Вологодской 

области [70; 77; 101]. В то же время в условиях Вологодской области и во многих 

других субъектах РФ по сей день отсутствуют данные по эпизоотологии 

криптоспоридиоза, не внедрены плановые диагностические исследования по 

выявлению возбудителей данной болезни, а соответственно, не проводятся и 

мероприятия эффективной терапии и профилактике криптоспоридиоза.  

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований было выяснение 

степени изученности криптоспоридиоза поросят, установление уровня 

профилактики и лечения в промышленном свиноводстве и фермерских 
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хозяйствах в России и за рубежом, а также проведение собственных исследований 

по вопросам эпизоотологии, патогенеза и клинической картины, терапии и 

профилактики этой болезни в свиноводческих хозяйствах Вологодской области. 

На основе результатов разработать и предложить эффективные меры терапии и 

профилактики криптоспоридиоза поросят в условиях изучаемого региона. 

Согласно общей цели на решение поставлены следующие задачи: 

– изучить распространение криптоспоридиоза среди поросят раннего возраста 

в хозяйствах на территории Вологодской области; 

– изучить сезонную динамику криптоспоридиоза поросят разного возраста в 

свиноводческих хозяйствах Вологодской области; 

– изучить контаминацию объектов внешней среды ооцистами 

криптоспоридий на свинокомплексе; 

– изучить инвазированность поросят раннего возраста ассоциациями 

желудочно-кишечных простейших; 

– изучить влияние численности грызунов и их инвазированности 

криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза среди поросят; 

– изучить основные вопросы патогенеза и клинической картины при 

криптоспоридиозе в неблагополучном хозяйстве с учетом интенсивности 

криптоспоридиозной инвазии; 

– разработать методы специфической терапии поросят при криптоспоридиозе 

с испытанием новых химиотерапевтических препаратов; 

– установить наиболее экономически эффективные методы лечения; 

– провести обработку объектов внешней среды против экзогенных стадий 

криптоспоридий с применением новейшего средства для дезинвазии, 

сравнить его эффективность с общепринятым средством; 

– разработать рекомендации по терапии и профилактике криптоспоридиоза 

поросят для свиноводческих хозяйств Нечерноземной зоны Северо-

Западного региона РФ. 

Научная новизна. Нами впервые установлен криптоспоридиоз поросят в 

свиноводческих хозяйствах Нечерноземной зоны Северо-Западного региона РФ 
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на примере Вологодской области, выявлена степень экстенс- и 

интенсинвазированности криптоспоридиями;  

впервые изучена сезонная динамика криптоспоридиоза поросят разного 

возраста в условиях Северо-Западного региона РФ на примере Вологодской 

области; 

впервые в регионе проведено изучение контаминации свиноводческих 

объектов экзогенными стадиями криптоспоридий; 

впервые изучено влияние численности грызунов и их инвазированности 

криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза среди поросят; 

впервые изучены вопросы патогенеза и клинических признаков при 

криптоспоридиозе с учетом интенсивности паразитарной инвазии в условиях 

изучаемого региона;  

тщательно подобраны и испытаны новейшие кокцидиостатические 

препараты с определением их терапевтической и экономической эффективности 

при криптоспоридиозе поросят;  

проведена обработка свиноводческого объекта против экзогенных стадий 

криптоспоридий новейшим средством для дезинвазии и доказана его 

эффективность в сравнении с общепринятым дезинфицирующим средством; 

на основании полученных данных разработан комплекс оздоровительных и 

профилактических мероприятий при криптоспоридиозе поросят в условиях 

северо-запада Нечерноземной зоны РФ. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Обобщенные результаты исследований диссертационной работы послужили 

основой для разработки методических рекомендаций по борьбе и профилактике – 

«Криптоспоридиоз поросят», одобрены научно-техническим Советом Управления 

ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области, 

протокол №1 от 20.09.2016. Удостоены бронзовой медали ВДНХ 9–12 октября 

2019 г. 
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Данные рекомендации под авторским контролем внедрены и с 

положительным эффектом применяются в свиноводческих хозяйствах и 

государственных ветеринарных учреждениях Вологодской области. 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

лабораторно-практических занятий для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, факультетов 

ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы и биоэкологии  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины», факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет», факультета биотехнологии и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет». 

Методология и методы исследований. 

Методологической основой проведенных исследований является 

комплексный подход по изучению эпизоотологии, патологического процесса при 

криптоспоридиозе поросят в Вологодской области и изыскания эффективных и 

экономически выгодных средств лечения больных животных. Основные 

результаты изучения данных вопросов послужили фундаментом для разработки 

комплекса эффективных мер борьбы с криптоспоридиозом поросят  в регионе. 

Для проведения исследований нами были применены эпизоотологические, 

паразитологические, микробиологические, клинические, морфологические, 

гематологические, биохимические и статистические методы, с учетом требований 

современной науки и практики. 

Личный вклад. 

Диссертационная работа представляет результаты 6-летних исследований 

автора по вопросам эпизоотологии, патогенеза и клинической картины 

криптоспоридиоза, изучению терапевтической и экономической эффективности 

антипротозойных препаратов кокцидиостатического действия, разработке 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий при 

криптоспоридиозе поросят в условиях Вологодской области. 
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Научно-исследовательская работа проводилась на базе факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

Научное руководство, методическую помощь в анализе, обсуждении и 

интерпретации полученных данных оказывал д.в.н., профессор кафедры 

эпизоотологии и микробиологии, доцент А.Л. Кряжев. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Эпизоотология криптоспоридиоза поросят в свиноводческих хозяйствах 

Вологодской области: распространение, сезонная и возрастная зависимость, 

контаминация объектов внешней среды криптоспоридиями, ассоциации 

кишечных простейших, влияние численности и инвазированности грызунов на 

распространение болезни;  

2. Патогенез и клиническая картина при криптоспоридиозе поросят с 

учетом интенсивности криптоспоридиозной инвазии; 

3. Терапия и профилактика криптоспоридиоза поросят в условиях 

свиноводческих хозяйств Вологодской области. 

Степень достоверности и апробация работы. Основные материалы 

диссертации достоверны, они доложены и обсуждены на: VIII-й ежегодной смотр 

- сессии аспирантов и молодых ученых по отраслям наук (Вологда – Молочное, 

2014); IX-й ежегодной смотр-сессии аспирантов и молодых ученых по отраслям 

наук (Вологда–Молочное, 2015); конференции II-го этапа Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в номинации «ветеринарные науки» и «биологические 

науки», категория «аспиранты и молодые ученые» (Санкт-Петербург, 2016); 

конференции III-го этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинации 

«ветеринарные науки» (Ставрополь, 24–25 мая 2016 г.); научно-практических 

конференциях «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (г. 

Москва 2014, 2015, 2016, 2018); заседаниях объединенной сессии 



10 

 

Координационного совещания по ветеринарной паразитологии, Центрального 

совета Общества гельминтологов РАН и секции «Инвазионные болезни 

животных» РАСХН (2014–2018); конференциях ветеринарных специалистов 

Вологодской области (2014–2019); заседании научно-технического совета 

Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области (2016). 

Результаты работы внедрены в педагогический процесс на факультете 

ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, в 

практическую деятельность ветеринарных служб хозяйств Вологодской области. 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

лабораторно-практических занятий для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, факультетов 

ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы и биоэкологии  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины», факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет», факультета биотехнологии и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет». 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 12 печатных 

работ, из них 4 в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки РФ, 1 в 

иностранном журнале, входящем в международную библиографическую и 

реферативную базу данных Scopus. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 173 страницах 

компьютерного текста, содержит 24 таблицы, 9 рисунков, состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методик исследований, разделов, включающих 

результаты собственных исследований, обсуждения, заключения, практических 

предложений, списка литературы и приложения. Список литературы включает 

261 источник, в том числе 114 иностранных авторов. 

Приложение к диссертации включает: акты клинических и 

производственных испытаний химиотерапевтических препаратов, копию 
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титульного листа рекомендаций, дипломы, сертификаты, справки, 

подтверждающие апробацию научных исследований и применение рекомендаций 

в производственной ветеринарии и в учебном процессе. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпизоотология криптоспоридиоза поросят 

 

1.1.1 Жизненный цикл криптоспоридий 

 

Анализируя данные разных ученых, можно сделать вывод, что жизненный 

цикл криптоспоридий во многом схож с биологическими циклами кокцидий. 

Спорулированные ооцисты выделяются с фекалиями инвазированного хозяина во 

внешнюю среду. Происходит контаминация ими внешней среды и, в дальнейшем, 

они вновь попадают в организм животного алиментарным путем с кормом или 

водой. В пищеварительном тракте спорозоиты эксцистируются из ооцисты, 

двигаются в направлении эпителиальных клеток и прикрепляются к ним. При 

исследовании электронограмм срезов тонкого кишечника было обнаружено, что 

после прикрепления паразита к поверхности энтероцита находящиеся по 

соседству микроворсинки начинают удлиняться до тех пор, пока не смыкаются 

над ним, образуя своеобразную сферу, носящую название «паразитофорная 

вакуоль».  

Спорозоиты и последующие стадии развития паразита локализуются на 

поверхности эпителия, обращенной в просвет органа. Все развитие происходит 

внутриклеточно, в вакуоли, которая образуется мембраной клетки хозяина вне ее 

цитоплазмы. Таким образом, расположение паразита по отношению к клетке 

хозяина можно охарактеризовать как внутриклеточное, но 

экстрацитоплазматическое. Спорозоит превращается в сферический трофозоит с 

единственным ядром. Бесполое размножение (шизогония) начинается с деления 

ядра. Образуется два типа шизонтов. Шизонты I типа образуют 6–8 ядер, которые 

окружаются цитоплазмой и превращаются в мерозоиты.  

Каждый из мерозоитов имеет возможность внедряться в новую клетку 

хозяина, где он развивается в другой шизонт I типа или шизонт II типа. 

Последний после созревания содержит в себе 4 мерозоита. Покидая шизонт II 
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типа, мерозоиты внедряются в новые эпителиальные клетки, где начинают 

половое размножение (гаметогонию), дифференцируясь в мужские 

(микрогаметоциты) или женские (макрогаметоциты) стадии. Микрогаметоциты 

превращаются в сперматозоидоподобные микрогаметы, которые сливаются с 

макрогаметами. После оплодотворения макрогамета развивается в ооцисту, 

которая здесь же спорулирует. По окончании спорогонии ооциста содержит 4 

инвазионных спорозоита. Одни ооцисты покидают организм вместе с фекалиями, 

а из других высвобождаются спорозоиты в кишечнике того же организма, где они 

снова повторяют шизогонию, гаметогонию и спорогонию.  [69; 221; 164; 170; 182; 

246] (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл криптоспоридий [242] 

 

1.1.2 Распространение криптоспоридиоза  

 

Впервые криптоспоридии были обнаружены Э.Э. Тиззером в 1907 году 

[248] на гистологическом срезе пептических желез желудка лабораторных 

мышей. Автор дал им название по виду хозяина Cryptosporidium muris. Три года 

спустя Tyzzer идентифицировал другой вид криптоспоридий, который находился 
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в тонком отделе кишечника мышей. Второй вид продуцировал ооцисты меньшего 

размера (4–5 мкм) по сравнению с ооцистами C. muris (6–8 мкм), Тиззер назвал 

этот вид Cryptosporidium parvum (parvum происходит от латинского мало) [249]. 

Первоначально считалось, что существует только два разных вида 

криптоспоридий, но в настоящее время с внедрением молекулярно-генетических 

методик исследований, таких как ПЦР-ПДРФ, секвенирование ДНК и др. уже 

установлено порядка 28 видов (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Виды криптоспоридий и восприимчивых животных 

 

Виды 

криптоспоридий 

Восприимчивые 

животные 
Впервые описан 

C. andersoni* Крупный рогатый скот (Lindsay et al., 2000) 

C. baileyi Птицы (Current et al., 1986) 

C. bovis Крупный рогатый скот (Fayer et al., 2005) 

C. canis* Собаки (Fayer et al., 2001) 

C. cuniculus* Кролики (Robinson et al., 2010) 

C. ducismarci Черепахи (Traversa, 2010) 

C. fayeri Сумчатые (Ryan et al., 2008) 

C. felis* Кошки (Iseki et al., 1989) 

C. fragile Жабы (Jirku et al., 2008) 

C. galli Птицы (Ryan et al., 2003b) 

C. hominis* Люди (Morgan-Ryan et al., 2002) 

C. huwi Рыба (Ryan et al., 2015) 

C. marcopodum Сумчатые (Power and Ryan, 2008) 

C. meleagridis* Птицы (Slavin D., 1955a) 

C. molnari Рыба (Alvarez-Pellitero and Sitja-Bobadilla, 2002) 

C. muris* Мыши (Tyzzer, 1910) 

C. parvum* Млекопитающие (Tyzzer, 1912) 

C. ryanae Крупный рогатый скот (Fayer et al., 2008) 

C. scophthalmi Рыба (Alvarez-Pellitero et al., 2004) 

C. scrofarum Свиньи (Kvac et al., 2013) 

C. serpentis Змеи (Levine, 1980) 

C. suis* Свиньи (Ryan et al., 2004) 

C. tyzzeri Мышей (Ren et al., 2012) 

C. ubiquitum* Разные виды животных (Fayer et al., 2010b) 

C. varanii Ящерицы и змеи (Pavlasek and Ryan, 2008a) 

C. viatorum Люди (Elwin et al., 2012b) 

C. wrairi Морские свинки (Vetterling et al., 1971) 

C. xiaoi Овцы (Fayer and Santin, 2009) 

*также заражает человека 
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Следует отметить также, что видовой состав криптоспоридий регулярно 

пополняется новыми таксонами и их генотипами. 

В нашей стране ооцисты криптоспоридий впервые были описаны у 25-

дневных телят в 1983 году В.Ф. Никитиным и И. Павласеком [96], после чего 

началось изучение данного возбудителя в различных ее регионах, в том числе и у 

других видов животных. Особенно много работ по этому вопросу было проведено 

в последнее десятилетие. Криптоспоридиоз был установлен у поросят [43; 18], 

цыплят [113], у кур [98; 143; 3], кроликов [1], ягнят [40; 41], лошадей [142], а 

также у норок [17] и др.  

Кроме того, криптоспоридиоз обнаружен у диких млекопитающих [49], в 

том числе у зубров в Приокско-Террасном биосферном заповеднике [5]. 

Результатом этих открытий является наличие возбудителя, как у домашних, так и 

у диких животных и имеется возможность передачи от одного к другому. 

S. Tzipori et al. [250]; L. Schloemer [235] проведя ряд исследований с 

заражением неонатальных животных установили, что ооцистами криптоспоридий, 

полученными от телят, заражаются ягнята, козлята, поросята, крольчата, крысята, 

морские свинки, мыши и цыплята. Таким образом, можно сделать вывод, что 

криптоспоридии обладают широкой видовой специфичностью, а животные 

некоторых видов могут являться естественным источником этих простейших 

[135]. 

В настоящее время криптоспоридиоз новорожденных животных обнаружен 

во всех странах мира [253]. 

Установлено, что криптоспоридии широко распространены в 

животноводческих хозяйствах всех природно-климатических зон [256]. 

У свиней преобладающими видами являются C. suis и C. scrofarum, при 

этом C. suis распространен во всем мире, но клинические признаки выражены 

слабее, чем у C. parvum [169]. Cryptosporidium scrofarum был описан только в 

2013 году, поэтому данных о нем значительно меньше, но уже известно, что он 

распространен среди взрослых свиней по всему миру, а клинических проявлений 
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не наблюдается. Установлено, что поросята возрастом до 8-ми недель не 

заражаются данным видом криптоспоридий [201]. 

Имеются сведения, что постоянными паразитами пищеварительного тракта 

у молодняка помимо C. parvum являются кокцидии (E. zuernii, E. bovis, E. 

elipsoidalis), нематоды из подотрядов Rhabditala и Strongylata. Ооцисты 

криптоспоридий были выявлены у молодняка в возрасте от 1 до 30 дней [4]. 

Основными путями попадания возбудителя в организм являются: фекалии – 

почва, инвентарь и другие, загрязненные ооцистами объекты – млекопитающие, 

птицы (другие позвоночные), в том числе человек [10; 80; 47]. Большую роль в 

распространении криптоспоридиоза играет инвазированный обслуживающий 

персонал [164]. Передача паразита осуществляется фекально-оральным путем, 

при попадании загрязненной воды в пищу, или от человека к человеку или 

животных к человеку [256]. 

В.А. Васильева [20], выясняя роль факторов внешней среды на передачу 

ооцист криптоспоридий животным и людям, установила, что в распространении 

криптоспоридиоза играет роль навоз, поверхность воды, которых имеется 

достаточно в весенне-осенние месяцы в окрестностях ферм, содержащие ооцисты 

криптоспоридий. 

Основными факторами передачи криптоспоридиозной инвазии являются 

загрязненные фекалиями больных животных помещения и клетки. Степень 

зараженности и скорость развития инвазии у новорожденных животных 

находятся в прямой зависимости от технологии содержания. Доминирующую 

роль в распространении возбудителя криптоспоридиоза среди восприимчивого 

поголовья играют ветеринарно-санитарные условия содержания животных [129]. 

Так же установлено, что животные во взрослом состоянии выделяют 

ооцисты криптоспоридий. Именно взрослые животные – носители ооцист и 

являются источником заражения для новорожденных [92]. 

В эпизоотическом процессе криптоспоридиоза установлен многофакторный 

механизм передачи возбудителя. Важным звеном в эпизоотической цепи при 

криптоспоридиозе животных являются другие животные, в частности грызуны. 
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Установлено влияние численности крыс на распространение криптоспоридиоза 

среди телят. С повышением численности грызунов увеличивается возможность их 

инвазированности ооцистами криптоспоридий и в результате этого повышается 

контаминация возбудителем животноводческих объектов, что может привести к 

заражению новорожденных телят [66; 69; 77]. Наиболее эффективными 

средствами для борьбы с мышевидными грызунами являются средства на основе 

антикоагулянтов и механические ловушки. Борьба с мышевидными грызунами 

должна вестись регулярно и методично [42]. 

Отмечена зависимость зараженности криптоспоридиями животных от 

географической и экологической расположенности хозяйств. В зоне, где отмечено 

радионуклидное загрязнение сельскохозяйственных угодий практически весь 

молодняк, особенно в иммунодефицитном состоянии, поражается желудочно-

кишечными заболеваниями. Наибольший процент патологий связан с 

простейшими, в том числе и с криптоспоридиями [81]. 

Ооцисты возбудителя криптоспоридиоза обладают высокой устойчивостью 

к воздействию разных факторов во внешней среде. Ооцисты C. parvum остаются 

инвазионными после выдержки в воде при +15 оС в течение 7 месяцев, при 

+10…+30 C – 14 дней; при -10 С – 7 дней; при -20 С – 5 часов; в 35%-м 

растворе поваренной соли – 40 дней [179; 95]. 

Резервуаром и источником криптоспоридиозной инвазии в окружающей 

среде являются домашние животные (кошки, собаки, поросята, телята, жеребята и 

др.) и дикие животные (кабаны, полевые зверьки) [141; 134]. Возбудитель не 

требователен к специфичности хозяина, поэтому может происходить 

перекрестная инвазия между домашними и дикими животными и человеком [80; 

47]. 

В Курской области были проведены исследования по выявлению 

криптоспоридиоза у диких животных. Наибольшая экстенсивность инвазии 

выявлена у бобров – 44,3±0,2%, выдр – 43,3±0,1% и ондатр – 38,4±0,2%. Это 

объясняется тем, что водная среда позволяет сохранять целостность оболочки 

ооцист и является более благоприятной в сохранении жизнеспособности. У 
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других исследуемых видов диких животных среднее содержание ооцист 

криптоспоридий в пробе колеблется от 8 до 19 [48]. 

Установлено, что криптоспоридиоз диагностируется круглогодично. Пик 

инвазии приходится на конец зимы и начало весны, когда новорожденные 

поросята находятся в состоянии иммунодефицита. Поросята могут быть 

носителями до 6-месячного возраста [30; 127].  

По данным Васильевой В.А. [18; 28] наиболее восприимчивы к заражению 

криптоспоридиями поросята 3–10-дневного возраста. В течение года выражена 

сезонная динамика, с пиками инвазии в осенний и весенний периоды и достигает 

84,8% поголовья, а в другие сезоны не превышает 42,1%. В крупных 

свиноводческих хозяйствах отмечается меньшая зараженность поросят (в среднем 

29%), чем в фермерских хозяйствах с небольшим поголовьем, где средняя 

зараженность – 42,1%. Животные старшего возраста зачастую поражены 

криптоспоридиями в сочетании с другими возбудителями паразитарных болезней: 

с эзофагостомами, аскаридами, трихоцефалами и др. 

У поросят криптоспоридиоз зачастую регистрируют в подсосный период – 

до 23,4%; от рождения до 10-дневного возраста – 29,0%; от 20 до 30 дней – 8,3% 

[130]. Интенсивность инвазии учитывалась, максимальное количество ооцист 

было выделено на 8-е сутки. В ранний период количество ооцист в 100 полях 

зрения микроскопа составляло от 2 до 120,8 экз., у поросят 10–20-дневного 

возраста насчитывалось уже 25–30 ооцист в том же объёме. 

Максимальное выделение ооцист наблюдалось в период с 5 по 10-е сутки, а 

начиналось уже с третьего дня жизни [12]. Численность ооцист криптоспоридий в 

1 г фекалий достигала 70 млн экземпляров [233]. 

Сезонность заболевания криптоспоридиозом также отмечают китайские 

ученые с наиболее высоким уровнем распространения осенью – 5,9% и самой 

низкой 1,7% – в зимний период [205]. 

Ряд авторов установили у сельскохозяйственных животных частые случаи 

одновременной инвазии эймериями и криптоспоридиями; стронгилидами и 

криптоспоридиями; балантидиями и криптоспоридиями [94; 132; 167]. 
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Криптоспоридиоз чаще встречается в сочетании энтеротоксической 

палочкой E. coli, клостридиями, сальмонеллами, балантидиями, колибактериями, 

вирусами, а также лямблиями, токсоплазмами, эймериями и стронгилидами [97; 

99]. 

В Саратовской области и Республике Башкортостан зараженность 

животных разного возраста криптоспоридиями была на уровне 40,4%. Среди 

поросят разных возрастных групп наибольшая ЭИ зарегистрирована у 4–10 

дневных особей и достигала 90,6% [51].  

Изучение распространения паразитических простейших в промышленных 

свиноводческих хозяйствах Московской и Владимирской областей показало у 

поросят 0–2 и 2–4-месячного возраста наличие криптоспоридий, изоспор, эймерий 

и балантидий. Инвазированность поросят криптоспоридиями наблюдалась в 

возрастной группе 0–2 месяца и достигала 10% [120].  

В хозяйствах Удмуртской Республики отмечена тенденция к повышению 

инвазированности животных возбудителем Criptosporidium parvum. 

Криптоспоридиоз регистрируется на протяжении всего года, с пиком инвазии в 

марте (77,78%), что связывают с повышенной рождаемостью, снижением 

естественной резистентности животных, а также климатическими особенностями 

региона, где проводились исследования [58]. 

В Республике Беларусь криптоспоридиоз широко распространен среди 

молодняка овец, экстенсивность инвазии составляет 62,4%. Возможным 

источником возбудителя являются домовые мыши (ЭИ 31,2%), белые мыши (ЭИ 

8%) и серые крысы (ЭИ свыше 60%). Зачастую криптоспоридии сочетаются с 

другими паразитами, в особенности с эймериями и стронгилоидами [144]. 

В Азербайджане установлено наличие 11 видов криптоспридий на основе 

биометрических параметров ооцист. Отмечается высокое значение 

криптоспоридиоза для животноводства в стране, но одновременно с этим 

кишечные простейшие изучены не в полной мере и изыскания по данной теме 

продолжаются [39]. 
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В Республике Таджикистан при обследовании различных типов хозяйств 

обнаружено широкое распространение криптоспоридиоза среди 

сельскохозяйственных животных. Авторы отмечают, что данному заболеванию 

ветеринарные службы уделяют недостаточно внимания [136]. 

Учеными разных стран в результате проведенных исследований в Эфиопии 

отмечена высокая распространенность криптоспоридиоза среди поросят. 

Исследования ясно показывают, что более высокая распространенность 

криптоспоридиоза у свиней зафиксирована в хозяйствах, где свиней содержат 

совместно с крупным рогатым скотом и домашней птицей. Общая 

распространенность криптоспоридиоза в исследовании, составляет 9,9% от 384 

образцов. В Канаде распространенность криптоспоридиоза свиней 11% от 236 

исследованных животных, в Бразилии распространенность 44,2% от 217 образцов. 

В Чешской Республике сообщалось о распространенности 21,1% от 413 образцов, 

в то время как в Испании сообщили о распространенности 21,9% от 620 свиней. 

Такие различия в распространении криптоспоридиоза в разных странах могут 

быть связаны с географическими различиями и разным уровнем развития 

сельского хозяйства. Также отмечается зависимость заболеваемости 

криптоспоридиозом от возраста животных. Указывается, что заболеванию более 

подвержен молодняк поросят [181]. 

С 2006 по 2009 годы на 12 фермах в 8 пригородах Шанхая происследовано 

2323 пробы фекалий поросят на наличие в них ооцист криптоспоридий. Ооцисты 

были обнаружены в 800 пробах (34,4%) на всех фермах. Экстенсивность инвазии 

варьировалась от 14,1% до 90,6%. После полученных результатов было решено 

изучить сезонную динамику. В результате 13-месячных исследований были 

получены данные зараженности свиней Cryptosporidium spp. в разные сезоны 

года. Пик зараженности приходился на зиму и весну, а максимальное снижение 

зафиксировано летом. При изучении возрастной динамики, установлено, что 

данной инвазии подвержены поросята до 2-месячного возраста. Исследования 

свиней в возрасте от 90 до 180 дней не дали положительного результата по 

данному возбудителю [161].  
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В 2013 году приводились данные исследований криптоспоридиоза в Шанхае 

и Шаосине, в Китае. Исследовались поросята-сосуны и поросята-отъемыши при 

помощи ПЦР диагностики гена 18s рРНК. В результате изучения 208 образцов 

фекалий в 79 образцах были идентифицированы возбудители Cryptosporidium 

spp., подсосные поросята были инвазированы C. suis. Эти результаты в сочетании 

с обнаружением криптоспоридий в воде также позволили предположить, что 

свиньи могут быть источником зоонозного распространения криптоспоридиоза 

через сточные воды [259]. 

В Швейцарии исследования по изучению криптоспоридиоза поросят 

проводили при поддержке Федерального управления по безопасности и 

ветеринарии на базе 74-х фермерских хозяйств. Исследования проводили 3 

копроскопическими методами, в том числе с применением методики окраски по 

Цилю-Нильсену. Образцы, в которых находили криптоспоридий, дополнительно 

исследовались с применением ПЦР диагностики. Криптоспоридии были 

обнаружены в 18,9% хозяйств. Интересно, что ученые выделили 2 возрастных 

вида: C. suis у подсосных поросят (от 2 до 6 недель) и C. scrofarum у поросят 

более старшего возраста (от 6 до 17 недель). Зоонозный вид C. parvum не был 

обнаружен, тем не менее, сообщалось о спорадических случаях заражения 

человека адаптированными к свиньям видами [236]. 

Исследования, проведенные на 3-х фермах Дании, показали сезонную и 

возрастную динамику. Всего было исследовано 856 голов, при этом 

криптоспоридиозная инвазия наблюдалась у 40,9% исследуемого поголовья. 

Больше всего были поражены поросята до 2-х месячного возраста (72,2%). У 

поросят также наблюдалось поражение C. suis, в то время как свиньи являлись 

носителями C. scrofarum. Распространенность заболевания в течение года была 

стабильной, с небольшими увеличениями поражения в сентябре – декабре. Часть 

свиней содержалась на открытом воздухе, что способствовало неизбежному 

распространению в окружающей среде ооцист криптоспоридий [219]. 

Исследования, проведенные в Центральном Вьетнаме, также показали 

высокую пораженность поголовья свиней криптоспоридиями. Подвергнуто 
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исследованию 740 проб фекалий с 89 ферм. Для обнаружения ооцист 

криптоспоридий мазки фекалий окрашивали методом Циля-Нильсена. Ооцисты 

обнаружили в 134 пробах (18,1%), в 64-х хозяйствах (71,9%). При проведении 

дальнейших исследований было установлено, что наибольшему заражению 

подвергаются поросята в первый месяц жизни [213].  

В настоящее время продолжается интенсивное изучение криптоспоридиоза 

поросят в различных странах и регионах мира: в Швеции [220], Дании [219], 

Канаде [215;154], Северной Америке [233; 255; 183], Китае [160; 223], Австралии 

[227;195], Испании [224; 252; 244], Греции [196], Италии [155], Германии [254], 

Норвегии [185], Чешской Республике [199], Словакии [165], Швейцарии [236], 

Японии [191], Южной Корее [258], Тайланде [245], Ирландии [261], Сербии [209], 

Индии [208; 166], Индонезии [234], Бразилии [178; 162]. 

Следует отметить, что криптоспоридиоз является большой проблемой не 

только ветеринарии, но и медицины. Возбудитель инфицирует широкий круг 

людей и животных во всем мире. В ходе эпидемиологического исследования, 

изучены причины и последствия диареи у, более чем 22 000 детей (в возрасте до 5 

лет), проживающих в четырех африканских и трех азиатских исследовательских 

центрах. Установлено, что криптоспоридиоз – вторая наиболее распространенная 

причина, вызывающая тяжелую диарею у людей после ротавирусных инфекций. 

Возбудитель криптоспоридиоза связан со смертью детей младшего возраста (12–

23 месяцев) [197]. Исследования, проведенные в 2010 году, показали, что из 7,6 

млн 10,5% смертельных случаев среди детей возрастом до 5 лет приходятся на 

диарею [207].  

Ооцисты криптоспоридий были обнаружены в воде некоторых районов 

Китая, включая источник питьевой водопроводной воды, а также в сточных водах 

ближайших свиноферм, поэтому в этих местах существует угроза безопасности 

людей [257; 176; 177]. 

Большая часть людей заражена Cryptosporidium hominis и Cryptosporidium 

parvum [184; 231]. Вместе эти два вида заражают человека в 90% случаев [157], а 

в Великобритании в 96% [158]. Но ввиду недостаточной изученности следует 
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учитывать, что и другие виды криптоспоридий, поражающие животных, в том 

числе и поросят, могут являться причиной заболевания людей.   

В нашей стране вопросы, связанные с криптоспоридиозной инвазией у 

поросят изучены недостаточно. Над данной темой работает научная школа 

Мордовского государственного университета во главе с профессором В.А. 

Васильевой [18; 19; 21; 23; 25; 26; 28; 34; 36; 84; 82; 83; 91; 92; 131]. 

Исследователями изучаются проблемы эпизоотологии, патогенеза и клиники 

криптоспоридиоза поросят применительно к местному региону, испытываются 

химиотерапевтические препараты с установлением их влияния на 

криптоспоридий и здоровье животных. 

В условиях Северо-Западного региона РФ на примере Вологодской области 

криптоспоридиоз телят изучали Новикова Т.В. [110],  Кряжев А.Л. [61; 62; 63; 64; 

67; 68; 71; 72; 74; 75; 76; 77]. Изучение же данной патологии у поросят в регионе 

ранее не проводилось. 

Анализ литературных источников показывает, что криптоспоридиоз 

поросят имеет повсеместное распространение, и сопровождается расстройством 

пищеварения и зачастую гибелью животных. При этом степень распространения 

болезни различна, что зависит от множества причин, таких как климат местности, 

погодные условия, технологии содержания и кормления, иммунологический 

статус, санитарно-гигиенические параметры и ряд других факторов, имеющих 

значение в эпизоотической цепи возбудителя. Это указывает на тот факт, что для 

разработки эффективных мер борьбы с криптоспоридиозом имеется 

необходимость изучения его в условиях конкретных регионов с учетом 

особенностей свиноводства. 

 

1.2 Патогенез и клиническая картина при криптоспоридиозе поросят 

 

Ряд авторов отметили, что в условиях интенсивных технологий ведения 

животноводства новорожденные животные с первых дней жизни подвергаются 

воздействию факторов, как инфекционной, так и неинфекционной природы, что 
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приводит к снижению общей резистентности организма. На этом фоне 

наблюдается ослабление механизмов адаптации, что приводит к высокой 

заболеваемости (75%) [15; 128; 117]. 

В условиях неблагоприятной экологической ситуации выражена широкая 

распространенность иммунодефицитов у молодняка, в том числе у поросят, чем 

объясняется высокая заболеваемость и низкая их сохранность. Это связано со 

снижением естественной резистентности у животных с иммунодефицитом [44]. 

Тяжесть течения криптоспоридиоза связана с возрастом и иммунным 

статусом [118]. 

При спонтанном заражении ключевыми признаками будут: профузный 

понос со слизью и примесью крови, общее ухудшение состояния – угнетение, 

отсутствие аппетита, обезвоживание, развивается интоксикация организма 

вторичного характера [11; 14; 133; 69; 77]. 

Наиболее выражены клинические признаки у поросят с пониженным 

содержанием в крови гамма-глобулинов [18]. 

При проведении наблюдений за клинической картиной криптоспоридиоза 

поросят были отмечены поражение тонкого отдела кишечника и рвота [115]. 

Криптоспоридиоз обычно приводит к водянистой диарее с неприятным 

запахом, которая иногда может быть обильной и продолжительной [156; 151]. В 

большинстве случаев ооцисты обнаруживают на 4–5 день болезни в 

испражнениях, реже – в биоптате слизистой оболочки тонкой кишки при 

синдроме водянистой диареи. Особенностью течения криптоспоридиоза при 

иммунодефицитном состоянии будет массивность поражения пищеварительного 

тракта, от ротоглотки до прямой кишки [55]. Однако некоторые авторы пишут о 

выделении ооцист с 1–2 дня жизни [188; 237]. 

Помимо симптомокомплекса поражения органов пищеварения у 

зараженных криптоспоридиями (C. parvum) 15– 30 дневных поросят происходили 

нарушения в картине крови: эозинофилия, гемоглобинемия, лейкоцитоз, 

эритропения, снижение показателей резистентности организма и активности 
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щелочной фосфотазы в сыворотке. Срок эндогенного развития – не более 4 сут., 

ооцисты выделяются в течение 17–18 сут. [93].  

О.С. Партин, И.Т. Щербаков [114] описывают криптоспоридиоз 

желчевыводящих путей, который проявляется холециститом, значительно реже – 

гепатитом и склерозирующим холонгитом, что клинически проявляется 

лихорадкой, болью в правом подреберье, желтухой, тошнотой, рвотой и диареей. 

Могут повышаться активность щелочной фосфатазы, трансаминаз и уровень 

билирубина.  

При диагностике криптоспоридиоза поросят по динамике бифидобактерий в 

кишечнике отмечают понижение уровня бифидофлоры во всех опытных группах 

до 4,9–5,4 lg КОЕ/г, уступая контролю в 1,77–1,85 раза (на 3,8–4,6 lgKOE/г) [85]. 

Нарушение пристеночного пищеварения в участках локализации паразитов 

вызвано снижением активности щелочной и кислой фосфатаз, неспецифической 

эстеразы и сукцинат – дегидрогеназы в тонком отделе кишечника, что в свою 

очередь способствует развитию синдрома мальабсорбции [6; 7; 8]. 

Криптоспоридии находятся в экстрацитоплазматической паразитоформной 

вакуоли и связаны с клетками, которые на дистальном конце снабжены 

микроворсинками. В фазу присоединения к эпителиальным клеткам происходит 

повреждение микроворсинок. Тяжелая инфекция приводит к дегенеративным 

изменениям энтероцитов и кратерообразным вдавливаниям поверхностного 

эпителия. В тяжелых случаях, из-за тотального поражения микроворсинок, 

нарушается всасывание питательных веществ, развивается синдром 

мальабсорбции и профузная водянистая диарея. Ухудшается всасывание воды и 

электролитов, вероятно, повышается их секреция из плазмы через кишечную 

стенку. Одновременно нарушается ферментативная деятельность кишечника [9;  

83]. 

Установлено, что заражение криптоспоридиями новорожденных животных 

приводит к развитию воспаления преимущественно в тонком, частично в толстом 

отделах кишечника, а также наличию миокардиодистрофии и обезвоживанию 

организма различной степени выраженности [89]. 
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У больных поросят, не подвергнутых лечению, в селезенке наблюдают 

угнетение реакции на ЩФ. Этот процесс прогрессирует в процессе опыта, 

проявляясь в виде идентичных ЩФ-положительных клеток со стертой картиной 

[88]. 

В результате проведенных исследований выявлено, что криптоспоридиоз 

вызывает глубокие вторичные иммунодефициты, которые характеризуются 

нарушением естественной резистентности, клеточного иммунитета, дисбалансом 

иммунокомпетентных Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций в центральных и 

периферических лимфоидных органов [52; 83]. 

При микстинвазии у свиней в крови снижается концентрация общего белка, 

нарастает активность ферментов АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, альфаамилазы, 

которые умеренно выражены при моноинвазии и резко – при микстинвазии [50]. 

Проведенные исследования гематологических показателей крови поросят 

больных криптоспоридиозом выявили наибольшие изменения, начиная с седьмых 

суток болезни животных. Отмечено максимальное повышение количества 

лейкоцитов до 25,23 ± 0,22 тыс./мкл, уменьшение концентрации эритроцитов до 

15,2%, сегментоядерных до 29,1%, палочкоядерных до 12,3%, юных до 0,4% и 

лимфоцитов до 43,8% [25]. 

Были проведены исследования, показывающие активность сывороточных 

ферментов при криптоспоридиозе. Пробы крови брали, начиная с третьих суток 

после проявления клинических признаков криптоспоридиоза и обнаружения 

ооцист возбудителя в фекалиях, а также на 8-е сутки в период максимального 

выделения. Первые изменения появились на 5-е сутки, а на 8-е уровень АЛТ 

составил 97,0±0,03 мкмоль/л*ч, АСТ 421,5±0,04 мкмоль/л*ч (Р<0,001), СДГ 

достигал 683,4±0,04 мкмоль/л*ч, ГДГ – 574,1±0,03 мкмоль/л*ч (Р<0,001), 

щелочная фосфатаза – 265,7±0,04 мкмоль/л*ч и кислая фосфатаза 289,1±0,01 

мкмоль/л*ч (Р<0,001). По результатам исследований можно сделать вывод, что 

активность исследованных ферментов говорит о влиянии их на проницаемость 

мембраны клетки, что особенно остро проявляется при гастроэнтеритах, 

осложненных C. parvum [33]. 
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Криптоспоридиозная инвазия у поросят сопровождается снижением 

лизоцимной, комплементарной и бактерицидной активности сыворотки крови и 

фагоцитарной активности лейкоцитов на 17,9; 16,5; 18,7 и 24,6% соответственно; 

повышением содержания эозинофилов на 14,0% по сравнению с показателями 

здоровых поросят [51]. 

У взрослых свиней болезнь протекает бессимптомным носительством, а 

клиническое проявление болезни наблюдается у молодняка. Масса подсвинков 

снижается на 10,6–11,3% и категории упитанности. В мясе свиней зафиксировано 

повышенное содержание влаги и уменьшение содержания белка, жира и 

экстрактивных веществ. Микробное обсеменение в таком мясе в 22–23 раза выше, 

чем в контроле, что способствует ускоренной его порче в охлажденном 

состоянии. Из-за поражения слизистой оболочки кишечника криптоспоридиоз 

часто сопровождается секундарными инфекциями, поэтому в мясе достаточно 

легко можно обнаружить клетки БГКП и рода Salmonella. Такое мясо без 

термического обеззараживания является опасным в эпидемическом и 

эпизоотическом отношениях [126].  

Во время болезни пораженных криптоспоридиями животных происходит 

значительное снижение естественной резистентности организма, которое 

приводит к расстройству пищеварения, сопровождающемуся общей атрофией, 

уменьшением ферментативной активности, сильной колонизацией слизистой 

тонкого кишечника эндогенными стадиями паразита. Происходит интоксикация 

организма, на что указывает повышение активности щелочной и кислой фосфатаз. 

Происходит снижение содержания сахара, увеличение уровня пировиноградной 

кислоты, что свидетельствует о нарушении углеводного обмена. Наблюдаются 

существенные изменения в окислительно-восстановительных процессах [83]. 

Криптоспоридиоз характеризуется тяжелым течением, общим угнетением, 

снижением аппетита, повышением температуры, расстройством функции 

желудочно-кишечного тракта. В крови больных животных отмечается 

лейкоцитоз, эритропения, гипопротеинемия, снижение фагоцитарной активности 

нейтрофилов, лизоцимных и бактерицидных свойств сыворотки крови, 
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повышается содержание щелочной фосфатазы, аспартатаминотрасферазы и 

аланинаминотраснсферазы [145]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что криптоспоридиозная инвазия не 

только возникает на фоне иммунодефицитных состояний, но и приводит к еще 

большему подавлению иммунного статуса больных животных. В результате 

патогенного воздействия паразита на энтероциты кишечника возникает диарея, 

происходит нарушение функций органов и физиологических систем, зачастую 

приводящие к необратимым последствиям и гибели животного. 

 

1.3 Патологоморфологическая картина при криптоспоридиозе 

 

При экспериментальном и спонтанном криптоспоридиозе основные 

патологоанатомические изменения обнаруживают в кишечном тракте. При 

осмотре отмечают развитие катарального воспаления от желудка до прямой 

кишки. Серозная оболочка гиперемирована на всем протяжении. Слизистая 

оболочка подвздошной кишки с многочисленными кровоизлияниями и 

изъязвлениями. Иногда отмечают наиболее сильное поражение в тощей кишке. В 

микроскопических срезах наблюдают характерное изменение ворсинок, их 

атрофию. Зафиксирована прямая зависимость между тяжестью заболевания и 

степенью пораженности кишечника криптоспоридиями [14]. 

Д.М. Оффионг [112] при вскрытии трупов экспериментально зараженных 

животных C. parvum выявил изменения в сычуге и тонком отделе кишечника. 

Сычуг был заполнен жидкой частью молока и сгустками, слизистая оболочка его 

бледно-розового цвета, а в фундальной части из-за венозной гиперемии 

синюшная.   

Из-за венозной гиперемии тощая кишка, в некоторых местах спазмирована, 

со стороны серозной оболочки выглядит пятнистой без кишечного содержимого. 

Слизистая оболочка гиперемирована и покрыта слизью. 
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Подвздошная кишка вздута газами, содержимое водянистое, серовато-

желтого цвета. Серозная оболочка светло-сиреневого цвета и слегка истончена. 

Слизистая оболочка отечная, гиперемирована с полосчатыми кровоизлияниями.  

В тощей кишке криптоспоридии обнаружены в виде очага на верхушках и 

боковых поверхностях ворсинок и микроворсинок эпителиального слоя. В 

некоторых случаях их выявляли в глубине крипт. Подвздошная кишка больше 

всего поражена возбудителем в средней и концевой частях. Цилиндрические 

эпителиальные клетки были превращены в кубический эпителий с более 

интенсивно окрашенной цитоплазмой в местах скопления простейших 

организмов. Мембрана энтероцитов со стороны микроворсинок выглядит 

утолщенной и неровной. Границы пораженных клеток выражены нечетко. Также 

криптоспоридии обнаружены в криптах ободочной кишки. В полости крипт много 

десквамированных эпителиальных клеток и криптоспоридий. В местах 

повреждения и десквамации эпителиальных клеток – единичные криптоспоридии, 

которые встречаются и в ретикулярной соединительной ткани [83; 112]. 

При дозе заражения 1×106 и убое на 3, 6, 9 и 12 дни после заражения 

изменения кишечника однотипные у всех животных, но сильнее выражены у 

поросят, убитых в более поздние сроки. Микроворсинки становятся редкими, 

неправильной формы, укорачиваются и утолщаются. В верхней части клеток 

появляются немногочисленные цитоплазматические выросты. Цитоплазма клеток 

вакуолизируется, митохондрии набухают и иногда утрачивают кристы. 

Некоторые органеллы и ядра клеток гипертрофируются [153]. 

При вскрытии в пораженном криптоспоридиями кишечнике отмечают 

катарально-десквамативное воспаление с некрозом слизистой оболочки. В 

органах иммунной системы обнаруживаются гипопластические изменения, 

выражающиеся в раздражении клеток Т- и В-лимфоцитов, сглаживании границ 

лимфофолликуллов фабрициевой бурсы, селезенки и других органов. В 

паренхиматозных органах выявляют некробиотические и дистрофические 

изменения, воспалительные процессы и нарушения кровообращения, связанные с 

токсическим влиянием возбудителя криптоспоридиоза [45]. 
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Вскрытие телят больных криптоспоридиозом возрастом от 1 до 6 месяцев 

выявило следующие патологоанатомические изменения: катаральный, 

катарально-геморрагический абомазит с наличием сгустков казеина и 

казеинобезоаров; катарально-геморрагический проктит; катаральный энтерит, 

сопровождавшийся резким покраснением кишечника; зернистую дистрофию 

печени; простой лимфаденит мезентериальных узлов; у некоторых животных 

были выявлены холецистит, переполнение желчного пузыря желчью, атрофию и 

уплотнение селезенки, атрофию мышц и жира в жировых депо, сухость слизистых 

оболочек желудка и кишечника [119]. 

При экспериментальном криптоспоридиозе в почках мышей выявлены 

нарушения, характеризующиеся выраженной клеточной реакцией, которая 

говорит о защитной перестройке организма. Глубина поражения почек зависит от 

времени с момента заражения. На 10-е сутки после заражения поверхность почек 

ровная, капсула гладкая, ткань значительно набухшая, с явлениями выраженного 

венозного полнокровия и гемостаза. Сосудистые клубочки полиморфны, местами 

слабо разрыхлены, на отдельных участках гиперемированы, с повышенным 

циррозом капиллярных петель. Много клубочков редуцированы с полной 

инволюцией. Капсула Шумлянского утолщена, просвет ее резко сужен, в просвете 

белковый экссудат и много клеток слущенного эпителия. Извитые канальца 

местами несколько сужены, в просвете их белковый секрет. Клетки эпителия 

набухшие, отечные, с расплывчатой цитоплазмой, явлениями гидропической и 

гиалиново-капельной дистрофии. Ядра клеток полиморфны, с рыхлым сетчатым 

хроматином, местами с явлениями пикноза и кариолизиса. Прямые канальца без 

видимой патологии [27]. 

При проведении гистологических исследований селезенки мышей, 

экспериментально инвазированных C. parvum выявлены следующие изменения: в 

селезенке отмечается гипертрофия, полиморфизм лимфатических фолликулов и 

гемостаз с очагами геморрагии [35]. 

При экспериментальном криптоспоридиозе поросят были зафиксированы 

следующие патоморфологические изменения. На почве интоксикации и 
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гемодинамических расстройств в печени и почках развиваются дистрофические 

изменения. Одновременно развивалось интерстициальное воспаление, доходящее 

до цирротических изменений. В надпочечниках отмечены признаки атрофии 

клубочковой зоны, гиперплазию сетчатой зоны и атрофию мозговой части 

железы, в селезенке гиперплазию белой пульпы, в легких утолщение 

межальвеолярных стенок. В кишечнике наблюдали атрофию ворсинок и наличие 

ооцист C. parvum [138]. 

В результате гистохимических исследований печени животных больных 

криптоспоридиозом установлено, что в гепатоцитах происходит максимальное 

уменьшение количества гликогена на 8–10 сутки после заражения [38].  

При помощи электронной микроскопии установлено, что паразиты в 

большом количестве находятся на поверхности эпителия тонкого отдела 

кишечника поросят. Все эндогенные стадии паразита находились в зоне щеточной 

каемки энтероцитов и не были внедрены в клетку хозяина, а находились у 

основания микроворсинок, образуя электронно-плотную мембрану, являющейся 

питательной органеллой для паразита. 

При патанатомическом исследовании установлены характерные изменения 

в пищеварительном тракте. Слизистая оболочка подвздошной кишки с 

многочисленными кровоизлияниями и местами с изъязвлениями. В некоторых 

случаях можно отметить наиболее обширные поражения в тощей кишке. На 

гистологических и ультратонких срезах наблюдалось характерное изменение 

ворсинок, их атрофия [32]. 

При проведении вскрытия павших и убитых экспериментально и спонтанно 

зараженных поросят наблюдали увеличение лимфатических узлов, селезенки, 

печени, сердца и легких. Слизистая оболочка подвздошной кишки с 

многочисленными кровоизлияниями.  

Путем патогистологического исследования установлено, что ворсинки 

деформированы, в апикальной части их часто десквамирован эпителий. В 

ворсинках кишечника наблюдаются ооцисты и шизонты C. parvum, а в 

межворсинчатых пространствах видны мерозоиты и спорозоиты. 
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Отмечены дистрофические изменения в печени, почках и миокарде. В 

лимфатических узлах зафиксирована десквамация синусов, в селезенке – 

опустошение фолликулов, а в легких – утолщение межальвеолярных стенок [22; 

24; 31; 84]. 

При экспериментальном криптоспоридиозе в надпочечниках у поросят 

будут следующие изменения: явления жировой дистрофии, атрофические 

изменения в сетчатой зоне, мозговом веществе и характерная дископлексация 

пучков эндокриноцитов вследствие разного размера клеток [137]. 

Изменения в легких зависят от эндогенной стадии криптоспоридий, на 14 

день с момента развития болезни в легких стенки альвеол были утолщены, 

инфильтрированы клетками, бронхиолы имели набухший эпителий, в отдельных 

участках он был десквамирован, в просвете находился катаральный экссудат. 

Кровеносные сосуды наполнены кровью и с явлениями эритродиапедеза [31]. 

При ассоциации криптоспоридиоза с инфекционными заболеваниями 

патоморфологические изменения прогрессируют и проявляются не только 

катаральным, но геморрагическим и очаговым некротическим энтеритами. 

Эпителий слизистой оболочки подвергается десквамации, стенки кишечника 

истончаются вследствие метеоризма. В воспалительный процесс также 

вовлекается толстый кишечник. Ассоциации криптоспоридиоза с инфекционными 

заболеваниями приводят к развитию в кишечнике тяжелых патоморфологических 

изменений. Альтерация имеет преобладающий характер, что выражается в 

прогрессивном развитии атрофических, дистрофических процессов и некроза 

клеток и тканей, что ведет к повышению проницаемости сосудов и пролиферации 

клеток ретикулоэндотелиальной системы [90]. 

При исследовании патоморфологических изменений у поросят, 

инвазированных ооцистами криптоспоридий и трихоцефалами на 35-й день после 

заражения отмечены следующие изменения: в селезенке – гиперплазия 

лимфоидной ткани; в печени, почках, миокарде – явления зернистой 

паренхиматозной дистрофии и инфильтрации соединительной ткани, данных 

органов макрофагами, лимфоцитами и гистиоцитами. В легких – очаговая 
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серозно-катаральная бронхопневмония. Основные патогистологические 

изменения в кишечнике характеризуются деформацией ворсинок в подвздошной 

кишке, дистрофией некоторых ворсинок с большим количеством слизи, в слепой 

и ободочной кишках отмечаются явления острого катарально-геморрагического 

воспаления [131].  

При проведении патоморфологических исследований влияния 

криптоспоридий на организм поросят наиболее характерные изменения были 

выявлены на 5 день после инвазирования поросят ооцистами криптоспоридий. В 

кишечнике наблюдали атрофию ворсинок и наличие ооцист C. parvum. В печени и 

почках развиваются дистрофические изменения. Параллельно развивалось 

интерстициальное воспаление, вплоть до цирротических изменений. В 

надпочечниках выявлены признаки атрофии клубочковой зоны, гиперплазию 

сетчатой зоны и атрофию мозговой части железы, в легких утолщение 

межальвеолярных стенок, в селезенке гиперплазию белой пульпы [84]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что эндогенное развитие 

криптоспоридий  вызывает необратимые патологоморфологические изменения в 

различных тканях и органах животных, в основном, в тощей и подвздошной 

кишках на всем протяжении в виде значительного их повреждения, набухания и 

атрофии. При криптоспоридиозе патологическим изменениям подвергаются 

также сердце, легкие, почки, селезенка, однако большинство публикаций 

констатируют значительные изменения в структуре именно микроворсинок 

кишечника: их деформацию с последующей атрофией и некрозом. Неоднократно 

приводятся факты, подтверждающие прямую зависимость между тяжестью 

патологического процесса и степенью поражения кишечника эндогенными 

стадиями криптоспоридий. 

 

1.4 Терапия и профилактика криптоспоридиоза 

 

В настоящее время в мировой литературе имеется значительное количество 

сообщений о изыскании эффективных терапевтических средств для лечения 
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животных при криптоспоридиозе.  

Так, при экспериментальном криптоспоридиозе мышей был испытан ряд 

терапевтических препаратов, таких как: ампролиум, клопидол, метилбензокват, 

робендин гидрохлорид, деконвинат, фуразолидон, динитолмид и ряд других, но 

они не оказали ожидаемого терапевтического эффекта. Лишь введение 

арприноцина в дозе 0,06 мг/мышь подкожно дало значительное снижение (90–

99%) выделения ооцист [150]. 

Положительный эффект был получен при лечении диареи 

криптоспоридиозной этиологии у телят с помощью галофугинона лактата с целью 

создания у телят колострального иммунитета путем оральной дачи препарата с 

молоком, в дозах от 60 до 125 мг/кг массы тела в течение 7 дней. Диарея 

проходила сразу после введения препарата, у 98% телят затухание выделения 

ооцист криптоспоридий наблюдалось на 5–6-й день после начала лечения [211]. 

В.И. Петренко [116] предлагает использовать для восстановления иммунной 

системы средства по составу близкие биологическим жидкостям организма. 

У.Г. Тайчинов [132] разработал схему лечения с применением 

комбинированных препаратов, состоящую из химкокцида – 45,4%, фармазина – 

45,4%, полимиксина – 4,6%, аскорбиновой кислоты – 4,6% по схеме: 40 мг/кг 

массы тела животного 2 раза в день за 30 минут до выпойки молока при 

появлении первых симптомов расстройства пищеварения. Лечение следует 

продолжать до полного клинического выздоровления. 

С лечебно-профилактической целью рекомендуется использовать 

иммуностимулятор лактолен в комплексе с кокцидиостатиками стенеролом и 

кокцидином в дозе 0,02 мг/кг массы тела животного, в течение в 5 дней с 

интервалом в 24 часа [2]. 

Исследователи установили, что наибольшей эффективностью при 

криптоспоридиозе обладает сульфадимизин в комбинации с 

иммуномодуляторами – фумаровой кислотой и градексом. Наиболее быстрое 

выздоровление, на 2–3 дня раньше, наступало при применении сульфадимизина и 
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фумаровой кислоты в дозах 0,2 и 0,1 г/кг соответственно 2 раза в день в течение 5 

дней [139]. 

Долгое время в качестве антикокцидийных препаратов использовались 

сульфаниламиды, они показали свою эффективность. Основным же недостатком 

является то, что они обладают высокой токсичностью и, в связи с этим, их 

применение затруднительно [59; 139]. 

Т.В. Новикова, В.Ф. Никитин [111] при криптоспоридиозе телят применяли 

препарат цигро в дозе 30 мг/кг массы тела, внутрь 5 дней подряд. Получена ЭЭ 

равная 73,3%, сохранность поголовья 93,3%. Одновременное внутримышечное 

введение иммуномодулятора миксоферона по 5 доз утром и вечером в течение 5 

дней ускоряло выздоровление телят на 1–2 дня, снижало проявление клинических 

признаков, увеличивало ЭЭ до 80%. 

Возбудители криптоспоридиоза вызывают иммунодефицитное состояние в 

организме и высокоустойчивы к фармакологическим средствам [143]. 

В.И. Лоскот и др. [86] после проведения испытаний препаратов 

рекомендуют для лечения криптоспоридиоза применять следующие средства: 

тимоген в дозе 3мг/кг массы теленка; кокцидивит 1 г/л выпаемого молока 1 раз в 

течение 6 дней. 

А.Л. Кряжев [73] предложил схему лечения криптоспоридиоза с 

пероральным использованием препарата сакокс в дозе 0,5 г на животное и 

одновременным введением витамина В1 внутримышечно в дозе 1 мл один раз в 

день в течение пяти дней с интервалом в 24 часа. Была получена ЭЭ = 80%, 

диарея длилась 1–3 дня, в среднем – 1,7 дней, патентный период – 3–5 дней, в 

среднем – 4,1 дня. Сохранность животных составила 100%. 

В доступных нам литературных источниках для лечения криптоспоридиоза 

к настоящему времени испытано более 50 веществ и их комбинаций. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что криптоспоридиоз 

поросят способствует отставанию их в росте и развитии, снижению продуктивных 

показателей, среднесуточного прироста массы и сохранности поголовья, 

показателя убойного выхода и увеличению толщины шпика; уменьшению 
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соотношения мышечной и костной ткани на фоне увеличения жировой; 

повышению в мышцах содержания общей влаги и жира при снижении уровня 

протеина и золы; увеличению в мясе содержания мезофильных  аэробных и 

факультативно-аэробных микроорганизмов и бактерий группы кишечной 

палочки. Комплексная терапия свиней при криптоспоридиозе химкокцидом, 

полимиксином, лактобифидом на фоне иммуностимуляции Т и В-активинами и 

прополисом способствует улучшению продуктивных показателей и качества мяса 

[53]. 

При лечении рептилий, а в частности агам наиболее эффективной оказалась 

схема лечения с применением байкокса (1 мл/кг, орально, однократно) и 

гипериммунного коровьего молозива (10 мл/кг, орально, четырехкратно с 

интервалом в один день) [140]. 

Изучена терапевтическая эффективность препарата ампробел при 

криптоспоридиозе телят. Телятам с характерными клиническими признаками 

криптоспоридиоза (диарея, дегидратация), подтвержденным лабораторно, задают 

внутрь ампробел в дозе 0,04 г/кг массы тела в течение 5 дней. При этом на 5 день 

в исследуемых пробах фекалий ооцисты криптоспоридий не обнаруживались [13]. 

При лечении энтероколитов телят, в том числе криптоспоридиозной и 

эймериозной этиологии установлена высокая эффективность препарата «Фитодок 

– энтероспас», обладающим выраженным, антибактериальным и адаптогенным 

действием. Для специфической терапии использовался препарат «Эйметерм» 

(толтразурил) 5% суспензия в дозе 3 мл на 10 кг массы, индивидуально, 

однократно, с теплым молоком. На основании результатов клинических 

исследований сроки клинического выздоровления телят в подопытных группах 

после применения препаратов «Эйметерм» (толтразурил) и «Фитодок - 

энтероспас» составляют два – пять дней с продолжительностью 

реабилитационного периода до 10–14  дней [54]. 

При проведении исследований комплексного антибактериального и 

противококцидийного препарата азидокс в Рязанской области показана его 

высокая эффективность при бронхопневмонии, энтероколитах бактериальной и 
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протозойной этиологии. Экстенсэффективность антибиотика при 

криптоспоридиозе достигла 100%, при эймериозе – 83–91% [100].  

Изучено влияние клинакокса на пищеварительный тракт при 

криптоспоридиозе. Выявлено гистологически, что препарат способствует 

снижению отрицательного влияния паразитов на кишечник. Оптимальная его доза 

– 10 мг/кг массы тела. Применение клинакокса в дозе 10 мг/кг массы тела в 

течение пяти дней подряд не вызывает выраженных патоморфологических 

изменений у животных. Они носят временный функциональный характер и со 

временем исчезают [82]. 

При проведении исследований препарата клинакокс динамика роста 

поросят превосходила 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%. Беря за основу вышеуказанный результат, 

рекомендуется применять в качестве лечебного препарата клинакокс в дозе 20 

мг/кг с двукратной дачей в сутки совместно с подкожным введением 

иммуномодулятора тактивина в дозе 1 мкг/кг в течение 5 дней подряд. Данный 

препарат оказывает благоприятное влияние на обмен веществ, иммунитет, 

способствуют уничтожению ооцист C. parvum в кишечнике и восстановлению 

микроворсинок [36]. 

Хорошие результаты показывают препараты с содержанием 

сульфадимезина и триметоприма. ЭЭ препарата «Дитрим» составила 71,4%, 

продолжительность диареи составила в среднем 3,6±0,4 дней. ИЭ препарата 

возросла до 90,4% [56]. 

Высокую эффективность показал препарат «Мадукокс» в дозе 0,5 г/кг корма 

внутрь 2 раза в день. Первоначально разработанный и применяемый в 

птицеводстве кокцидиостатик, испытан на ягнятах. Полное освобождение 

животных от криптоспоридий заняло 8 суток [144]. 

Для лечения поросят также может быть назначена комплексная терапия, 

включающая применение кокцидиостатика «Эйметерм» (толтразурил), 

патогенетических средств «Гельдиокс», «Эмидонол» и «Фитодок – энтероспас», 
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обладающих соответственно антикокцидийным, регенеративным, 

антиоксидантным, противогипоксическим, антибактериальным, 

противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Схема 

комплексной терапии с использованием вышеуказанных препаратов следующая: 

«Эйметерм» в форме 5% суспензии групповым способом с жидким кормом 

однократно в дозе 3 мл/10 кг массы; «Гельдиокс» 4% в форме геля наружно 3–4 

дня подряд; «Эмидонол» индивидуально перорально в дозе 0,5 мл/10 кг в течение 

7 дней; «Фитодок – энтероспас», содержащий в качестве действующих веществ 

солянку лиственничнолистную и корневища бадана, порошок, индивидуально 

перорально в дозе 3–5 г на животное в течение 2–4 дней подряд. В результате 

проведенных ежедневных исследований выяснилось, что физиологические 

показатели поросят, участвовавших в опыте, после применения комплексной 

терапии составляют 8–9 дней, а полный период реабилитации – 16–20 дней [57]. 

Руководство Всемирной ассоциации ветеринарных паразитологов (WAAVP) 

при описании мер борьбы с криптоспоридиозом свиней подчеркивает, что именно 

C. suis имеет клиническую значимость среди других простейших видов Eimeria и 

Cryptosporidia. Клиническое значение имеет только поражение поросят, 

находящихся на подсосе. Заражение происходит из внешней среды в первые дни 

жизни животного, а выделение ооцист уже через 3 дня, продолжаясь несколько 

недель. После заражения предлагается оценивать фекалии по 4 бальной шкале от 

твердой до жидкой консистенции. Также следует обязательно наблюдать за 

приростами животных, они также могут показывать возможное заражение 

криптоспоридиями, так как больные животные всегда отстают по этому 

показателю от здоровых. Далее, при первом наблюдении вышеперечисленных 

признаков, необходимо проводить лабораторные исследования для постановки 

диагноза. При данном заболевании отмечена низкая смертность животных, а 

гибель зачастую обусловлена наличием вторичной инфекции. Для лечения 

больных животных предлагаются препараты на основе толтразурила, как 

единственного безальтернативного варианта при борьбе с криптоспоридиозом 

[194]. 
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Криптоспоридиоз является распространенным заболеванием 

пищеварительного тракта у животных и человека во всем мире. Ооцисты паразита 

трудно уничтожить во внешней среде ввиду малых размеров и устойчивости к 

дезинфицирующим средствам [158].  Для получения положительного результата в 

борьбе с возбудителем необходимо проводить лечение больных животных, и в 

тоже время проводить инактивацию ооцист. Но препараты, используемые для 

лечения, не дают желаемого эффекта, даже при проведении комбинированной 

лекарственной терапии [239]. 

Для успешной борьбы с заболеванием очень важны меры по его 

предотвращению, одной из наиболее эффективных является вакцинация 

животных. В настоящее время нет вакцины для предотвращения 

криптоспоридиоза у людей или домашних животных. Было предпринято 

несколько попыток по разработке вакцины. У телят, которые были 

иммунизированы убитыми (γ-облученными или лиофилизированными)  

ооцистами C. parvum, наблюдалось снижение выделения ооцист и диареи по 

сравнению с непривитыми телятами [186; 192]. Однако в производственных 

условиях вакцина оказалась неэффективной [187].  

Заражение криптоспоридиями зачастую происходит в течение первой 

недели жизни, поэтому попытки иммунизировать новорожденных животных 

маловероятны, поскольку значительный иммунный ответ не успеет 

сформироваться до заражения [189]. Чтобы решить эту проблему, были 

предприняты попытки иммунизировать беременных животных с целью 

выработки антител против возбудителя криптоспоридиоза, которые могут 

передаваться через молозиво новорожденным. Молодняк, получавший молозиво 

от вакцинированных матерей, был защищен от диареи, а также выделял меньшее 

количество ооцист [218]. Однако на данный момент вакцина всё ещё находится на 

стадии разработки и её применение в производственных условиях не 

осуществляется.  

Анализ литературных источников отечественных и зарубежных ученых 

дает представление о наличие на мировом рынке множества 
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химиотерапевтических препаратов – антибиотиков, сульфаниламидов, 

нитрофуранов, кокцидиостатиков и иммуномодуляторов, испытанных в разное 

время в различных регионах при криптоспоридиозе животных. Однако авторы не 

приходят к единому мнению об однозначной эффективности какого-то одного из 

них. На эффективность испытуемых препаратов влияют такие факторы, как 

географическая местность и климатические условия, оптимально подобранная 

дозировка, вид и возраст животных, их иммунный статус, тяжесть 

патологического процесса и др. Следует также учитывать тот факт, что 

криптоспоридиям присуща особенность приобретать резистентность к 

определенным препаратам в виду длительного их использования в одних и тех же 

производственных условиях. Поэтому в настоящее время вопрос изыскания 

эффективных противокриптоспоридиозных средств по-прежнему остается 

актуальным.  

 

 

  



41 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

Изучение распространения криптоспоридиоза поросят проводили в 5 

хозяйствах общественного и частного секторов Вологодского (СПК «Агрофирма 

Красная Звезда», Грязовецкого (Вологодский филиал АО «Шувалово»), 

Череповецкого (ЗАО «Ботово», ЗАО «Уломское») и Сокольского (АУ СО ВО 

«Психоневрологический интернат «Сосновая роща») районов Вологодской 

области. Для этого в период 2013–2014 гг. провели обследование 128 поросят (в 

возрасте до 1 месяца) с признаками диареи. 

Пробы фекалий 10–30 г для исследования на обнаружение ооцист 

криптоспоридий брали из прямой кишки в чистые банки с плотными крышками. 

Их нумеровали в последовательном порядке и доставляли в лабораторию, для 

дальнейшего исследования. При хранении более 2-х дней к пробам добавляли 2,5-

процентный раствор бихромата калия и хранили в холодильнике при температуре 

4–5С. 

Исследования фекалий на наличие ооцист проводили по следующим 

методикам. Вначале готовили нативный препарат. Для этого на обезжиренное 

предметное стекло тонкой стеклянной палочкой из перемешанной пробы фекалий 

брали комочек величиной с горошину или капельку при жидкой пробе и 

переносили на предметное стекло. Затем добавляли каплю смеси глицерина с 

водой (поровну), осторожно измельчали, перемешивали и накрывали покровным 

стеклом. Подготовленный препарат просматривали под микроскопом при 

увеличении в 400–900 раз. При сильно засоренном препарате вместо раствора 

глицерина добавляли капельку раствора метиленовой сини или же окрашивали 

нативный мазок по методике Циля-Нильсена. В отрицательных случаях препарат 

готовили по центрифужно-флотационному методу с использованием раствора по 

Бреза [152]. 
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Метод приготовления раствора Бреза (М. Breza, 1957) 

– 1,1 кг МgSO4 (сернокислая магнезия)  7 Н2О растворяли в 1 литре 

горячей воды, через 24 часа фильтровали в чистую стеклянную посуду (раствор 

№1); 

– 2,2 кг Na2S2O3 (серновато-кислый натрий) растворяли в 1 литре горячей 

воды и также, как при приготовлении раствора №1, фильтровали через 24 часа 

(раствор №2); 

– в 3 части раствора №1 добавляли 3 части раствора №2 и одну часть 

обычной воды. Получается раствор с удельным весом 1300. Плотность раствора 

проверяли седиметром. 

Метод окрашивания мазков по Цилю-Нильсену. Высушенный на воздухе и 

зафиксированный этиловым спиртом мазок фекалий окрашивали раствором 

карбол-фуксина 5–20 мин. Далее промывали водопроводной водой и орошали 3% 

раствором солянокислого спирта в течение 20–50 сек, снова промывали и красили 

0,2% водным раствором метиленового синего в течение 5 минут. После этого 

промывали мазок в воде, высушивали на воздухе и исследовали под 

микроскопом.  

Интенсивность выделения ооцист в фекалиях определяли с применением 

методики И. Павласека [216].  

По численности выделения ооцист с расчетом на 1 г фекалий определяли 

степень инвазированности животных в крестах: «+» (слабая) – 1–5 ооцист в поле 

зрения (50000–500000 в г/фекалий); «++» (средняя) – 6–10 ооцист (550000–

1000000 в г/фекалий); «+++» (сильная) – более 10 ооцист (свыше 1000000 в 

г/фекалий) при микроскопии с увеличением в 400 раз. 

Предположительный видовой состав криптоспоридий определяли методом 

микроскопии по ооцистам, описанным И. Павласеком [216], «Определителю 

паразитических простейших» М.В. Крылова [60], по публикациям Т.В. Бейер, 

Н.В. Сидоренко [11], при консультации с д.в.н. Кряжевым А.Л. 
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Диагноз на криптоспоридиоз поросят ставили с учетом эпизоотического 

состояния хозяйства, проводимых в нем профилактических мероприятий и 

результатов диагностических исследований в ветеринарных лабораториях на 

вирусные и бактериальные инфекции: колибактериоз, сальмонеллез, рота-, 

корона-, парво-, аденовирусы и др. [69].  

Работу по изучению сезонной динамики инвазированности поросят 

криптоспоридиями проводили в 2014 г. на базе крупных свиноводческих 

комплексов Вологодского (СПК «Агрофирма Красная Звезда»), Череповецкого 

(ЗАО «Ботово»). Данные хозяйства были подобраны с учетом аналогов в плане 

природно-климатического зонирования, технологии содержания и породного 

состава свиней. Ежемесячно исследовали фекалии поросят сосунов по 20–25 

голов до месячного возраста, преимущественно, с клиническими признаками 

диареи различной степени тяжести. Исследование фекалий на наличие ооцист 

криптоспоридий, определение экстенсивности и интенсивности 

криптоспоридиозной инвазии, идентификацию ооцист проводили по 

вышеописанным методикам. Всего по данному разделу исследованию 

подверглись 282 животных. 

Далее нас интересовали данные по интенсивности выделения ооцист 

криптоспоридий поросятами разного возраста. Для этого в период 2014 г. в тех же 

хозяйствах исследовали животных с рождения и до 6-месячного возраста. Их 

разделяли на группы по 20–25 голов в каждой. В первую группу включили 

поросят с первого по третий дни жизни для установления длительности 

препатентного периода. Вторую группу составили животные в возрасте 4–10 

дней, третью – 11–15 дней, четвертую – 16–20 дней, пятую – 21–25 дней, шестую 

– 26–30 дней. В опыт брали животных, преимущественно с клиникой проявления 

диареи. Также нас интересовала степень инвазированности криптоспоридиями 

молодняка и более старших возрастов, для этого дополнительным исследованиям 

подвергли поросят отъёмышей в возрасте 2–3 месяцев и ремонтный молодняк в 

возрасте 4–6 месяцев. Всего по изучению возрастной динамики инвазированности 
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криптоспоридиями было исследовано 191 поросят от рождения и до 6-месячного 

возраста. 

Контаминацию объектов окружающей среды экзогенными стадиями 

криптоспоридий изучали на базе промышленного свинокомплекса ЗАО «Ботово» 

Череповецкого района в 2014–2015  гг. Исследования проводили в свинарнике-

маточнике на 120 голов, разделенном на 2 сектора, а также в свинарнике для 

поросят отъемышей и свинарнике-откормочнике на 1500 и 2000 голов 

соответственно. Для этого брали соскобы с полов станков, проходов, стен 

кормушек и исследовали их при помощи центрифужно-флотационного метода с 

раствором по Бреза [152]. С каждого объекта в свинарниках брали по 40 проб. Из 

полученной взвеси приготавливали мазки и окрашивали их по методике Циля-

Нильсена с последующим микроскопированием при увеличении в 400–900  раз. 

Для установления паразитирования ассоциаций различных простейших у 

поросят раннего возраста в условиях Вологодской области проводили 

исследования в то же время, в тех же хозяйствах. Копроскопическими 

методиками обследовали поросят в возрасте до двух месяцев. В результате опыта 

было исследовано 117 поросят. 

Для изучения влияния численности грызунов и их инвазированности 

криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза среди поросят опыт 

проводили в подсобных хозяйствах соседних Сокольского (АУ СО ВО ПНИ  

«Сосновая роща» – условно «хозяйство№1») и Вологодского (АУ СО ВО 

«Мосейковский ПНИ» – условно «хозяйство№2») районов Вологодской области в 

2013–2015 гг.  

Первоначально определяли плотность популяции крыс в свинарниках по 

методике, описанной А.Л. Кряжевым [69; 77]. 

Осенью, в период максимального расплода и миграции грызунов [69; 77] на 

территории данных животноводческих объектов механическими методами 

отлавливали на подопытных свинарниках по 10–15 серых крыс (Rattus 

norvegicus), их усыпляли и после вскрытия исследовали содержимое заднего 

отрезка толстого и тонкого кишечника, а также соскобы-отпечатки слизистой 
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оболочки подвздошной кишки на наличие ооцист криптоспоридий и их 

развивающихся стадий. Одновременно обследовали  по 25 поросят на 

зараженность криптоспоридиями по вышеуказанной методике. Результаты 

подсчитывали в сравнительном аспекте с математической статистической 

обработкой. 

Для изучения патогенеза и клинической картины при криптоспоридиозе 

поросят проводили следующие исследования. 

По принципу аналогов нами были подобраны 2 опытные и 1 контрольная 

группы по 10 новорожденных поросят в каждой, спонтанно инвазированных 

ооцистами криптоспоридий. 

При исследовании клинических признаков определяли общее состояние 

животных, видимых слизистых оболочек и кожного покрова; измеряли 

температуру, пульс и дыхание; проверяли состояние пищеварительного тракта и 

работу сердца. Для контроля ежедневно исследовали фекалии на наличие ооцист 

криптоспоридий. 

Трупы павших по причине криптоспоридиоза поросят вскрывали по 

стандартизированной методике для установления основных визуальных 

патологических изменений. Помимо визуального осмотра проводили 

микроскопические исследования препаратов из тонкого и толстого отделов 

кишечника. 

Для изучения влияния болезни на продуктивность животных формировали 

две группы поросят (опытную и контрольную) по 10 животных в каждой. В 

опытную группу входили поросята до 1-месячного возраста с клиническими 

признаками средней и тяжелой степени расстройства пищеварения, которых 

предварительно исследовали на наличие ооцист криптоспоридий. Контролем 

служили здоровые поросята, подобранные по принципу аналогов в отношении 

возраста, технологии содержания и кормления. 

Поросят обеих групп подвергали ежедневному взвешиванию в течение 14 

дней, результаты взвешивания использовали для установления среднесуточных 

приростов в обеих группах. 
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Гематологические и биохимические исследования крови в зависимости от 

степени криптоспоридиозной инвазии выполняли на базе крупного 

свиноводческого комплекса «ЗАО Ботово» Череповецкого района Вологодской 

области в 2015 году. Предварительно диагноз на криптоспоридиоз ставили 

методом нативного мазка с последующим окрашиванием по Цилю-Нильсену. 

Интенсивность выделения ооцист в фекалиях определяли с применением 

методики И. Павласека [216]. Далее по принципу аналогов подбирали группы 

животных: две опытные и одну контрольную. В первую опытную группу 

входили 10 поросят, спонтанно инвазированных криптоспоридиями со средней и 

высокой степенью инвазированности (++, +++). Во вторую опытную группу 

входили 10 поросят с низкой степенью инвазированности криптоспоридиями (+). 

Исследования гематологических и биохимических показателей крови проводили 

на 1, 5, 10 и 15 дни проявления клинических признаков болезни. В контрольную 

группу входили 10 клинически здоровых животных, у которых определяли те же 

показатели. Сравнение гематологических показателей проводили с учетом 

показателей поросят контрольной группы. Для гематологических и 

биохимических исследований использовали следующую аппаратуру: 

полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC–15 (RAL, Испания) 

со стандартным набором реактивов, гематологический анализатор Mindray BC–

2800Vet (Китай). Для определения лейкоцитарной формулы и абсолютного 

содержания лейкоцитов использовали счетную камеру Горяева, в окрашенном 

по методу Романовского в модификации Филипсона мазке крови подсчитывали 

не менее 100 клеток. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием компьютерных программ STATISTICA, 2012 и Microsoft Office 

Excel, 2013. 

При изучении терапии и профилактики криптоспоридиоза поросят в 

условиях изучаемого региона, проведя ретроспективный анализ отечественных и 

зарубежных литературных источников, мы сделали вывод, что для успешного 

лечения криптоспоридиоза необходимо применять препараты различных 
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фармакологических групп. Так же очевиден тот факт, что наиболее рациональным 

является применение химиотерапевтических препаратов, начиная с первых дней 

жизни поросят с целью профилактики болезни. 

Исследования по данному разделу проводились на базе крупного 

промышленного свиноводческого комплекса «Вологодский филиал АО 

Шувалово» Грязовецкого района Вологодской области в 2016 году. Для изучения 

терапевтической эффективности препаратов нами были подобраны четыре 

группы поросят, спонтанно зараженных криптоспоридиями: три опытные и одна 

контрольная, по 15 голов в каждой в возрасте от 4 до 11 дней. Подопытных 

животных отбирали по принципу аналогов с учетом веса, возраста, 

физиологического состояния и интенсивности криптоспоридиозной инвазии. 

Кокциваль 5% (организация – производитель: «MEVET S.A.U.», Испания) – 

в качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится толтразурил – 50 

мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензоат натрия, пропионат натрия, 

докузат натрия, эмульсия симетикона, бентонит, безводная лимонная кислота, 

ксантановая камедь, пропиленгликоль, высокоочищенная вода. Лекарственное 

средство по внешнему виду представляет собой суспензию белого или кремового 

цвета. 

Уникокцид (организация – производитель: ЗАО НПП «Агрофарм», Россия, 

г. Воронеж) – в качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится 

диклазурил – 2,5 мг, а в качестве вспомогательного вещества: полиэтиленоксид 

400 (до 1 мл). Лекарственное средство по внешнему виду представляет собой 

прозрачную жидкость желтоватого цвета. 

Азитронит (организация – производитель: ООО «НИТА-ФАРМ», Россия) – 

в качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится азитромицин (в 

форме дигидрата) 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ: 

пропиленгликоль, натрия цитрат, бензиловый спирт, лимонная кислота, вода д/и - 

до 1 мл. Лекарственное средство по внешнему виду представляет собой 

прозрачный раствор, от бесцветного до желтого цвета. 
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Амоксициллин 15% (Производитель ООО Фирма «БиоХимФарм», 

Владимирская область, г. Радужный) – в качестве действующего вещества в 1 мл 

препарата содержится амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) 150 

мг, а в качестве вспомогательного вещества фракционное кокосовое масло – до 1 

мл. Лекарственное средство по внешнему виду представляет собой стерильную 

суспензию белого или коричневато-белого цвета, расслаивающуюся при 

хранении. 

Поросята первой опытной группы получали перорально препарат 

Кокциваль 5% (толтразурил) в дозе 0,4 мл на 1 кг массы (20 мг/кг по ДВ) 

однократно. Поросята второй опытной группы получали перорально препарат 

Уникокцид (диклазурил) в дозе 2 мл на 1 кг массы животного (5 мг/кг по ДВ) 

однократно. 

Поросята третьей опытной группы получали внутримышечно препарат 

Азитронит (азитромицин) в дозе 1 мл на 20 кг массы животного (5 мг/кг по ДВ) 1 

раз в сутки в течение 2 дней. 

Поросята контрольной группы получали внутримышечно препарат 

Амоксициллин 15% в дозе 1 мл на 10 кг массы животного (15мг/кг по ДВ) 

двукратно с интервалом 48 часов (базовая схема лечения, практикуемая в 

хозяйстве). 

Для определения эффективности применяемых терапевтических средств 

ежедневно исследовали фекалии поросят на выявление ооцист криптоспоридий, 

начиная с первого дня опытов. 

Далее производили расчеты экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий по методике Сафиуллина Р.Т. и др. [122] в ценах 2018 года. 

В дальнейшем на базе этого же свиноводческого комплекса были 

проведены производственные испытания двух наиболее эффективных 

химиотерапевтических средств (Кокциваль 5% (толтразурил)  и Уникокцид 

(диклазурил)) на 220 поросятах, больных криптоспоридиозом. 

Изучение эффективности дезинвазии объектов внешней среды против 

экзогенных стадий криптоспоридий проводили на базе промышленного 
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свинокомплекса ЗАО «Ботово» Череповецкого района. Исследование 

проводилось в свинарнике-маточнике на 120 голов, разделенном на 2 сектора.  

Изначально определяли контаминацию объектов внешней среды в данном 

свинарнике. Затем, после перевода поросят в секцию доращивания, который 

осуществляется на данном предприятии в месячном возрасте, освобожденный 

свинарник-маточник подвергали дезинвазии.  Один сектор обрабатывали 

современным средством «Кенококс» (N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан – 1.3 

– диамин, алкилдиметилбензиламмониумхлорид, изопропанол, этоксилированный 

спирт) Бельгия,  в дозе 0,5 л на 1м2 с экспозицией 2 часа, а другой сектор с 

использованием базового средства, используемого в хозяйстве – горячего 4% 

раствора гидроксида натрия (едкий натр) из расчета 1 л на 1 м2 с экспозицией 3 

часа. Через 1 сутки после проведенной обработки и подготовке свинарника-

маточника повторно изучали контаминацию ооцистами криптоспоридий объектов 

внешней среды в обоих секторах.  

Результаты исследований вошли в разработанные комплексные 

мероприятия по терапии и профилактике криптоспоридиоза поросят. 

 

2.2 Эпизоотология криптоспоридиоза поросят 

 

2.2.1 Распространение криптоспоридиоза поросят в свиноводческих 

хозяйствах Вологодской области 

 

В результате проведенных исследований на территории Вологодской 

области нами впервые был поставлен диагноз криптоспоридиоз поросят, который 

подтвердился во всех подопытных свиноводческих хозяйствах.  

В свиноводческом хозяйстве Вологодского района экстенсивность 

криптоспоридиозной инвазии составила 40% при интенсивности от сильной (+++) 

– 4% до слабой (+) – 12%, преимущественно присутствовала средняя (++) – 24% 

интенсивность инвазии. 
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В свиноводческих хозяйствах Череповецкого района ЭИ варьировала в 

пределах от 48,3  до 57,7% при интенсивности от сильной (+++) – 6,9% и 15,4% до 

слабой (+) – 17,25% и 11,5%, с преобладанием средней интенсивности инвазии 

(++) в свинокомплексах 3 и 4–24,15%, и 30,8% соответственно. 

В свиноводческом хозяйстве Грязовецкого района ЭИ составила 29,6%, при 

этом интенсивность выделения ооцист варьировала от слабой (+) – 18,5% до 

средней (++) – 11,1%, поросят с сильной (+++) ИИ выявлено не было. 

В свиноводческом хозяйстве Сокольского района экстенсивность 

криптоспоридиозной инвазии составила 23,8%. Сильная интенсивность инвазии 

(+++) была зафиксирована у 4,75%, средняя (++) ИИ у 4,75% и слабая (+) ИИ у 

14,3% больных животных (табл. 2), (рис. 2). 
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Таблица 2 – Распространение криптоспоридиоза в свиноводческих хозяйствах Вологодской области 

 

Свиноводческие хозяйства 

О
б

сл
ед

о
в
ан

о
 

п
о
р
о
ся

т Инвазировано поросят 

Cryptosporidium sp. 

Интенсивность выделения ооцист 

слабая 

+ 

средняя 

++ 

сильная 

+++ 

Кол-во ЭИ % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

№ 1 Вологодский район 25 10 40 3 12 6 24 1 4 

№ 2 Грязовецкий район 27 8 29,6 5 18,5 3 11,1 - 

- 

№ 3 Череповецкий район 29 14 48,3 5 17,25 7 24,15 2 6,9 

№ 4 Череповецкий район 26 15 57,7 3 11,5 8 30,8 4 15,4 

№ 5 Сокольский район 21 5 23,8 3 14,3 1 4,75 1 4,75 

Всего 128 52 40,6 19 14,8 25 19,5 8 6,3 

5
1
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Рисунок 2 – Распространение криптоспоридиоза в свиноводческих хозяйствах Вологодской области. 
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По данным таблицы 2 криптоспоридиоз поросят был зафиксирован во всех 

исследуемых свиноводческих хозяйствах области. Уровень 

экстенсинвазированности отличался во всех хозяйствах, самая высокая ЭИ была 

зафиксирована в Череповецком районе (57,7%), а самая низкая – в Сокольском 

(23,8%) (рис.2). В свиноводческих хозяйствах Вологодского и Череповецкого 

районов чаще всего регистрировалась средняя интенсивность выделения ооцист 

криптоспоридий. В Сокольском и Грязовецком районах преобладала слабая 

интенсивность инвазии. По нашим наблюдениям степень инвазированности 

поросят криптоспоридиями в крупных свиноводческих предприятиях была выше, 

чем в свиноводческих хозяйствах с небольшим поголовьем. 

 

2.2.2 Сезонная динамика инвазированности поросят криптоспоридиями в 

условиях Вологодской области 

 

В результате проведенных исследований на территории Вологодской 

области нами впервые были обнаружены ооцисты криптоспоридий у поросят во 

всех подопытных хозяйствах. Ооцистами криптоспоридий поросята опытной 

группы были заражены во все сезоны года. Экстенсивность инвазии в различные 

месяцы варьировала  в пределах 30,4–62,5%. Общая зараженность 

Cryptosporidium sp. составляла 45,7 %. Наибольшее количество инвазированных 

поросят с признаками диареи регистрировали в весенний период (март – апрель), 

экстенсинвазированность в эти месяцы составляла 52–62,5%. Далее отмечали 

постепенное снижение инвазии в течение лета с 52 до 30,4%. Следующий подъем 

инвазии регистрировали осенью, в сентябре ЭИ составила 45,8%, достигая пика 

58,3% в ноябре, а в декабре отмечалось постепенное снижение инвазированности 

до 45,5%. 

Следует отметить, что при увеличении численности инвазированных 

криптоспоридиями поросят, увеличивалась и интенсивность выделения ооцист 

Cryptosporidium sp. и наоборот (табл. 3), (рис. 3). 
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Таблица 3 – Сезонная динамика экстенсивности и интенсивности выделения ооцист Cryptosporidium sp. с фекалиями у 

поросят 

 

Месяцы 

Обследовано 

животных, кол-

во 

Инвазированно 

Cryptosporidium sp. 

Интенсивность инвазии 

Слабая (+) Средняя (++) Сильная (+++) 

Кол-во ЭИ (%) Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Январь 23 7 30,4 4 17,4 2 8,7 1 4,3 

Февраль 24 8 33,3 4 16,6 2 8,3 2 8,3 

Март 25 13 52 3 12 6 24 4 16 

Апрель 24 15 62,5 4 16,6 7 29,2 4 16,6 

Май 25 13 52 6 24 4 16 3 12 

Июнь 22 10 45,5 6 27,3 3 13,6 2 9,1 

Июль 21 7 33,3 4 19 2 9,5 1 4,8 

Август 23 7 30,4 3 13 3 13 1 4,3 

Сентябрь 24 11 45,8 2 8,3 5 20,8 2 8,3 

Октябрь 25 14 56 4 16 6 24 4 16 

Ноябрь 24 14 58,3 6 25 7 28 1 4,2 

Декабрь 22 10 45,5 6 27,3 3 13,6 1 4,5 

Всего 282 129 45,7 52 18,4 50 17,7 26 9,2 

 

5
4
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Рисунок 3 – Сезонная динамика экстенсивности и интенсивности выделения ооцист Cryptosporidium sp. с фекалиями у 

поросят
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2.2.3 Возрастная динамика криптоспоридиоза поросят  

в хозяйствах Вологодской области 

 

При обследовании поросят различного возраста на обнаружение у них 

ооцист криптоспоридий получили следующие данные. 

Инвазированность криптоспоридиями выявлялась в то или иное время из 

всех групп поросят до 2-х месячного возраста. Экстенсивность выделения ооцист 

Cryptosporidium sp. была в пределах от 8,7 до 72%, средняя экстен-

синвазированность составила 38,7%. 

Впервые ооцисты криптоспоридий в фекалиях инвазированных поросят 

обнаруживали с 3-х суток от рождения. С этого же времени появились и первые 

признаки расстройства пищеварения. 

Наибольшая зараженность поросят криптоспоридиями отмечалась в 

возрастных группах 4–10 и 11–15 дней, экстенсинвазированность составила 72 и 

60,9%, соответственно.  

С повышением возраста поросят экстенсивность криптоспоридиоза 

постепенно снижалась. В группе 16–20-дневных снизилась в 2 раза по сравнению 

с предыдущей возрастной группой и составила 36%, и продолжалось в других 

группах – 21–25 и 26–30-дневных. ЭИ в них составила 33,3% и 24%, 

соответственно. 

Молодняк 2–3 месяцев (поросята отъёмыши) и 4–6-месячного возраста 

(ремонтный) был инвазирован криптоспоридиями, но в незначительной степени - 

ЭИ составляла 16,6% и 8,7%, с редкими случаями слабой диареи. 

Выделение ооцист криптоспоридий с редкими случаями слабой диареи с 

интенсивностью (+) было продолжительным, ее обнаруживали у поросят всех 

исследуемых возрастных групп. Преимущественно, данную степень инвазии 

регистрировали у поросят в трехдневном возрасте, а также в возрастных группах 

21–25 и 26–30 дней. Также следует отметить, что исключительно слабая степень 

криптоспоридиозной инвазии преобладает в опытных группах поросят 2–3 и 4–6 

мес.  
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Сильная (+++) и средняя (++) интенсивность выделения ооцист 

криптоспоридий отмечалась в наиболее короткий период, у поросят от 5 до 15-

дневного возраста (табл. 4), (рис. 4). 
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Таблица 4 – Данные о возрастной динамике криптоспоридиоза у поросят в хозяйствах Вологодской области 

 

Возраст, дни 

О
б

сл
ед

о
в
ан

о
 ж

и
в
-

х
, 
к
о
л

-в
о
 

Инвазированно Интенсивность инвазии 

Слабая (+) Средняя (++) Сильная (+++) 

Кол-во ЭИ 

(%) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1–3   22 13 59,1 12 54,5 1 4,5 0 0 

4–10   25 18 72 4 16 6 24 8 32 

11–15 23 14 60,9 3 13 7 30,4 4 17,4 

16–20 25 9 36 5 20 3 12 1 4 

20–25 24 8 33,3 6 25 2 8,3 0 0 

26–30 25 6 24 6 24 0 0 0 0 

2–3  мес 24 4 16,6 4 16,7 0 0 0 0 

4–6  мес 23 2 8,7 2 8,7 0 0 0 0 

Всего 191 74 38,7 42 22 19 9,9 13 6,8 

 

5
8
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Рисунок 4 – Данные о возрастной динамике криптоспоридиоза у поросят в хозяйствах Вологодской области
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2.2.4 Контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий на 

свинокомплексе 

  

Исследования по контаминации объектов внешней среды экзогенными 

стадиями криптоспоридий показали следующую картину. 

Наибольшее количество ооцист криптоспоридий обнаружено в свинарнике-

маточнике, они присутствовали на всех исследованных поверхностях в разных 

количествах. Из 160 проб, взятых в данном помещении, 31 (19,4%) оказались 

положительными. Наиболее контаминированы возбудителем инвазии полы 

станков и проходов. В меньшей степени загрязнены стены станков и кормушки 

данного технологического помещения. Так при исследовании 40 проб соскобов с 

пола станков, ооцисты криптоспоридий выявлены в 13 (32,5%). При исследовании 

того же количества проб с пола проходов ооцисты криптоспоридий были найдены 

в 9 пробах (22,5%). При исследовании по 40 проб со стен станков и кормушек 

ооцисты были обнаружены в 5 (12,5%) и 4 (10%) пробах соответственно. 

В свинарнике для поросят отъемышей поверхности контаминированы 

ооцистами криптоспоридий в меньшей степени, чем в свинарнике-маточнике. Из 

160 проб – 16 (10%) оказались положительными. Наибольшее количество ооцист 

также было обнаружено на полах станков и проходов, стены станков и проходов 

менее загрязнены инвазионными элементами. При исследовании 40 проб 

соскобов с пола станков контаминация ооцистами криптоспоридий была 

выявлена в 7 случаях (17,5%). Обследование 40 проб соскобов с пола проходов 

показало наличие 4 положительных проб (10%). При исследовании 40 проб 

соскобов со стен станков ооцисты криптоспоридий обнаружены в 3 случаях 

(7,5%), в соскобах с кормушек – в 2 (5%). 

Наименьшую контаминацию ооцистами криптоспоридий регистрировали в 

свинарнике-откормочнике. Из 160 проб в 4 (2,5%) обнаружены ооцисты 

криптоспоридий. При исследовании 40 проб соскобов с пола станков ооцисты 

криптоспоридий были выявлены в 3 случаях (7,5%). Обследование 40 проб 

соскобов с пола проходов показало наличие 1 положительной пробы (2,5%). В 
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пробах со стен станков и кормушек возбудителей криптоспоридиозной инвазии 

не обнаруживали (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий  

Объект 

исследования 

Исследовано проб Обнаружено ооцист криптоспоридий 

положительных 

проб 

% 

Свинарник-маточник 

Пол станков 40 13 32,5 

Стены станков 40 5 12,5 

Кормушки 40 4 10 

Пол проходов 40 9 22,5 

Всего 160 31 19,4 

Свинарник для поросят отъемышей 

Пол станков 40 7 17,5 

Стены станков 40 3 7,5 

Кормушки 40 2 5 

Пол проходов 40 4 10 

Всего 160 16 10 

Свинарник-откормочник 

Пол станков 40 3 7,5 

Стены станков 40 0 0 

Кормушки 40 0 0 

Пол проходов 40 1 2,5 

Всего 160 4 2,5 

 

 Таким образом, установили, что наиболее контаминированы ооцистами 

криптоспоридий помещения свинарника-маточника, далее, с увеличением 

возраста поросят, снижается и контаминация помещений, в которых они 

содержатся, а именно свинарник для поросят отьемышей и свинарник-

откормочник. 

 

2.2.5 Инвазированность поросят раннего возраста ассоциациями желудочно-

кишечных простейших 

 

При обследовании поросят возрастом до 2-х месяцев с проявлением 

клинической картины расстройства пищеварения мы установили, что они были 
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инвазированы возбудителями желудочно-кишечных простейших. В частности, 

экстенсинвазированность Cryptosporidium sp. составила 27,4%, Isospora suis – 

9,4%, Balantidium coli – 19,6% и Eimeria sp. – 15,3%. (табл. 6), (рис.5). 

Микстинвазии были представлены следующим образом: у поросят до 1 – 

месячного возраста (криптоспоридиоз + изоспороз + балантидиоз – 18,7%), 

старше 1 месяца (криптоспоридиоз + балантидиоз – 6,7%; балантидиоз + эймериоз 

– 14,2%) (рис. 6). 

 

Таблица 6 – Инвазированность поросят желудочно-кишечными простейшими по 

данным копроскопических исследований.   

 

И
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Cryptosporidium sp. 
Isospora 

suis 

Balantidium 

coli 

Eimeria 

sp. 

И
н

в
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и
р
о
в
ан
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ж
и

в
о
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ЭИ, % 
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н
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ж
и
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о
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ы
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ЭИ, % 

И
н

в
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р
о
в
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ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

И
н

в
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и
р
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

117 32 27,4 11 9,4 23 19,6 18 15,3 
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Рисунок 5 – Инвазированность поросят желудочно-кишечными простейшими (от общего числа инвазированных) по 

данным копроскопических исследований 
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Рисунок 6 – Микстинвазии поросят 0–2-месячного возраста (от общего числа инвазированных) по данным 

копроскопических исследований 
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Таким образом, в результате проведенных исследований, установили, что в 

свиноводческих хозяйствах общественного и частного секторов в условиях 

Вологодской области поросята до 2-месячного возраста инвазированы 

кишечными простейшими в различной степени. Данные эпизоотологические 

особенности необходимо учитывать при проведении терапевтических и 

профилактических мероприятий в свиноводческих хозяйствах. 

 

2.2.6 Влияние численности грызунов и их инвазированности 

криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза среди поросят 

 

Для того чтобы эффективно влиять на уничтожение возбудителя и 

разрушение механизма его передачи, необходимо установить важные звенья в 

общей эпизоотической цепи и исключить их. Одним из таких звеньев мы считаем 

контакт сельскохозяйственных животных с другими видами животных, 

восприимчивых к заражению криптоспоридиями. В числе многочисленных видов 

животных, подверженных данному заражению нас интересовали 

эпизоотологические закономерности и взаимосвязи проявления данного 

заболевания среди поросят раннего возраста и, имеющих постоянный контакт с 

ними – мышевидных грызунов. 

Впервые криптоспоридии были обнаружены у мышей [248]. Позже 

выявлена восприимчивость к ним крыс [250], установлена прямая корреляционная 

зависимость их между численностью и инвазированностью криптоспоридиями и 

заболеваемости криптоспоридиозом телят [70; 77]. 

В свинарниках и других, связанных с ними помещениях свиноводческих 

хозяйств, также как и на скотоводческих фермах, из всех мышевидных грызунов  

преимущественно обитают серые крысы, которые вытесняют представителей 

других видов грызунов. Установлено, что одна крыса дает в течение теплого 

периода года до трех и более пометов по 8–10 крысят в каждом. Поэтому, их 

популяции на фермах многочисленны [77]. 
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В результате проведенных исследований в течение трех лет были получены 

следующие данные. 

Осенью 2013 г. в хозяйстве № 1 ЭИ у поросят достигла 52%. У отловленных 

крыс в данном хозяйстве ЭИ составила 40%. Среднесуточная поедаемость 

пробной приманки на 100 м2 площади помещения – 0,3 кг. Количество 

посещаемых нор на этой же площади – 6. Степень заселенности грызунами этого 

объекта – высокая. 

В хозяйстве № 2 ЭИ у поросят составила 16%. У отловленных крыс ЭИ 

равнялась 10%. Среднесуточная поедаемость приманки на 100 м² площади 

помещения – 0,04 кг. Число посещаемых грызунами нор на этой же площади  – 2. 

Степень заселенности грызунами этого объекта – низкая. 

Осенью 2014 года в хозяйстве № 1 экстенсинвазированность 

криптоспоридиоза поросят составила 56%. У отловленных на данной территории 

крыс ЭИ – 46,7%. Среднесуточная поедаемость приманки на 100 м² площади 

помещения – 0,25 кг. Количество посещаемых нор на этой площади – 5. Степень 

заселенности данной фермы грызунами – высокая. 

В хозяйстве  № 2 экстенсивность криптоспоридиозной инвазии у поросят 

была равна 24%. ЭИ отловленных на территории крыс  – 20%. Среднесуточная 

поедаемость приманки на 100 м² площади помещения – 0,05 кг. Количество нор 

на этой площади – 2. Степень заселенности данной фермы грызунами – низкая. 

Осенью 2015 года в хозяйстве № 1 экстенсивность криптоспоридиоза 

поросят достигла 48%. У крыс, отловленных на территории объекта ЭИ  – 33,3%. 

Среднесуточная поедаемость приманки на 100 м² площади помещения – 0,3 кг. 

Количество посещаемых нор на этой площади – 5. Степень заселенности данной 

фермы грызунами – высокая. 

В хозяйстве № 2 ЭИ у поросят была на уровне 20%. ЭИ у крыс в этом 

хозяйстве составила 20%. Среднесуточная поедаемость приманки на 100 м² 

площади помещения – 0,04 кг. Количество нор на этой площади – 2. Степень 

заселенности данной фермы грызунами – низкая. 

Таким образом, средняя инвазированоость поросят криптоспоридиями в 
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опытном хозяйстве №1 составила 52±4,0%, а инвазированность крыс в этом 

хозяйстве – 40,0±6,7%, среднесуточная поедаемость приманки – 0,28±0,03 кг, 

количество нор – 5,3±0,6, степень заселенности грызунами определена, как 

высокая. 

В хозяйстве №2 средняя экстенсинвазированность поросят ооцистами 

криптоспоридий составила 20±4,0%, инвазированность крыс – 16,7±5,7%, 

среднесуточная поедаемость приманки составила 0,04±0,006 кг, количество нор – 

2, степень заселенности данного объекта грызунами оценивается, как низкая 

(табл. 7, рис. 7, 8). 
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Таблица 7 – Сравнительные данные об инвазированности криптоспоридиями поросят и серых крыс хозяйств 

Сокольского района Вологодской области в 2013–2015 гг. 

 

№ 

хозяйств 

Обследова

но поросят 

Инвазирова

но поросят 

ЭИ 

(%) 

Обследо

вано 

крыс 

Инвазир

овано 

крыс 

ЭИ (%) 

Интенсивность выделения 

ооцист крысами 

Среднесуто

чная 

поедаемост

ь пробной 

приманки 

на 100 

м2,(кг) 

Кол-во 

нор 

Степень 

заселенности 

объекта 

крысами Слабая 

+ 

Средн

яя ++ 

Сильная 

+++ 

2013 

1 25 13 52,0 15 6 40,0 - 2 4 0,3 6 высокая 

2 25 4 16,0 10 1 10,0 1 - - 0,04 2 низкая 

2014 

1 25 14 56,0 15 7 46,7 - 3 4 0,25 5 высокая 

2 25 6 24,0 10 2 20,0 2 - - 0,05 2 низкая 

2015 

1 25 12 48,0 15 5 33,3 1 1 3 0,3 5 высокая 

2 25 5 20,0 10 2 20,0 2 - - 0,04 2 низкая 

Всего 

1 25 13±1,0* 
52±4,0

* 
15±0 6±1* 

40,0±6,

7* 

0,3±0,

6 
2±1 3,7±0,6 0,28±0,03* 

5,3±0,6

* 
высокая 

2 25 5±1,0* 
20±4,0

* 
10±0 

1,7±0,6

* 

16,7±5,

7* 

1,7±0,

6 
- - 

0,04±0,006

* 
2±0* низкая 

____________ 

* Р ≤ 0,05 

 

6
8
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Рисунок 7 – Инвазированность криптоспоридиями поросят и серых крыс в хозяйстве № 1 
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Рисунок 8 –  Инвазированность криптоспоридиями поросят и серых крыс в хозяйстве № 2 
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Сравнительные данные дисперсионного анализа с учетом критерия Фишера 

показали достоверность полученных данных на уровне 95%. Коэффициент 

корреляции (r), рассчитанный по методу Пирсона, составил 0,97, что говорит о 

высокой степени корреляционной зависимости анализируемых показателей.  

 

2.2.7 Заключение 

 

Анализ доступных литературных источников показывает, что 

криптоспоридиоз является зоонозным заболеванием, распространенным во 

многих странах и регионах мира, в том числе и в Российской Федерации. Болезнь  

причиняет значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам по 

причине падежа животных и снижения среднесуточных приростов. 

Распространение криптоспоридиоза не равномерно, т.к. инвазированность 

животных зависит от ряда факторов, таких как природно-климатические условия, 

антропогенные факторы, возраст животных, технологии содержания и кормления 

и др.  Заболеванию присущи сезонность и возрастная предрасположенность, что 

связано с биологией развития паразита и рядом эпизоотологических условий. В 

связи с этим необходимо проведение эколого-эпизоотологического мониторинга, 

применительно к конкретным регионам, которое должно учитывать все 

особенности, влияющие на распространение криптоспоридиозной инвазии.   

В результате проведенных исследований нами впервые было установлено 

паразитирование криптоспоридий у поросят в условиях Северо-Западного 

региона Нечерноземной зоны РФ на примере свиноводческих хозяйств 

Вологодской области. В хозяйствах Вологодского, Грязовецкого, Череповецкого и 

Сокольского районов регистрировали криптоспоридиоз с экстенсивностью 

инвазии 23,8–57,7% с различной интенсивностью выделения ооцист 

криптоспоридий (от слабой (+) – 11,5–18,5%, в среднем 14,8% до сильной (+++) – 

4–15,4%, в среднем 6,3%). Наиболее часто регистрировали среднюю (++) 

интенсивность инвазии (4,75–30,8%, в среднем 19,5%).  Следует отметить, что 

степень инвазированности поросят криптоспоридиями в крупных свиноводческих 
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предприятиях была выше, чем в свиноводческих хозяйствах с небольшим 

поголовьем. Связано это с тем, что при интенсивном ведении свиноводства 

создается множество предпосылок для распространения ооцист криптоспоридий 

по территории животноводческих объектов. Это и скученное содержание 

животных на ограниченных площадях, и несвоевременная уборка навоза, и 

зачастую, несоблюдение ветеринарно-санитарных правил кормления и 

содержания новорожденных поросят, и ряд других причин.  

При изучении влияния сезонности на инвазированность криптоспоридиями 

поросят раннего возраста установили, что животные до 1-месячного возраста во 

все сезоны года были заражены криптоспоридиями приблизительно в одинаковой 

степени (ЭИ в среднем составила 45,7%). Значительные подъемы экстенсивности, 

а соответственно и интенсивности инвазии, регистрировали в осенний (45,8–

58,3%) и весенний (52–62,5%) периоды. Это говорит о том, что на промышленных 

свиноводческих комплексах Вологодской области имеются все звенья 

эпизоотологической цепи, необходимые для передачи возбудителя 

криптоспоридиозной инвазии от источников к восприимчивым животным. 

Недостаточные или малоэффективные меры дезинвазии помещений, предметов 

ухода и уборочного инвентаря, дератизационные мероприятия, присутствие на 

фермах собак, кошек, иногда птиц, которые являются биологическими 

носителями возбудителя криптоспоридиоза, все это способствует 

распространению заболевания на территории животноводческих объектов. 

Увеличение количества животных, выделяющих ооцисты криптоспоридий с 

фекалиями в осенний период мы связываем с тем, что в данный период на 

животноводческих объектах происходит повышение численности грызунов 

(мышей и крыс), которые в связи с похолоданиями и отсутствием корма на полях, 

активно заселяют промышленные и подсобные помещения ферм и комплексов. А 

они, как известно, являются основными источниками криптоспоридиозной 

инвазии на животноводческих предприятиях [70]. 

Подъем же экстенс- и интенсинвазированности поросят криптоспоридиями 

весной зачастую связан с перегрузкой животноводческих объектов в данный 
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период в ряде хозяйств. Также имеет место преобладание у молодняка, 

рожденного в данный временной отрезок, иммунодефицитных состояний – 

снижение иммунитета и резистентности [77]. Также весной значительно 

увеличивается количество популяций природных источников криптоспоридиоза – 

грызунов на свиноводческих фермах и комплексах, а также кошек.  Все эти 

факторы являются предрасполагающими, а порой и определяющими в 

возникновении и распространении криптоспоридиоза среди поросят. 

Установлен факт зависимости инвазированности криптоспоридиями от 

возраста животных. Случаи выделения первых ооцист с фекалиями в 3-дневном 

возрасте говорят о том, что поросята начинают заражаться криптоспоридиями 

сразу же после рождения (с учетом препатентного периода 72 часа). В 

дальнейшем экстенсивность и интенсивность криптоспоридиозной инвазии 

нарастает с одновременным увеличением степени проявления клинической 

картины диареи. Наиболее инвазированы поросята первых двух недель жизни (до 

72%) в этой же возрастной группе отмечена сильная (+++) и средняя (++) степень 

инвазированности. В ходе исследований часто выявляли инвазированных 

криптоспоридиями поросят без клинических признаков диареи. Происходило это 

в опытных группах, в основном, в возрасте старше 3-х недель. Этот факт, по-

видимому, объясняется тем, что выделение инвазионных ооцист продолжается и 

после прекращения диареи, в постклинический период. Здесь, вероятно, имеет 

место высокий иммунный статус отдельных животных, позволяющих 

переболевать криптоспоридиозом в латентной форме. Помимо этого, постоянная 

реинвазия животных ооцистами криптоспоридий, в том числе и тонкостенными, 

образующимися эндогенно, приводит к созданию определенной 

невосприимчивости (иммунитета) к болезни животных старших возрастных 

групп. 

В результате проведенных исследований по установлению контаминации 

объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий на свиноводческом 

предприятии промышленного типа в трех свинарниках с поголовьем разных 

возрастных групп нами получены данные, свидетельствующие о широком 
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распространении ооцист на обследуемых объектах (полы и стены станков, 

кормушки, полы проходов). Наибольшая обсемененность инвазионными 

патогенами выявлена в свинарнике-маточнике, где в различной степени были 

контаминированы все обследуемые объекты. С увеличением возраста поросят и 

переводе их в свинарники для отъемышей, а в дальнейшем на доращивание, 

происходит уменьшение контаминации помещений, в которых содержатся 

данные возрастные группы животных, что говорит о замедлении распространения 

криптоспоридиозной инвазии ввиду невосприимчивости к болезни поросят 

старшего возраста. 

Установили, что в свиноводческих хозяйствах Вологодской области 

поросята до 2-месячного возраста помимо криптоспоридий (27,4%) заражены и 

другими простейшими, такими как изоспоры (9,4%), балантидии (19,6%) и 

эймерии (15,3%).  

В результате исследований по влиянию численности крыс и их 

инвазированности криптоспоридиями на распространение криптоспоридиоза 

среди поросят мы пришли к выводу, что между данными показателями имеется 

сильная корреляционная связь. Об этом говорит высокий коэффициент 

корреляции (r) между названными признаками, который равнялся 0,97 (Р ≤ 0,05). 

Это подтверждается и тем, что численность крыс в каждом из подопытных 

хозяйств, а также экстенсинвазированность криптоспоридиями поросят и крыс в 

течение всего периода исследований оставались почти в одних и тех же пределах. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что при увеличении численности 

крыс возрастает возможность их заражения возбудителем криптоспоридиоза, а 

они, в свою очередь, являются прямым источником заражения новорожденных 

поросят. В этой связи при планировании профилактических мероприятий против 

криптоспоридиоза в числе важных мер является дератизация. 

Данные эпизоотологические особенности необходимо учитывать при 

проведении терапевтических и профилактических мероприятий в свиноводческих 

хозяйствах. 
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2.3 Клиническая картина при криптоспоридиозе поросят в условиях 

Вологодской области 

 

2.3.1 Симптоматические признаки при криптоспоридиозе поросят 

 

Установили, что клиническая картина криптоспоридиозной инвазии с 

признаками диареи начинается уже с третьего – четвертого дня после рождения 

животных. Ниже мы приводим обобщенные показания состояния животных 

опытных групп. 

При разделении течения болезни на легкую, среднюю и тяжелую формы 

зачастую отмечали первые две из вышеперечисленных. У инвазированных 

поросят наблюдали угнетение, залеживание, бледность кожного покрова, отказ 

или снижение приема молока, частый понос со зловонным запахом. Больные 

поросята чаще лежали с вытянутой шеей. В ряде случаев проявлялся токсикоз и 

обезвоживание организма. При пальпации нижней части живота наблюдалась 

болезненная реакция, а при проведении аускультации брюшной полости 

перистальтические флюктуирующие кишечные шумы.  

В начальной стадии болезни температура, пульс и дыхание находились в 

пределах физиологической нормы.  

Продолжительность самого явного признака – диареи варьировала от 2 до 5 

дней. Фекалии при этом имели водянистую консистенцию, часто с примесью 

слизи. Цвет изменялся от желтоватого до бело-серого.  

Через 5–8 дней после начала болезни клинические признаки утихали, 

возвращался аппетит. 

У троих поросят опытной группы (№ 1,3,8) была зафиксирована тяжелая 

форма течения болезни. Диарея у данных поросят была водянистой и 

изнуряющей, приводящая к истощению и отсутствию подвижности. Поросята 

практически не двигались, кожные покровы имели синюшный оттенок, слизистые 

оболочки также синюшные и сухие. Температура тела повышена, по мере 

развития болезни температура тела достигала 40,5 С. Затем проявлялась 
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тахикардия, дыхание было прерывистым. Также присутствовала мышечная дрожь 

и судороги. Данные подопытные животные с тяжелым течением болезни пали на 

5–6 день после проявления первых клинических признаков. Их трупы 

подвергались вскрытию для изучения патологоанатомических изменений в 

органах.  

Проводя наружный осмотр трупов поросят, павших от криптоспоридиоза, 

отметили недостаточную для соответствующего возраста упитанность животных. 

Кожный покров сухой, видимые слизистые оболочки анемичные. У животных 

выражено трупное окоченение. 

При проведении вскрытий павших поросят мы наблюдали развитие 

катарального воспаления на всем протяжении пищеварительного тракта, начиная 

от желудка, заканчивая прямой кишкой. Серозная оболочка кишечника 

гиперемирована, покрыта слоем слизи. Содержимое кишечника жидкое, 

зловонное, с пузырьками газа.  

Основные изменения наблюдаются в пищеварительном тракте, а именно в 

тонком отделе кишечника. Слизистая оболочка тощей и подвздошной кишок 

набухшая, с кровоизлияниями и в ряде случаев изъязвлена.  

Так же изменения наблюдались и в других органах. Легкие увеличены, 

розового цвета, под плеврой кровоизлияния, края притуплены. Сердце увеличено 

из-за расширения желудочков и иногда правых предсердий, полости переполнены 

кровью. Печень увеличена, с явлениями слабого венозного полнокровия, 

паренхима имеет слабо выраженный рисунок. Желчный пузырь заполнен вязкой, 

густой желчью темно-зеленого цвета. Селезенка увеличена, с относительно 

ровной поверхностью, с кровоизлияниями под капсулой. Брыжеечные лимфоузлы 

увеличены в размере, сочные на разрезе. 

Микроскопия препаратов из тонкого отдела кишечника, в частности из 

тощей и ободочной кишки, показала большое количество ооцист криптоспоридий, 

находящихся на стадиях эндогенного развития. В свою очередь, зрелые ооцисты 

были обнаружены в отделах толстого кишечника.  
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Криптоспоридиозная инвазия является причиной снижения мясной 

продуктивности животных. Установили, что приросты больных 

криптоспоридиозом поросят начали снижаться с первых дней проявления 

клинических признаков. Потери массы продолжались вплоть до окончания 

диареи. Среднесуточный прирост в опытной группе за 14 дней составил 0,05 кг по 

сравнению с приростами 0,16 кг в контрольной.  Таким образом, поросята в 

опытной группе в конце периода исследований весили в среднем 2,16 ± 0,19 кг, в 

то время как средний вес поросят контрольной группы составлял 3,57 ± 0,18 кг 

(табл. 8, 9) (рис. 9). 
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Таблица 8 – Показатели массы поросят опытной группы 

 
  Масса больных поросят, кг   

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 

1 1,4 1,4 1,3 1,5 1,2 1,6 1,5 1,2 1,3 1,4 1,38 ± 0,132 

2 1,5 1,5 1,4 1,6 1,3 1,7 1,6 1,3 1,45 1,55 1,49 ± 0,131 

3 1,55 1,6 1,55 1,75 1,4 1,85 1,75 1,45 1,6 1,6 1,61 ± 0,139 

4 1,6 1,7 1,6 1,9 1,4 1,9 1,8 1,6 1,65 1,6 1,68 ± 0,155 

5 1,6 1,85 1,55 2,05 1,3 1,95 1,8 1,6 1,65 1,45 1,68 ± 0,231* 

6 1,6 1,85 1,5 2 1,25 1,95 1,75 1,6 1,6 1,4 1,65 ± 0,239* 

7 1,55 1,8 1,45 1,95 1,25 1,9 1,7 1,55 1,55 1,4 1,61 ± 0,225* 

8 1,6 1,75 1,4 1,95 1,3 1,85 1,65 1,5 1,5 1,4 1,59 ± 0,211* 

9 1,7 1,7 1,4 1,9 1,3 1,85 1,6 1,45 1,4 1,45 1,58 ± 0,206* 

10 1,75 1,7 1,45 1,9 1,4 1,8 1,65 1,45 1,45 1,55 1,61 ± 0,174* 

11 1,85 1,8 1,55 2,05 1,55 1,85 1,7 1,5 1,55 1,65 1,71 ± 0,179* 

12 2 1,9 1,7 2,2 1,7 1,95 1,8 1,65 1,7 1,8 1,84 ± 0,173* 

13 2,15 2,15 1,85 2,35 1,85 2,1 1,9 1,8 1,85 1,95 2 ± 0,182* 

14 2,35 2,3 2 2,5 2,05 2,3 2,05 2 1,95 2,1 2,16 ± 0,187* 

Среднесуточный прирост – 0,05 кг 0,05 

* – p ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой 

 

7
8
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Таблица 9 – Показатели массы поросят контрольной группы 

 
  Масса здоровых поросят, кг 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 

1 1,6 1,4 1,4 1,5 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 1,3 1,41 ± 0,12 

2 1,7 1,5 1,55 1,6 1,3 1,4 1,55 1,6 1,5 1,4 1,52 ± 0,123 

3 1,85 1,6 1,65 1,7 1,4 1,5 1,65 1,7 1,6 1,5 1,63 ± 0,132* 

4 2 1,75 1,8 1,85 1,55 1,6 1,8 1,8 1,75 1,65 1,77 ± 0,127* 

5 2,15 1,9 1,9 2 1,7 1,75 1,95 1,95 1,9 1,9 1,93 ± 0,125* 

6 2,3 2,05 2,05 2,15 1,85 1,9 2,1 2,1 2,05 2,05 2,08 ± 0,121* 

7 2,5 2,2 2,2 2,3 2 2,1 2,25 2,25 2,2 2,25 2,24 ± 0,133* 

8 2,7 2,4 2,4 2,45 2,15 2,3 2,4 2,4 2,4 2,45 2,42 ± 0,129* 

9 2,9 2,6 2,55 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,65 2,6 ± 0,146* 

10 3,15 2,8 2,7 2,8 2,45 2,7 2,8 2,8 2,8 2,85 2,79 ± 0,161* 

11 3,35 3 2,9 3 2,65 2,85 3 3 3 3,05 2,99 ± 0,161* 

12 3,5 3,15 3,1 3,2 2,8 3,05 3,2 3,2 3,2 3,25 3,18 ± 0,172* 

13 3,7 3,3 3,25 3,4 3 3,25 3,35 3,4 3,4 3,45 3,37 ± 0,173* 

14 3,9 3,5 3,45 3,6 3,2 3,5 3,55 3,6 3,6 3,7 3,57 ± 0,177* 

Среднесуточный прирост – 0,156 кг 0,156 

* – p ≤ 0,05 по сравнению с исходными данными 

 

7
9
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Рисунок 9 – Показатели массы поросят опытной и контрольной групп 
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2.3.2 Показатели крови больных криптоспоридиозом поросят в зависимости 

от интенсивности инвазии 

 

Влияние криптоспоридиозной инвазии на биохимические показатели крови 

поросят изучали на 30 подопытных животных, 20 из которых, были спонтанно 

заражены криптоспоридиями, и имели разную степень интенсивности инвазии 

(первая группа со средне-высокой ИИ (++, +++) и вторая группа с низкой ИИ (+)), 

третья группа состояла из 10 здоровых животных и служила контролем. 

Исследования крови проводили на 1, 5, 10, 15 сутки проявления клинических 

признаков болезни. Параллельно исследовали кровь у здоровых животных. 

Результаты биохимических показателей проб крови опытных и контрольной 

групп представлены в таблицах 10, 11, 12. 

У поросят, спонтанно инвазированных Cryptosporidium sp., со средней и 

высокой ИИ (++, +++) наблюдали снижение общего количества белка в крови по 

сравнению с контрольной группой. На 5-е сутки количество общего белка в 

крови у экспериментальной группы поросят снизилось на 1,04 г % с 6,93±0,25 до 

5,89±0,2.  

Содержание гемоглобина в крови зараженных криптоспоридиями 

животных на 1-е, 5-е, 10-е и 15-е сутки снижено по сравнению с показателями в 

контрольной группе. Разница между первыми сутками зараженных (99,94±1,87) 

и здоровых поросят (101,88±2,18) составляет 1,94 г/л.  

Содержание сахара в крови при спонтанном заражении поросят с 1-х суток 

и по 15-е сутки снижалось с 77,74±1,58 по 71,87±1,46 мг%.  

Во время развития болезни наблюдались сдвиги в белковой формуле 

крови, так количество альбуминов при спонтанном заражении постепенно 

снижалось. Так, на первые сутки показатель составил 36,75±1,22% больных 

поросят против 38,93±1,28% здоровых поросят, а на 10-е сутки 33,86±0,79% 

против 39,31±1,04%.  

- и - глобулины у поросят при спонтанном заражении были слегка 

повышены, чем у поросят здоровой группы, но не существенно. Так, -
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глобулины у поросят зараженных криптоспоридиями на 5-е сутки составили   

16,79±0,41% против 12,91±0,43% у здоровых поросят. -глобулины у больных 

поросят на 5-е сутки составляли 15,28±0,36% против 12,13±0,9%.  

И наоборот картина менялась в отношении -глобулинов. В начале болезни 

содержание -глобулинов составляло 35,45±1,91%. На 1-е сутки появления 

диареи показатель составил 32,64±1,28%, на 5-е сутки 32,27±1,34%, на 10-е 

сутки 34,2±1,13%. На 15-е сутки -глобулины так и не достигли величины, как у 

здоровых поросят и были все на том же низком уровне 33,08±2,04%. 

Изменения щелочной фосфатазы наступили на 5-е сутки после заражения с 

35,5±2,27 до 172,08±5,67 мкмоль/л. На 10-е сутки уровень щелочной фосфатазы 

составил 461,94±,9,54 мкмоль/л, а на 15-е сутки отмечено значительное 

уменьшение этого фермента в крови до 280,95±10,95 мкмоль/л. 

Уровень холестерина в сыворотке крови больных поросят на 5-е сутки 

достиг 85,94±3,49 мг%, а на 1-е сутки составлял 65,84±1,6 мг%. У здоровых 

поросят этот показатель был примерно на одном уровне.  

Содержание билирубина у больных поросят на 1-е сутки составляло 

8,67±0,58 мкмоль/л, в дальнейшем этот показатель увеличивался и наибольшей 

величины достиг на 5-е сутки 12,54±0,69 мкмоль/л, на 10-е сутки 11,2±0,44 

мкмоль/л, а на 15-е сутки снизился почти до нормы и составил 8,8±0,4 мкмоль/л. 

У здоровых поросят этот показать был почти на одном уровне, на 5-е сутки у 

здоровых поросят он составил 8,2±0,43 мкмоль/л. 

Мочевина у больных поросят на 5-е сутки достигла максимальной 

величины в сравнении с 1-ми, 10-ми и 15-ми сутками наблюдения и составила 

26,44±0,98 мг%, у здоровых поросят показатель на 5-е сутки 21,95±1,46 мг%. 

Содержание креатинина в сыворотке крови больных поросят на 1, 5, 10, 

15-е сутки был выше, чем у контрольной группы и составило 62,95±0,82, 

89,30±2,17, 84,0±4,0, 67,13±1,46 мкмоль/л. У контрольной группы показатель 

был почти на одном уровне, к примеру, на 5-е сутки составил 61,61±1,45 

мкмоль/л.  
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Одним из критериев обмена азотистых веществ в организме является 

активность: АЛТ и АСТ – это две основные формы аминотрансфераз. 

Аминотрансферазы осуществляют транспорт аминогрупп. Показатель 

аланинаминотрансферазы: в начале опыта уровень АЛТ (на первые сутки 

появления диареи) находился в пределе 25,05±2,32 Ед/л, с 5-х суток по 10-е он 

увеличивался с 29,4±2,78 до 32,29±1,68 Ед/л, а на 15-е сутки наблюдалось 

снижение до 27,38±2,58 Ед/л.  

В контрольной группе показатель находился в пределах 22,79±1,17 и 

23,56±1,8 Ед/л.  

Показатель аспартатаминотрансферазы: в начале опыта АСТ (на первые 

сутки проявления заболевания) находился в пределах 31,9±1,99 Ед/л, с 5-х суток 

по 10-е он увеличивался с 38,5±2,05 до 39,03±1,68 Ед/л, а на 15-е сутки 

наблюдалось снижение до 34,79±1,68 Ед/л. В контрольной группе показатель 

находился в пределах 30,92±1,24 и 32,2±1,49 Ед/л. 

Содержание Са у зараженных поросят в крови было меньше, чем в 

контрольной группе. Так на 5-е сутки у больных поросят содержание Са 

составляло 9,08±0,43 мг%, у здоровых 11,83±0,25 мг%. На 10-е сутки показатель 

был еще ниже и составил 8,84±0,59 мг% (в контрольной группе 11,74±0,35 мг%). 

Такая же картина наблюдается и с P, который у больных поросят на 1-ые, 

5-ые, 10-ые и 15-ые сутки составляет 4,3±0,12, 4,08±0,14, 4,13±0,15  и 

соответственно 4,23±0,13 мг%, а у контрольной группы на 5-ые сутки составляет 

5,01±0,25 мг%, на 10-х сутках 5,06±0,26 мг% и на 15-х сутках 5,01±0,28 мг%.  

Соотношение Са/Р у зараженных поросят составляет 2,68±0,12 на 1-е 

сутки, 2,23±0,09 на 5-е сутки и 2,14±0,19 на 10-е сутки, у контрольной группы 

2,54±0,12 на 1-е сутки, 2,36±0,11 на 5-е сутки и 2,33±0,18 на 10-е соответственно 

(табл. 10, 11). 
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Таблица 10 – Биохимические показатели больных поросят при спонтанном 

криптоспоридиозе со средней и высокой ИИ (++, +++) 

 

Показатели 
Сутки 

1 5 10 15 

Са, мг%  11,5±0,3* 9,08±0,43** 8,84±0,59** 10,43±0,32** 

Р, мг% 4,3±0,12** 4,08±0,14** 4,13±0,15** 4,23±0,13** 

Са/P 2,68±0,12** 2,23±0,09** 2,14±0,19* 2,47±0,1 

Сахар, мг% 77,74±1,58* 70,39±1,27** 69,04±1,05** 71,87±1,46** 

Общий белок, г% 6,93±0,25** 5,89±0,2** 6,11±0,23** 6,82±0,18** 

Альбумины, % 36,75±1,22** 35,66±1,08** 33,86±0,79** 36,97±1,81* 

-глобулины, % 16,0±0,51** 16,79±0,41** 17,0±0,58** 16,28±0,49** 

-глобулины, % 14,61±0,25** 15,28±0,36** 14,96±0,47** 13,67±0,4** 

-глобулины, % 32,64±1,28** 32,27±1,34** 34,2±1,13** 33,08±2,04* 

Щел. фосфатаза, 

мкмоль/л·ч 

35,5±2,27 172,08±5,67** 

 

461,94±,9,54** 

 

280,95±10,95** 

Гемоглобин, г/л 99,94±1,87* 92,44±1,9** 89,66±1,65** 99,38±1,17** 

Билирубин, мкмоль/л 8,67±0,58 12,54±0,69** 11,2±0,44** 8,8±0,4* 

Мочевина, мг% 23,21±1,02* 26,44±0,98** 24,96±1,23** 23,06±1,39 

Холестерин, мг% 65,84±1,6** 85,94±3,49** 81,26±1,82** 64,87±0,97** 

Креатинин, мкмоль/л 62,95±0,82 89,30±2,17** 84,0±4,0** 67,13±1,46** 

АЛТ, Ед/л 25,05±2,32* 29,4±2,78** 32,29±1,68** 27,38±2,58** 

АСТ, Ед/л 31,9±1,99 38,5±2,05** 39,03±1,68** 34,79±1,68** 

 

** – Р <0,01 по сравнению с контрольной группой 

* – Р <0,05 по сравнению с контрольной группой 

 

Установили, что у поросят, спонтанно инвазированных Cryptosporidium sp., 

уже при низкой ИИ (+) наблюдаются изменения биохимических показателей 

крови по сравнению с контрольной группой, преимущественно изменения 

регистрировали на 5-е сутки после начала клинических проявлений болезни. 

Зафиксировали достоверные изменения ряда показателей. 

Уровень сахара в крови при спонтанном заражении поросят на 5-е сутки 

снизился до 73,17±1,28 мг%, у животных контрольной группы 77,55±1,15 мг%, 

разница составила 4,38 мг%. 

Уровень общего количества белка в крови экспериментальной группы 

поросят составил 6,74±0.24 г% против 7,42±0,18 г% в контрольной группе, 

разница составила 0,68 г%. 
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Таблица 11 – Биохимические показатели здоровых поросят (контрольная группа) 

 

Показатели 
Сутки  

1 5 10 15 

Са, мг%  11,72±0,29 11,83±0,25 11,74±0,35 12,09±0,41* 

Р, мг% 4,62±0,2 5,01±0,25** 5,06±0,26** 5,01±0,28** 

Са/P 2,54±0,12 2,36±0,11** 2,33±0,18** 2,42±0,15* 

Сахар, мг% 76,5±1,3 77,55±1,15* 76,86±0,94 76,62±1,42 

Общий белок, г% 7,22±0,16 7,42±0,18** 7,31±0,21 7,49±0,29* 

Альбумины, % 38,93±1,28 39,66±1,25 39,31±1,04 39,24±1,26 

-глобулины, % 13,24±0,42 12,91±0,43 12,91±0,73 12,7±0,72* 

-глобулины, % 12,24±0,59 12,13±0,9 12,01±0,56 12,61±0,82 

-глобулины, % 35,59±1,47 35,3±1,64 35,77±1,33 35,45±1,91 

Щел. фосфатаза, 

мкмоль/л·ч 

34,76±2,13 37,1±2,62* 37,2±2,84* 36,88±3,66 

 

Гемоглобин, г/л 101,88±2,18 109,46±2,94** 108,22±1,83** 111,54±1,93** 

Билирубин, мкмоль/л 8,56±0,35 8,2±0,43* 8,33±0,53 8,28±0,49 

Мочевина, мг% 22,19±0,96 21,95±1,46 21,74±1,19 22,13±1,38 

Холестерин, мг% 63,17±1,65 62,81±2,17 62,73±1,67 62,46±1,51 

Креатинин, мкмоль/л 61,86±1,55 61,61±1,45 61,1±1,59 62,75±1,61* 

АЛТ, Ед/л 22,79±1,17 22,74±1,86 23,96±1,59 23,56±1,8 

АСТ, Ед/л 31,9±1,09 32,0±1,58 30,92±1,24* 32,2±1,49 

 

** – Р <0,01 по сравнению с исходными данными 

* – Р <0,05 по сравнению с исходными данными 

 

Количество альбуминов при экспериментальном заражении снизилось до 

35,78±1,92% против 39,66±1,25% в контрольной группе, что было ниже на 

3,88%.  

Содержание -глобулинов в крови инвазированных животных повысилось 

до 13,96±0,65%, у животных контрольной группы  12,91±0,43%, разница 

составила 1,05%. 

Уровень -глобулинов в крови инвазированных поросят составил 

38,07±1,76% у интактных 35,3±1,64%, что ниже на 2,77%. 

Активность фермента щелочной фосфатазы поросят опытной группы с 

низкой ИИ составила 80,29±6,69 мкмоль/л  против 37,1±2,62 мкмоль/л  у поросят 

контрольной группы, что было ниже на 43,19 мкмоль/л. 

Содержание гемоглобина в опытной группе на 5-е сутки повысилось до 

106.93±2.04 г/л, однако в контрольной группе его уровень составлял 109,46±2,94 

г/л, что было выше на 4,22  г/л. 
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Уровень билирубина у больных поросят составил 8,68±0,21 мкмоль/л, у 

здоровых поросят – 8,2±0,43 мкмоль/л, что было выше на 0,48 мкмоль/л. 

Содержание креатинина в крови поросят со слабой степенью инвазии 

повысилось до 70,6±3,20 мкмоль/л, у здоровых животных – 61,61±1,45 мкмоль/л, 

разница составила 8,99 мкмоль/л. 

Активность фермента АЛТ, в крови больных криптоспоридиозом поросят 

составила 25,71±1,56 Ед/л, у здоровых животных 22,74±1,86 Ед/л, что было ниже 

на 2,97 Ед/л.  

Активность фермента АСТ, в крови больных криптоспоридиозом поросят 

составила 36,02±1,69 Ед/л, у здоровых животных 32,0±1,58 Ед/л, что было ниже 

на 4,02 Ед/л (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Биохимические показатели больных поросят при спонтанном 

криптоспоридиозе с низкой ИИ (+) 

 

Показатели 
Сутки 

1 5 10 15 

Са, мг%  11,7±0,23 11,85±0,16 11,55±0,25 11,88±0,19 

Р, мг% 4,67±0,20 4,93±0,17 5,04±0,19 5,03±0,15 

Са/P 2,51±0,09 2,41±0,08 2,30±0,09 2,36±0,07 

Сахар, мг% 77,70±1,24 73,17±1,28** 75,43±1,19** 75,87±1,44 

Общий белок, г% 7,19±0,19 6,74±0,24** 7,19±0,14 7,32±0,22 

Альбумины, % 38,59±0,67 35,78±1,92** 39,30±0,69 38,49±1,37 

-глобулины, % 13,34±0,76 13,96±0,65** 12,68±0,70 13,21±0,58 

-глобулины, % 12,51±0,39 12,19±0,59 12,10±0,33 13,18±0,57 

-глобулины, % 35,56±0,82 38,07±1,76** 35,92±1,17 35,12±1,69 

Щел. фосфатаза, 

мкмоль/л·ч 
35,81±3,00 80,29±6,69** 47,87±7,18** 36,73±1,65 

Гемоглобин, г/л 101,31±1,83 106.93±2.04* 106,37±2,51 110,94±2,17 

Билирубин, мкмоль/л 8,36±0,38 8,68±0,21** 8,25±0,15 8,40±0,34 

Мочевина, мг% 22,46±1,05 22,50±1,13 22,09±1,14 21,80±0,90 

Холестерин, мг% 62,02±1,42 64,20±1,71 62,28±1,60 63,12±1,36 

Креатинин, мкмоль/л 61,35±1,24 70,6±3,20** 61,73±1,15 61,56±1,56 

АЛТ, Ед/л 22,07±1,46 25,71±1,56** 23,21±0,54 23,28±0,75 

АСТ, Ед/л 33,09±1,30* 36,02±1,69** 31,84±1,30 31,65±1,19 

 

** – Р <0,01 по сравнению с контрольной группой 

* – Р <0,05 по сравнению с контрольной группой 
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Параллельно проводили исследования гематологических показателей 

инвазированных криптоспоридиями поросят первой и второй опытных групп с 

по сравнению с контролем. 

Гематологические исследования крови больных поросят со средней и 

высокой интенсивностью криптоспоридиозной инвазии (++, +++) показали 

достоверное понижение содержания гемоглобина у зараженных 

криптоспоридиями поросят, особенно значительное на 5-е и 10-е сутки болезни 

(92,44±1,9г/л и 89,66±1,65г/л против 109,46±2,94г/л и 108,22±1,83г/л у здоровых 

поросят соответственно), что соответствует и снижению общего количества 

эритроцитов в данные периоды наблюдения. К началу массового выделения 

ооцист – на 1-е, 5-е, 10-е сутки наблюдали снижение их числа соответственно до 

5,5±0,25, 4,32±0,2 и 4,67±0,18*1012/л против  6,42±0,36, 6,5±0,27 и 

6,71±0,31*1012/л у здоровых поросят.  

К 15-м суткам болезни количество эритроцитов значительно выросло и 

начало приближаться к уровню контрольной группы 5,86±0,3*1012/л, что 

указывает на возможную компенсаторную реакцию красного костного мозга, но 

гемоглобин так и остался ниже, чем у животных контрольной группы. Это 

характеризует эритроциты как гипохромные и является маркером развития 

железодефицитной анемии. 

Высокое, по сравнению с контролем, содержание лейкоцитов 

свидетельствует о развитии воспалительного процесса у поросят при 

криптоспоридиозе. Наиболее высоких значений этот показатель достиг к 5-м 

суткам болезни и составил 13,11±0,44*109/л против 8,67±0,54*109/л в контрольной 

группе. 

Отмечали значимое увеличение количества эозинофилов и базофилов. 

Самое высокое их содержание у больных поросят отмечалось на 5-е сутки и 

составило 0,13±0,04*109/л и 1,32±0,1*109/л соответственно, при нулевом 

показателе базофилов и 0,41±0,04*109/л эозинофилов в крови поросят 

контрольной группы.  
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Отмечалось также увеличение количества нейтрофилов со сдвигом влево у 

больных животных по сравнению с контрольной группой, достигающее 

максимального значения на 5-е сутки после предполагаемого заражения 

(5,82±0,57*109/л сегментоядерных нейтрофилов против 2,56±0,27*109/л в 

контроле; 0,58±0,05*109/л палочкоядерных нейтрофилов против 0,19±0,04*109/л в 

контроле).  

Кроме воспалительной нейтрофилии в крови зараженных 

криптоспоридиями поросят наблюдалось снижение количества лимфоцитов до 

4,22±0,33*109/л и увеличение моноцитов до 0,19±0,03*109/л против 5,85±0,47 и 

0,09±0,02 в контроле соответственно, что характерно для стрессовой  

лейкограммы, вызванной повышенной эндогенной секрецией глюкокортикоидов 

(табл. 13, 14). 

 

Таблица 13 – Гематологические показатели больных поросят при спонтанном 

криптоспоридиозе со средней и высокой ИИ (++, +++) 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Сутки 

1 5 10 15 

Гемоглобин г/л 99,94±1,87* 92,44±1,9** 89,66±1,65** 99,38±1,17** 

Эритроциты 1012/л 5,5±0,25** 4,32±0,2** 4,67±0,18** 5,86±0,3** 

Лейкоциты 109/л 9,29±0,17 13,11±0,44** 10,66±0,29** 11,02±0,47** 

Лейкограмма 

Базофилы 
% 0,57±0,22** 0,98±0,3** 0,51±0,26** 0,31±0,12** 

109/л 0,05±0,02 0,13±0,04 0,05±0,03 0,03±0,014 

Эозинофилы 

 

% 8,98±0,74** 10,09±0,81** 10,65±1,1** 10,82±1,01** 

109/л 0,83±0,065 1,32±0,1 1,14±0,12 1,19±0,13 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

% 3,78±0,39** 4,46±0,37** 3,51±0,41** 3,36±0,5** 

109/л 0,35±0,039 0,58±0,05 0,37±0,05 0,37±0,06 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 

% 39,97±3,22** 44,38±3,73** 42,08±3,53** 37,64±1,75** 

109/л 3,71±0,3 5,82±0,57 4,49±0,41 4,15±0,28 

Лимфоциты 

 

% 45,44±3,44** 38,61±3,77** 41,86±4,41** 46,56±1,44** 

109/л 4,22±0,33 5,05±0,49 4,46±0,46 5,13±0,21 

Моноциты 

 

% 1,26±0,17 1,48±0,2** 1,39±0,21** 1,31±0,22 

109/л 0,12±0,02 0,19±0,03 0,15±0,025 0,14±0,03 

 

** – Р <0,01 по сравнению с контрольной группой 

* – Р <0,05 по сравнению с контрольной группой 
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Таблица 14 – Гематологические показатели здоровых поросят (контрольная 

группа) 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Сутки 

1 5 10 15 

Гемоглобин г/л 101,88±2,18 109,46±2,94** 108,22±1,83** 111,54±1,93** 

Эритроциты 1012/л 6,42±0,36 6,5±0,27 6,71±0,31 6,82±0,22** 

Лейкоциты 109/л 9,5±0,68 8,67±0,54** 8,07±0,3** 8,52±0,6** 

Лейкограмма 

Базофилы 
% 

109/л 
0 0 0 0 

Эозинофилы 
% 5,04±0,66 4,79±0,51** 5,14±0,67 5,13±0,47 

109/л 0,48±0,08 0,41±0,04 0,42±0,06 0,44±0,05 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

% 2,25±0,58 2,22±0,44 2,03±0,57 2,17±0,49 

109/л 0,21±0,05 0,19±0,04 0,16±0,05 0,19±0,05 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 

% 29,98±2,93 29,55±2,15 29,5±2,74 26,84±2,30** 

109/л 2,85±0,4 2,56±0,27 2,38±0,25 2,29±0,22 

Лимфоциты 
% 61,64±3,43 62,38±2,43 62,37±2,99 64,63±2,44** 

109/л 5,85±0,47 5,41±0,37 5,03±0,25 5,51±0,47 

Моноциты 
% 1,09±0,2 1,06±0,19 0,96±0,2 1,23±0,23 

109/л 0,1±0,02 0,09±0,02 0,08±0,015 0,1±0,02 

 

** – Р <0,01 по сравнению с исходными данными 

* – Р <0,05 по сравнению с исходными данными 

 

Таким образом, было установлено, что в опытной группе у поросят, 

больных криптоспоридиозом, отмечается понижение гемоглобина и количества 

эритроцитов, а также повышение содержания лейкоцитов по сравнению с 

контрольной группой. Стоит отметить, что к 15-м суткам болезни происходит 

некоторое повышение уровня гемоглобина и содержания эритроцитов. При 

анализе лейкограммы установлено повышенное содержание базофилов, 

эозинофилов и моноцитов, увеличение количества нейтрофилов со сдвигом влево, 

снижение количества лимфоцитов.  

Гематологические исследования крови больных поросят с низкой 

интенсивностью криптоспоридиозной инвазии (+) также показали достоверное 

повышение содержания лейкоцитов по сравнению с контрольной группой. 

Наиболее высоких значений этот показатель достиг к 5-м суткам болезни и 

составил 11,16±0,63*109/л против 8,67±0,54*109/л в контрольной группе, что 
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свидетельствует о развитии воспалительного процесса у поросят, как и в группе с 

высокой и средней ИИ. 

При анализе лейкограммы установлено повышенное содержание базофилов, 

эозинофилов и моноцитов, увеличение количества нейтрофилов со сдвигом влево, 

снижение количества лимфоцитов на 5-е сутки заражения животных. Подобная 

картина наблюдалась и в первой опытной группе, однако при низкой ИИ 

изменения не были столь продолжительными и к 10 дню болезни лейкограмма не 

показала достоверных изменений в сравнении с контрольной группой (табл. 15). 

 

Таблица 15 – Гематологические показатели больных поросят при спонтанном 

криптоспоридиозе с низкой ИИ (+) 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Сутки 

1 5 10 15 

Гемоглобин г/л 101,31±1,83 106.93±2.04* 106,37±2,51 110,94±2,17 

Эритроциты 1012/л 6,26±0,18 6,44±0,28 6,55±0,29 6,72±0,13 

Лейкоциты 109/л 9,24±0,26 11,16±0,63** 8,48±0,2** 8,79±0,52 

Лейкограмма 

Базофилы 
% 0,02±0,04 0,39±0,13** 0,04±0,05 0 

109/л 0,002±0,004 0,04±0,02 0,003±0,004 0 

Эозинофилы 

 

% 5,24±0,46 9,56±0,86** 5,45±0,5 5,37±0,6 

109/л 0,48±0,04 1,07±0,11 0,46±0,05 0,47±0,07 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

% 2,11±0,28 3,17±0,49** 2,04±0,4 2,22±0,33 

109/л 0,19±0,03 0,35±0,07 0,17±0,03 0,2±0,03 

Сегментоядерны

е 

нейтрофилы 

% 31,32±2,73 39,36±1,97** 30,87±1,82 25,72±1,97 

109/л 2,89±0,28 4,40±0,38 2,62±0,14 2,26±0,2 

Лимфоциты 

 

% 59,97±2,91 46,18±2,26** 60,53±2,05 65,5±2,33 

109/л 5,54±0,29 5,15±0,3 5,13±0,24 5,76±0,39 

Моноциты 

 

% 1,34±0,18** 1,34±0,2** 1,07±0,19 1,19±0,37 

109/л 0,12±0,02 0,15±0,03 0,09±0,02 0,11±0,04 

 

** – Р <0,01 по сравнению с контрольной группой 

* – Р <0,05 по сравнению с контрольной группой 

 

2.3.3 Заключение 

 

В результате ретроспективного анализа литературных источников и 

результатов собственных исследований можно говорить о том, что к настоящему 
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времени нет однозначных данных о строгой специфичности клинического 

проявления криптоспоридиоза, особенно у поросят, так как данные об изучении 

данного вопроса различными учеными недостаточны, весьма разнообразны и 

зачастую спорны. Одни из исследователей указывают на специфичность ряда 

признаков, другие же их недооценивают. 

Тем не менее, из разнообразия клинических признаков можно выделить те, 

которые неотъемлемо присутствуют при криптоспоридиозной инвазии у поросят. 

Данные признаки с учетом лабораторных анализов позволяют поставить точный 

диагноз. 

Установили, что одним из самых основных специфических симптомов 

криптоспоридиоза является диарея – следствие нарушения всасывательной 

функции кишечника, преимущественно тощей и подвздошной кишок, по причине 

поражения эпителиального их покрова. Диарея начиналась с 3–4 суток жизни 

поросят, в эти же дни обнаруживали ооцисты криптоспоридий в фекалиях, что 

опять же подтверждает минимальную длительность препатентного периода – 72 

часа. Диарея приводит к дегидратации организма больных животных, что, в свою 

очередь, является одной из причин нарушения процессов пищеварения и 

нормального метаболизма в целом. Также отмечали и ряд других клинических 

признаков заболевания, свидетельствующих о нарушении нормального 

функционирования органов и систем больного организма. У трех опытных 

поросят болезнь закончилась летальным исходом.  

Патологоанатомические изменения при криптоспоридиозе поросят 

представляются на наш взгляд малоспецифичными и визуально характеризуются, 

в основном, катарально-геморрагическим воспалением тощего и подвздошного 

отделов кишечника. Наиболее выраженные патологоанатомические изменения 

наблюдали в подвздошной кишке, т.е., в месте основной локализации и развития 

эндогенных стадий криптоспоридий, что согласуется с результатами изучения 

данного вопроса другими авторами [18; 23; 69; 83; 9; 70]. 

Регистрировали достоверное снижение среднесуточных приростов у 

больных криптоспоридиозом поросят по сравнению с животными контрольной 
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группы. Среднесуточный прирост в опытной группе за 14 дней составил 0,05 кг 

по сравнению с приростом 0,16 кг в контрольной.  Таким образом, поросята в 

опытной группе в конце периода исследований весили в среднем 2,16±0,19 кг, в 

то время как средний вес поросят контрольной группы составлял 3,57±0,18 кг, что 

свидетельствует о потере массы в результате диареи и обезвоживания организма.  

Результаты исследования крови больных животных также дали ясную 

картину по ряду показателей.  

При исследовании  биохимических показателей установили, что у больных 

поросят, уже при низкой степени криптоспоридиозной инвазии отмечается 

достоверное изменение ряда показателей, которые значительно меняются с 

увеличением интенсивности инвазии и тяжести болезни.  

Снижение общего белка крови (гипопротеинемия), развивающееся главным 

образом за счет уменьшения числа -глобулинов с первых дней болезни, что 

указывает на нарушение белкового обмена, обусловленного в первую очередь 

нарушением функции печени, которая участвует в процессах дезаминирования и 

переаминирования аминокислот в организме, а также с плохим усвоением 

протеина вследствие нарушения деятельности пищеварительного тракта и 

недостатка сахара (гипогликемии).  

Также установили, что у больных криптоспоридиозом поросят 

наблюдается уменьшение количества кальция, фосфора, сахара, гемоглобина. 

Происходит рост - и - глобулинов, билирубина, мочевины, холестерина, 

креатинина, АЛТ, АСТ, а также щелочной фосфатазы.  

Интенсивное выделение разных типов ооцист и их дальнейшая 

деятельность в организме хозяина является одной из причин появления 

аллергических реакций, изменения пищеварительных процессов и нарушения 

белкового обмена, проявляющегося гипопротеинемией  и иммунологической 

реактивностью [33]. 

Снижение альбумина является результатом повышенных белковых потерь 

организмом, а повышение уровня α- и β-глобулинов говорит о развитии 

воспалительных процессов в организме.  
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Снижение содержания кальция в организме поросят на 5 и 10 сутки 

эксперимента происходит за счет потери связанного с белком кальция как 

следствие развившейся в этот же период гипопротеинемии. Однако соотношение 

Са/Р находится на уровне 2:1. 

Щелочная фосфатаза – мембраносвязывающий фермент, присутствующий 

во многих клетках [16]. Клинически значимое повышение активности щелочной 

фосфатазы наблюдалось у поросят на 5 и 10 сутки эксперимента (более чем в 4 – 

12 раз по сравнению с показателями контрольной группы). По данным 

некоторых авторов [91; 37], причиной повышенной активности данного 

фермента являются продукты жизнедеятельности, выделяемые возбудителем, 

которые оказывают стимулирующее действие на клетки печени. 

Билирубин – это желчный пигмент, который образуется в клетках 

ретикулоэндотелиальной системы печени и селезенки при распаде гемоглобина, 

миоглобина, цитохромов. Клинически значимое повышение содержания 

билирубина в сыворотке крови наблюдали на 5 сутки эксперимента. Причиной 

гипербилирубинемии может быть усиленное разрушение эритроцитов и 

повышенное поступление билирубина в гепатоциты, а также нарушение доставки 

билирубина в печень при нарушенном печеночном кровотоке, причиной которого 

может быть эндотоксемия [46]. 

При криптоспоридиозе поросят с различной интенсивностью инвазии 

меняется и морфологический состав крови. Регистрировали достоверное 

снижение уровня содержания гемоглобина и количества эритроцитов в 

исследуемом объеме крови, что согласуется с результатами других авторов, 

изучающих криптоспоридиоз поросят [91; 87], это может указывать на 

специфическую протозоозную постгеморрагическую анемию. Далее количество 

эритроцитов начинает увеличиваться, но уровень гемоглобина по-прежнему 

остается низким. Данный факт характеризует эритроциты как гипохромные и 

является маркером развития железодефицитной анемии. 
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Высокое, по сравнению с контролем, содержание лейкоцитов 

свидетельствует о развитии воспалительного процесса у поросят при 

криптоспоридиозе. 

Интенсивное выделение разных типов ооцист и их дальнейшая 

деятельность в организме хозяина является одной из причин появления 

аллергических реакций [33], которые при клиническом анализе крови 

проявляются эозинофилией (в результате повышенного синтеза интерлейкина-5 

(IL-5) Т-лимфоцитами, сенситизированных паразитарной инвазией) и базофилией 

(связаны с IgE-опосредованными состояниями). Данные симптомы являются 

одними из начальных патогностических признаков заболевания.  

Такое патологическое изменение, как гипогамма-глобулинемия при 

криптоспоридиозе, свидетельствует о том, что данное заболевание не только 

возникает на фоне снижения общей резистентности и иммунного статуса 

животных, но и приводит к дальнейшему подавлению защитных сил организма и 

иммунодепрессии в результате патогенного действия возбудителя [70].  

  

2.4 Меры борьбы с криптоспоридиозом поросят в условиях  

Вологодской области 

 

2.4.1 Результаты испытания терапевтических препаратов при 

криптоспоридиозе поросят 

 

В результате проведенной работы было установлено: 

– в первой опытной группе, в которой поросята получали препарат 

Кокциваль 5% (толтразурил),  ЭЭ составила 94,7%, продолжительность диареи 

наблюдалась 1–3 дня, в среднем – 1,7 дней, величина патентного периода 

изменялась в пределах 3–5 дней, в среднем – 4,1 дней (табл. 16); 
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Таблица 16 – Показатели испытания препарата Кокциваль при криптоспоридиозе 

поросят 

 

Возраст 

в днях 

Данные о выделении ооцист Продолжительность диареи в 

днях после дачи препаратов До лечения После лечения 

4 + + - 2 

5 + + + - 3 

5 + + + - 3 

4 + + - 1 

5 + + + - 2 

4 + - 1 

5 + + - 2 

3 + - 1 

5 + - 1 

6 + + + + 3 

3 ++ - 1 

4 + - 1 

4 ++ - 2 

5 +++ - 2 

6 ++ - 1 

4,5 среднее 1,7 

 

Итоговые данные испытания препаратов: 

ЭЭ = 94,7 %; 

продолжительность патентного периода 3–5, в среднем – 4,1 дней; 

продолжительность диареи 1–3, в среднем – 1,7 дней; 

сохранность поросят – 100%. 

– у поросят второй опытной группы, получавших препарат Уникокцид 

(диклазурил), ЭЭ составила 97,7%, диарея продолжалась в течение 1–3 дней, в 

среднем – 1,6 дней, патентный период – 3–4 дней, в среднем – 3,5 дня (табл. 17); 

 

Таблица 17 – Показатели испытания препарата Уникокцид при криптоспоридиозе 

поросят 

 

Возраст 

в днях 

Данные о выделении ооцист Продолжительность диареи в 

днях после дачи препаратов До лечения После лечения 

1 2 3 4 

4 + + + - 3 

3 + - 1 

5 + + + - 2 

5  + + + - 1 
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 

4 + + - 2 

4 + - 1 

4 + + - 2 

5 + + + - 2 

5 + - 1 

4 + + - 2 

4 +++ - 2 

5 + - 1 

4 ++ - 1 

4 ++ - 1 

5 +++ - 2 

4,3 среднее 1,6 

 

Итоговые данные испытания препаратов:  

ЭЭ=97,7 %; 

продолжительность патентного периода 3–4, в среднем – 3,5 дней; 

продолжительность диареи 1–3, в среднем – 1,6 дней; 

сохранность поросят – 100%. 

– у поросят третьей опытной группы, получавших препарат Азитронит 

(азитромицин), ЭЭ равнялась 77,3%, диарея длилась 2–6 дней, в среднем – 3,3 

дня, патентный период – 6–14 дней, в среднем –  

10 дней. Сохранность поголовья составила 93,3% (табл. 18); 

 

Таблица 18 – Показатели испытания препарата Азитронит при криптоспоридиозе 

поросят 

 

Возраст 

в днях 

Данные о выделении ооцист Продолжительность диареи в 

днях после дачи препаратов До лечения После лечения 

1 2 3 4 

4 ++ - 3 

5 +++ + 5 

5 ++ - 4 

4 + - 2 

4 ++ - 3 

6 + - 2 

3 +++ + 6 

4 +++ - 3 

5 ++ - 2 

5 +++ - 4 

6 +++ + пал 



97 

 

Окончание таблицы 18 
1 2 3 4 

4 + - 3 

4 ++ - 2 

5 + - 4 

4 ++ - 3 

4,5 среднее 3,3 

 

Итоговые данные испытания препаратов:  

ЭЭ=77,3%; 

продолжительность патентного периода 6 – 14 дней, в среднем – 10 дней; 

продолжительность диареи 2 – 6 дней, в среднем – 3,3 дня; 

сохранность поросят – 93,3%. 

– экстенсэффективность по контрольной группе, в которой применялось 

базовое лечение – препарат Амоксициллин 15%,  равнялась 72,2%, 

продолжительность клинического проявления с наличием диареи составила 2–8 

дней, в среднем – 4,8 дня, а длительность патентного периода варьировала в 

пределах 7–16 дней, что в среднем – 11,6 дней, сохранность поголовья – 86,7% 

(табл. 19). 

Сохранность поросят первой и второй опытных групп составила 100%. 

 

Таблица 19 – Показатели терапии поросят при криптоспоридиозе по контрольной 

группе с применением антибиотика Амоксициллина 15% 

 

Возраст 

в днях 

Данные о выделении ооцист Продолжительность диареи в 

днях после дачи препаратов До лечения После лечения 

1 2 3 4 

5 + + + - 6 

5 + + - 3 

4 + - 4 

5 + + + 7 

4 + + - 6 

5 + + + ++ пал 

6 + - 2 

6 + - 3 

4 + + + 8 

4 + + + + пал 

4 + - 4 

6 +++ + 8 
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Окончание таблицы 19 
1 2 3 4 

3 + - 4 

5 ++ - 3 

5 ++ - 5 

4,7 среднее 4,8 

 

Итоговые данные испытания препаратов:  

 ЭЭ= 72,2 %; 

продолжительность патентного периода 7–16, в среднем – 11,6 дней; 

продолжительность диареи 2–8, в среднем – 4,8 дня; 

сохранность поросят – 86,7%. 

Сравнительные данные результатов испытания препаратов показаны в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 – Сравнительные показатели результатов испытания препаратов  

при криптоспоридиозе поросят 

 

Группы  

поросят 
Препараты 

ЭЭ, 

% 

Продолжительность, в днях 

Сохран-

ность 

живот-

ных, % 

Диареи 
Патентного 

периода 

от и до 

в 

сред-

нем 

от и до 
в 

среднем 

1-я 

подопытная 
Кокциваль 94,7 1–3 1,7 3-5 4,1 100 

2-я 

подопытная 
Уникокцид 97,7 1–3 1,6 3-4 3,5 100 

3-я 

подопытная 
Азитронит 77,3 2–6 3,3 6-14 10 93,3 

4-я 

подопытная 
Амоксициллин 72,2 2–8 4,8 7-16 11,6 86,7 

 

Анализируя полученные данные, наибольшую эффективность показал 

препарат Уникокцид, с действующим веществом диклазурил, ЭЭ которого 

достигла 97,7%. Также высокую терапевтическую эффективность показал 

препарат Кокциваль, с действующим веществом толтразурил. Антибиотик 
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Азитронит (азитромицин) показал ЭЭ на уровне 77,3%, а препарат Амоксициллин 

– 72,2%. 

Исходя из полученных результатов, нами были проведены расчёты 

экономической эффективности двух наиболее результативных схем лечения с 

применением препаратов Кокциваль, Уникокцид и стандартной схемы лечения 

антибиотиком Амоксициллин. 

Исходные данные, необходимые для расчетов, в ценах на 01.01.18: 

Цена реализации единицы продукции    – 200 руб. 

Стоимость Кокциваль 5%   250 мл                         – 1470 руб. 

Стоимость Уникокцид 100 мл                       – 350 руб. 

Стоимость базового лечения Амоксициллин 15% 10 мл – 320 руб.  

Заработная плата специалиста                – 25 000 руб. 

Исходные показатели по группам поросят показаны в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Исходные показатели по группам поросят 

 

Группа животных Кокциваль  Уникокцид Амоксициллин 

Количество животных 15 15 15 

Средняя масса животных до проведения 

лечения (кг) 
1,86 кг 1,87 кг 1,87 

Среднесуточный прирост массы до 

лечения (кг) 
0,05 0,05 0,04 

Среднесуточный прирост массы после 

лечения (кг) 
0,15 0,15 0,15 

Средняя масса поросят в конце лечения 

(кг) 
3,74 3,75 3,23 

Количество учетных дней 20 20 20 

 

Ущерб от падежа (У1) определяли по формуле: 

У1 = М  Ж  Ц – Сф        (3.1) 

где М – число павших, вынужденно убитых или уничтоженных животных 

соответствующей возрастной группы и вида, голов; 
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       Ж – средняя масса одного животного соответствующей группы, кг; 

        Ц – средняя закупочная цена единицы продукции, руб; 

        Cф – стоимость реализованных продуктов убоя, трупного сырья (шкуры, 

мясо, субпродукты), рублей. 

У1к=21,87200-0=748 руб.; 

У1о1=0 и У1о2=0, так как в этих опытных группах не было падежа. 

Ущерб от снижения продуктивности животных по причине 

криптоспоридиоза (У2) рассчитывается по формуле: 

У2 = Мз  (Вз – Вб)  Т  Ц                                   (3.2) 

где Мз – численность заболевших животных, голов; 

       Вз – среднесуточное количество продукции (мясо), полученное от здоровых 

животных – на 1 голову, кг; 

       Вб – тоже от зараженных животных; 

        Т – продолжительность наблюдения за изменением продуктивности 

животных, дни; 

        Ц – закупочная цена единицы продукции, руб. 

У2о1=15×(0,15–0,05)×20×200=6000 

У2о2=15×(0,15–0,05)×20×200=6000 

У2к=13×(0,15–0,04)×20×200=5720 руб. 

Ущерб от снижения продуктивности в 1 опытной и 2 опытной составил 6000 

руб., в контрольной 5720 руб. 

Общий экономический ущерб от падежа и недополучения продукции 

(среднесуточных приростов) (Уо): 

Уоо1=6000 руб. 

Уоо2=6000 руб. 

Уок=748+5720=6468 руб. 

Из полученных данных расчёта общего экономического ущерба видно, что 

в опытных группах он составил 6000 руб. а в контрольной, с применением 

стандартной для хозяйства схемы лечения – 6468 руб. 
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В расчёте на одну голову ущерб в первой опытной (Кокциваль) и второй 

опытной (Уникокцид) группах составляет 400 рублей, а в контрольной 431,2 

рублей. 

Затраты на противокриптоспоридиозные мероприятия определяли по 

формуле: 

Зпп = Зм + Зт                                                  (3.3) 

где Зм – затраты материальные (стоимость противопаразитарных препаратов и 

медикаментов), руб.; 

        Зт – затраты труда, руб. 

25000: 26: 7 = 137,36 руб. – стоимость одного часа. 

Учет затрат по первой опытной группе (Кокциваль) 

Змо2=1470+50=1520 руб.; 

Зто2=274,72 руб.; 

Зппо2=1520+274,72=1794,72 руб. 

Учет затрат по второй опытной группе (Уникокцид) 

Змо1 = 350+50=400 руб.; 

Зто1=274,72 руб.; 

Зппо1=400 +274,72 =674,72 руб. 

Учет затрат по контрольной группе (Амоксициллин) 

Змк=320+200(шприцы)+160(спирт с ватой или салфетки) =680 руб.; 

Зтк=274,722=549,44 руб.; 

Зппк=680+549,44=1229,44 руб. 

 

Таким образом, затраты на противокриптоспоридиозные мероприятия 

составили 1794 руб. 72 коп. по первой опытной группе, 674 руб. 72 коп. – по 

второй и 1229 руб. 44 коп. по контрольной группе с применением стандартной 

схемы лечения. В перерасчете на 1 голову применение препарата Уникокцид 

обходится в 45 руб., Кокциваль в 119 руб. 65 коп., и Амоксициллин в 81 руб. 96 

коп. 
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Расчёт ущерба, предотвращенного в результате лечения животных 

больных криптоспоридиозом: 

Пу1=Мзаб КдЖЦ-У                                              (3.4) 

где Мзаб – число заболевших животных, подвергнутых лечению, гол.; 

Кд – коэффициент летальности;  

Ж – средняя масса животных, кг; Ц – цена единицы продукции, руб.;  

У – фактический экономический ущерб, руб. 

Пу1о1=150,123,742180-6000=8675,76 руб. 

Пу1о2=150,123,752180-6000=8715 руб.  

Пу1к=130,123,232180-6468=4516,58 руб. 

 

Расчёт экономического эффекта, получаемого в результате проведения 

профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий: 

Эв=Пу-Зв                                                                                         (3.5) 

где Пу – ущерб, предотвращенный в результате проведения ветеринарных 

мероприятий, руб.;  

Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Эво1=8675,76-1794,72=6881,04 руб. 

Эво2=8715-674,72=8040,28 руб. 

Эвк=4516,58-1229,44=3287,14 руб. 

 

Определение экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий: 

Эф=Эв: Зв                                                         (3.6) 

Эфо1=6881,04:1794,72=3,83 руб. 

Эфо2=8040,28:674,72=11,92 руб. 

Эфк=3287,14:1229,44=2,67 руб. 

По результатам проведенных расчётов мы получили показатели 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий на 1 руб. затрат в 

каждой из групп.  
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Таблица 22 – Результаты расчёта экономических показателей при лечении 

криптоспоридиоза поросят 

 

Показатели 

Группы 

Контрольная 

(Амоксициллин) 

1 опытная 

(Кокциваль) 

2 опытная 

(Уникокцид) 

Ущерб от падежа (У1), руб. 748 - - 

Ущерб от снижения продуктивности (У2), 

руб. 

5720 6000 6000 

Общий экономический ущерб (Уо), руб. 6468 6000 6000 

Затраты на мероприятия (Зпп), руб.  1229,44 1794,72 674,72 

Предотвращенный ущерб (Пу1), руб. 4516,58 8675,76 8715 

Экономический эффект (Эв), руб. 3287,14 6881,04 8040,28 

Экономическая эффективность лечебных 

мероприятий на один рубль затрат (Эф), руб. 

2,67 3,83 11,92 

 

Как видно из таблицы 22 экономическая эффективность лечебных 

мероприятий на один рубль затрат при криптоспоридиозе поросят в контрольной 

группе составила 2,67 рубля, в первой опытной 3,83 рубля, а во второй опытной 

11,92 рублей. Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным способом лечения оказалась схема, применяемая во 

второй опытной группе с использованием препарата Уникокцид с действующим 

веществом диклазурил. Экономическая эффективность на один рубль затрат в ней 

составила 11,92 руб., тогда как в контрольной – 2,67 руб. 

При применении данного препарата экстенсэффективность (ЭЭ) достигла 

97,7 %, что является хорошим результатом, в сравнении с другими группами 

лекарственных средств по результатам собственных исследований, а также в 

сопоставлении с результатами других авторов.  

Продолжительность диареи у поросят составила 1–3 дня (в среднем 1,6 

дней), а величина патентного периода выделения ооцист 3–4 дня (в среднем 3,5 

дней), что также является лучшим результатом наших исследований.  

В результате далее проведенных производственных испытаний наиболее 

эффективных в результате наших исследований препаратов Кокциваль 5% 
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(толтразурил) и Уникокцид (диклазурил) на 220 поросятах, установили 

экстенсэффективность (ЭЭ) 91,9% и 95,3% соответственно. 

 

2.4.2 Дезинвазия объектов внешней среды против экзогенных стадий 

криптоспоридий 

 

Проведенные нами исследования объектов окружающей среды по изучению 

контаминации ооцистами криптоспоридий в свинарнике-маточнике показало, что 

наибольшее их количество обнаружено на полу станков и проходов. В меньшей 

степени загрязнены стены станков и кормушки (табл. 23). 

 

Таблица 23 – Контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий 

в свинарнике-маточнике до проведения дезинвазии 

 

Объект 

исследования 

Исследовано проб Обнаружено ооцист криптоспоридий 

положительных 

проб 

% 

Пол станков 40 13 32,5 

Стены станков 40 5 12,5 

Кормушки 40 4 10 

Пол проходов 40 9 22,5 

Всего 160 31 19,4 

 

Установили, что в свинарнике-маточнике ооцисты криптоспоридий 

присутствуют на всех обследованных поверхностях в разных количествах. Из 160 

проб, взятых с различных объектов данного помещения, 31 (19,4%)  оказались 

положительными. 

 Через 1 сутки после проведения дезинвазии данного помещения, получили 

следующие результаты.  

Контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий в 

свинарнике-маточнике после проведения дезинвазии показана в таблице 24. 
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  Таблица 24 – Контаминация объектов внешней среды ооцистами 

криптоспоридий в свинарнике-маточнике после проведения дезинвазии  

 

Объект 

исследования 

Исследовано проб Обнаружено ооцист криптоспоридий 

положительных 

проб 

% 

Кенококс  

Пол станков 20 2 10 

Стены станков 20 0 0 

Кормушки 20 0 0 

Пол проходов 20 1 5 

Всего 80 3 3,8 

Гидроксид натрия (едкий натр) 

Пол станков 20 5 25 

Стены станков 20 1 5 

Кормушки 20 2 10 

Пол проходов 20 4 20 

Всего 80 12 15 

 

После проведения обработки первого сектора свинарника-маточника 

препаратом Кенококс было исследовано 80 проб соскобов, 3 (3,8%) из которых 

были положительными. Так при исследовании 20 проб соскобов с пола станков 

ооцисты криптоспоридий были обнаружены в 2 пробах (10%). Исследование того 

же количества проб на ооцисты криптоспоридий с пола проходов выявило 1 

положительную пробу (5%). В пробах со стен станков и кормушек ооцист 

криптоспоридий не выявлено. 

В результате обработки 2-го сектора раствором гидроксида натрия, наличие 

ооцист криптоспоридий обнаруживали на всех обследуемых поверхностях. Из 80 

взятых проб материала с объектов внешней среды, в 12 (15%) были обнаружены 

ооцисты криптоспоридий. Так из 20 проб с пола станков ооцисты были 

обнаружены в 5 пробах (25%). В пробах со стен станков ооцисты обнаружены в 1 

пробе (5%),  в соскобах с кормушек в 2 пробах (10%). При исследовании соскобов 

с пола проходов ооцисты криптоспоридий выявлены в 4 пробах (20%) (табл. 24). 

Таким образом, установили, что дезинфицирующее средство Кенококс 

является современным и достаточно эффективным в борьбе с экзогенными 
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стадиями криптоспоридий, а едкий натр, зачастую используемый в хозяйствах, 

практически не оказывает губительного воздействия на возбудителя 

криптоспоридиоза поросят. 

 

2.4.3 Теоретическое обоснование и разработка мероприятий по борьбе с 

криптоспоридиозом поросят 

 

Целью нашей работы была разработка для свиноводческих хозяйств 

промышленного и частного секторов Нечерноземной зоны Северо-Западного 

региона РФ комплекса мероприятий по борьбе с криптоспоридиозной инвазией 

поросят с учетом зональных, природно-географических, технологических условий 

и хозяйственно-экономических возможностей. 

В результате мониторинговых исследований, касающихся эпизоотических 

особенностей криптоспоридиоза поросят в условиях изучаемого региона, 

клинической и патологоморфологической картины криптоспоридиоза, а также с 

учетом данных отечественных и зарубежных исследований и результатов 

собственных изысканий по специфической терапии заболевания и его 

профилактике [78; 79; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 198] нами были 

разработаны и внедрены методические положения «Криптоспоридиоз поросят» – 

рекомендации по борьбе и профилактике. Рекомендованы научно-техническим 

Советом Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области 20 сентября 2016 года, протокол № 1. Удостоены бронзовой 

медали ВДНХ 9–12 октября 2019 г. [78]. 

В рекомендациях предложен комплекс мероприятий по борьбе с 

криптоспоридиозом поросят в условиях Северо-Западного региона РФ.  

Вначале приводятся данные об актуальности заболевания в РФ и различных 

странах мира, биологии возбудителя, эпизоотологических данных, патогенезе и 

клинической картине при криптоспоридиозе, патологоанатомических признаках. 

Значительное внимание уделено лабораторной диагностике криптоспоридиоза. 

Приведены новейшие методы диагностических исследований, таких как ПЦР, 
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ИФА, включая экспресс-тесты для визуальной детекции антигена 

криптоспоридий. Далее детально описаны этапы и методы диагностики 

криптоспоридиоза поросят в ветеринарных лабораториях, а именно методики 

взятия, доставки и хранения проб фекалий, подлежащих диагностическим 

исследованиям и непосредственно сами методы диагностики.  

Здесь приводятся алгоритмы приготовления нативных мазков, 

флотационные и флотационно-центрифужные методики, методы окрашивания 

препаратов, описание ооцист и оценка интенсивности поражения кишечника 

криптоспоридиями. В последующем разделе приводятся данные о терапии 

криптоспоридиоза, перечислены наиболее эффективные на настоящий день 

препараты, губительно действующие на эндогенные стадии развития 

криптоспоридий.  

В разделе по профилактике криптоспоридиоза подробно описаны 

мероприятия по недопущению распространения инвазии на территории 

свиноводческих объектов. Уделено внимание уходу за новорожденными 

поросятами, организации содержания и кормления поросят в первый месяц 

подсосного периода, содержанию поросят-сосунов.  

Описаны основные, известные на сегодняшний день наиболее эффективные 

средства для борьбы с экзогенными стадиями криптоспоридий, их дозирование и 

экспозиция при проведении дезинвазии. Заключительными положениями 

рекомендаций приводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами. 

Описана разработанная нами методика определения степени заселенности 

объекта грызунами, профилактические и истребительные мероприятия по борьбе 

с ними. 

При разработке рекомендаций мы старались представить данный комплекс 

мер наиболее понятным и доступным для практических ветеринарных и 

зоотехнических служб, максимально приблизив характер изложения к 

общепринятым положениям ветеринарии и зоотехнии, отвечающих современным 

требованиям. 
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2.4.4 Заключение 

 

В результате ретроспективного анализа отечественных и зарубежных 

литературных источников по терапии криптоспоридиоза различных видов 

животных, в том числе поросят, пришли к выводу, что к настоящему времени 

научные изыскания не привели к ожидаемым результатам, 100-процентной 

экстенсэффективности при терапии криптоспоридиоза так и не удалось 

достигнуть. Зачастую химиотерапевтические средства различной направленности 

не приводят к гибели эндогенных стадий криптоспоридий, мало того, многие из 

них способствуют дальнейшему ухудшению общего состояния животных. Однако 

существуют данные о неплохих результатах применения некоторых новых 

препаратов кокцидиостатического действия [53; 13; 82; 239]. 

Из испытуемых нами препаратов для терапии криптоспоридиоза поросят 

наибольшую эффективность проявили такие как Уникокцид с действующим 

веществом диклазурил и Кокциваль с действующим веществом толтразурил. ЭЭ 

данных препаратов составила 97,7 и 94,7% соответственно. Продолжительность 

диареи при применении данных препаратов составила 1–3 дня (1,6–1,7 в среднем), 

длительность патентного периода выделения ооцист криптоспоридий также 

сократилась по сравнению с применением других схем лечения и составила 3–5 

дней (3,5–4,1 в среднем). Сохранность поросят в группах, где применялись 

данные препараты, составила 100%. 

Экономическая эффективность лечебных мероприятий на один рубль затрат 

при криптоспоридиозе поросят с применением препарата Кокциваль составила 

3,83 рубля, а с применением препарата Уникокцид – 11,92 рублей, что является 

наиболее экономически выгодным по сравнению с применением базовой схемы 

лечения антибиотиком Амоксициллин – 2,67 руб. 

В результате проведенных производственных испытаний наиболее 

эффективных в результате наших исследований препаратов Кокциваль 5% 

(толтразурил) и Уникокцид (диклазурил) на 220 поросятах, установили 

экстенсэффективность (ЭЭ) 91,9% и 95,3% соответственно. 
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Таким образом, мы рекомендуем при криптоспоридиозе поросят препараты 

Уникокцид и Кокциваль, как наиболее альтернативные, являющиеся наиболее 

терапевтически и экономически выгодными с применением в ротационной схеме 

во избежание развития резистентности к ним возбудителей криптоспоридиоза. 

При дезинвазии свинарника-маточника, как наиболее контаминированного 

ооцистами криптоспоридий из обследованных нами свиноводческих помещений 

значительный эффект был достигнут при применении средства Кенококс. Именно 

его мы рекомендуем для дезинвазии объектов внешней среды против ооцист 

криптоспоридий. Раствор гидроксида натрия (стандартный вариант, зачастую 

применяемый в животноводческих хозяйствах) оказался малоэффективным 

против ооцист криптоспоридий, поэтому применение этого средства не 

желательно при борьбе с экзогенными стадиями возбудителей инвазии.  

С учетом изучения эпизоотической ситуации криптоспоридиозной инвазии 

поросят в условиях изучаемого региона, клинической и 

патологоморфологической картины, изыскания эффективных 

химиотерапевтических препаратов нами были разработаны методические 

положения, которые апробированы и с успехом применяются в свиноводческих 

хозяйствах Вологодской области. 
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ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ОТ КРИПТОСПОРИДИОЗА 

 

Работу по оздоровлению неблагополучных хозяйств по криптоспоридиозу 

поросят проводили в условиях промышленных свинокомплексов и частных 

фермерских хозяйств Вологодского, Грязовецкого, Череповецкого и Сокольского 

районов Вологодской области в сотрудничестве со специалистами 

производственных ветеринарных служб данных хозяйств, а также ветеринарных 

районных и областной служб Управления ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией Вологодской области. Непосредственно в хозяйствах 

лечебно-профилактические мероприятия согласовывались с руководителями 

хозяйств, привлекались специалисты высшего и среднего звена – зооинженеры, 

свинарки и начальники комплексов, с которыми проводились лекции, семинары и 

разъяснительные беседы по указанной проблеме. 

Применительно к особенностям конкретных хозяйств рекомендовали 

применение общих и специальных мероприятий по терапии и профилактике 

криптоспоридиоза. Разрабатывали индивидуальные для каждого хозяйства планы 

борьбы с криптоспоридиозной инвазией. 

С учетом индивидуальности свиноводческих хозяйств рекомендовали, 

разрабатывали и осуществляли необходимый комплекс мероприятий, изложенных 

в методических рекомендациях [78], руководствуясь также уровнем степени 

возможности и целесообразности их применения в каждом конкретном хозяйстве. 

Данные мероприятия включали в себя плановые и своевременные 

диагностические исследования на криптоспоридиоз, с учетом предложенных нами 

методик, применение современных специфических и симптоматических средств 

для терапии и профилактики заболевания. Основополагающими 

профилактическими мероприятиями являлись такие, как надлежащий уход за 

свиноматками и новорожденными поросятами, организация содержания и 

кормления поросят в первый месяц подсосного периода, содержание поросят-

сосунов, дезинвазия животноводческих объектов с использованием современных 
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и эффективных средств, истребительные и профилактические мероприятия по 

борьбе с мышевидными грызунами и др. 

Таким образом, в ряде курируемых хозяйств, ранее неблагополучных по 

криптоспоридиозу, удалось значительно снизить заболеваемость, увеличить 

сохранность поросят на 20%, а также увеличить среднесуточные приросты 

животных (см. Приложение). 
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ОБСУЖДЕНИЕ  

 

В настоящее время криптоспоридиоз новорожденных животных обнаружен 

во всех странах и регионах мира. Установлено, что криптоспоридии широко 

распространены в животноводческих хозяйствах всех природно-климатических 

зон [256]. Паразитарные болезни значительно препятствуют благополучному 

развитию свиноводства и получению от него прибыли. По данным ряда авторов 

при спонтанном заражении ключевыми признаками будут: профузный понос со 

слизью и примесью крови, общее ухудшение состояния – угнетение, отсутствие 

аппетита, обезвоживание, развивается интоксикация организма вторичного 

характера [11; 14; 133; 69]. Стоит отметить, криптоспоридиоз – зоонозное 

заболевание, являющееся второй наиболее распространенной причиной, 

вызывающей тяжелую диарею у людей. Также возбудитель криптоспоридиоза 

связан со смертью детей младшего возраста (12–23 месяца) [197].  

Опасность представляет также тот факт, что криптоспоридии, попадая в 

централизованные источники снабжения водопроводной воды, не теряют своей 

инвазионной способности и могут приводить к вспышкам заболевания [256; 257; 

176; 177;  182; 238]. 

Наряду с тем в Российской Федерации, в Северо-Западном ее регионе, в 

частности, данное заболевание остается недооцененным. Отсутствуют плановые 

диагностические исследования на криптоспоридиоз животных, таким образом, 

данная патология не отражена в ветеринарной отчетности, по причине чего 

отсутствуют статистические данные о заболеваемости. 

Нами была поставлена задача провести изучение основных вопросов 

эпизоотической ситуации, патогенеза и клинической картины при 

криптоспоридиозе поросят  в условиях Северо-Западного региона РФ на примере 

Вологодской области и на основе полученных результатов разработать комплекс 

эффективных лечебно-профилактических мероприятий, отвечающих условиям 

современности. 
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В результате проведенных исследований в условиях Северо-Западного 

региона РФ, в частности в Вологодской области нами впервые был установлен 

криптоспоридиоз у поросят. Изыскания, проведенные в пяти крупных 

свиноводческих хозяйствах четырех районов области по выявлению 

криптоспоридиоза у поросят раннего возраста, показали наличие возбудителей 

данного заболевания у животных в каждом из предприятий. Экстенсивность 

криптоспоридиозной инвазии варьировала в пределах от 23,8 до 57,7%. Средняя 

ЭИ составила 40,6% (из 128 обследованных животных ооцисты криптоспоридий 

были выявлены у 52 особей). Преобладала средняя (++) интенсивность инвазии, 

которая была зафиксирована в 19,5% случаев. В свою очередь слабая (+) ИИ 

отмечена у 14,8% животных, а сильная (+) – у 6,3%.  

Наши данные по изучению распространения криптоспоридиоза среди 

поросят согласуются с данными других авторов. Так, в Республике Мордовия при 

проведении исследований установлено, что в наибольшей степени 

криптоспоридиями заражены поросята от 3-х до 10-дневного возраста, при этом 

максимальная ЭИ зарегистрирована осенью и весной и достигает 84,8%, а в 

другие сезоны года она не превышает 42,1%. В небольших фермах, с малым 

количеством поголовья, пораженность выше и достигает 52,8%, а в 

специализированных хозяйствах в среднем 29% [18]. В Саратовской области и 

Республике Башкортостан зараженность животных разного возраста 

криптоспоридиями была на уровне 40,4%. Среди поросят разных возрастных 

групп наибольшая ЭИ зарегистрирована у 4 – 10-дневных особей и достигала 

90,6% [51]. По данным Кулясова П.А., Васильевой В.А. [81] экстенсивность 

инвазии у поросят достигала в среднем 72,3%, у 8-суточных до 91,3%. 

При изучении сезонной динамики установили, что ооцистами 

криптоспоридий поросята опытных групп были заражены во все сезоны года. 

Экстенсивность инвазии в различные месяцы варьировала в пределах 30,4%–

62,5%. Общая зараженность Cryptosporidium sp. составляла 45,7 %. Наибольшее 

количество инвазированных поросят с признаками диареи регистрировали в 

весенний период (март – апрель). Экстенсинвазированность в эти месяцы 
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составляла 52–62,5%. Далее отмечали постепенное снижение в течение лета с 52% 

до 30,4%. Следующий подъем инвазии регистрировали осенью, в сентябре ЭИ 

составила 45,8%, достигая пика, 58,3% в ноябре, в декабре отмечалось 

постепенное снижение инвазированности до 45,5%.  

Наши данные по изучению сезонной динамики криптоспоридиоза поросят 

согласуются с данными других авторов. Так на сезонность болезни указывают 

результаты исследований В.А. Васильевой и Е.В. Колмыковой [30], которые 

указывают, что пик инвазии приходится на конец зимы и начало весны, связывая 

это с иммунодефицитом новорожденных поросят. По данным В.А. Васильевой и 

Л.А. Небайкиной [29] инвазированность весной и осенью может достигать 84,8% 

поголовья животных, а в другие сезоны года не превышает 42,1%. Сезонность 

болезни отмечена и китайскими учеными, по данным Lin Qing [205] наибольшее 

распространение приходится на осенний период и достигает 5,9%, а наименьшее 

на зимний – 1,7%. 

При изучении возрастной динамики инвазированность криптоспоридиями 

выявлялась в то или иное время из всех групп поросят до 2-ух месячного возраста. 

Экстенсивность выделения ооцист Cryptosporidium sp. была в пределах от 8,7% до 

72%, средняя экстенсинвазированность составила 38,7%. 

Впервые ооцисты криптоспоридий в фекалиях инвазированных поросят 

обнаруживали с 3-х суток от рождения. С этого же времени появились и первые 

признаки расстройства пищеварения. 

Наибольшая зараженность поросят криптоспоридиями отмечалась в 

возрастных группах 4–10 и 11–15 дней, экстенсинвазированность составила 72% и 

60,9%, соответственно.  

С повышением возраста поросят экстенсивность криптоспоридиоза 

постепенно снижалась. В группе 16–20-дневных снизилась в 2 раза по сравнению 

с предыдущей возрастной группой и составила 36%, и продолжалось в других 

группах – 21–25 и 26–30-дневных. ЭИ в них составила 33,3% и 24%, 

соответственно. 
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Молодняк 2–3 месяцев (поросята отъёмыши) и 4–6-месячного возраста 

(ремонтный) был инвазирован криптоспоридиями, но в незначительной степени – 

ЭИ составляла 16,6% и 8,7%, с редкими случаями слабой диареи. 

Наши данные по изучению возрастной динамики криптоспоридиоза поросят 

согласуются с исследованиями других авторов. В.А. Васильева и П.А. Кулясов 

[81] отмечают значительное распространение криптоспоридий у поросят всех 

возрастных групп, экстенсинвазированность достигала в среднем 72,3%, а пик 

приходился на 8-суточных поросят, достигая 91,3%. Исследования Heidi H. 

Petersen [219] установили, что больше всего поражены криптоспоридиями 

поросята до 2-х месячного возраста (72,2%).  

В результате проведенных исследований по установлению контаминации 

объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий на свиноводческом 

предприятии промышленного типа в трех свинарниках с поголовьем разных 

возрастных групп нами получены данные, свидетельствующие о широком 

распространении ооцист на обследуемых объектах (полы и стены станков, 

кормушки, полы проходов). Наибольшая обсемененность инвазионными 

патогенами выявлена в свинарнике-маточнике (19,4%), где в различной степени 

были контаминированы все обследуемые объекты. С увеличением возраста 

поросят и переводе их в свинарники для отъемышей, а в дальнейшем на 

доращивание, происходит уменьшение контаминации помещений, в которых 

содержатся данные возрастные группы животных (10% и 2,5% соответственно), 

что говорит о замедлении распространения криптоспоридиозной инвазии ввиду 

невосприимчивости к болезни поросят старшего возраста. 

При обследовании поросят возрастом до 2-х месяцев с проявлением 

клинической картины расстройства пищеварения мы установили, что они были 

инвазированы возбудителями желудочно-кишечных простейших. В частности, 

экстенсинвазированность Cryptosporidium sp. составила 27,4%, Isospora suis – 

9,4%, Balantidium coli – 19,6% и Eimeria sp. – 15,3%. Микстинвазии были 

представлены следующим образом: у поросят до 1 – месячного возраста 
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(криптоспоридиоз + изоспороз + балантидиоз) – 18,7%, старше 1 месяца 

(криптоспоридиоз + балантидиоз) – 6,7%; (балантидиоз + эймериоз) – 14,2%. 

Наши данные по изучению микстинвазий поросят согласуются с 

исследованиями других авторов. Так исследование, проведенное в Московской и 

Владимирской областях, показало у поросят 0–2 и 2–4-месячного возраста 

наличие криптоспоридий, изоспор, эймерий и балантидий. Инвазированность 

поросят криптоспоридиями наблюдалась в возрастной группе 0–2 месяца и 

достигала 10% [120]. В Республике Беларусь криптоспоридиоз широко 

распространен среди молодняка, экстенсивность инвазии составляет 62,4%. 

Зачастую криптоспоридии сочетаются с другими паразитами, в особенности с 

эймериями и стронгилоидами [144]. 

При изучении влияния численности грызунов, а именно серых крыс (Rattus 

norvegicus) и их инвазированности ооцистами криптоспоридий на степень 

инвазированности криптоспоридиями поросят установили,  что между данными 

показателями имеется сильная корреляционная связь. Об этом говорит высокий 

коэффициент корреляции (r) между названными признаками, который равнялся 

0,97 (Р ≤ 0,05). 

Полученные данные согласуются с исследованиями Кряжева А.Л. [70; 77] 

по изучению подобной зависимости между указанными признаками у телят 

молочных ферм и комплексов. В результате исследований автор установил 

корреляционную зависимость с коэффициентом корреляции (r) = 1 (Р ≤ 0,05). 

Клиническая картина с признаками диареи начинается на 3–4 день жизни 

поросенка. Заболевшие животные вялые, малоподвижные, в ряде случаев с резко 

выраженным токсикозом и обезвоживанием организма в результате усиленной 

диареи. Больные поросята чаще лежали с вытянутой шеей. Отмечали острое и 

подострое течение болезни. 

Патологоанатомические изменения при криптоспоридиозе поросят 

представляются на наш взгляд малоспецифичными. Наблюдали развитие 

катарального воспаления на всем протяжении пищеварительного тракта, начиная 

от желудка, заканчивая прямой кишкой. Серозная оболочка кишечника 
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гиперемирована, покрыта слоем слизи. Содержимое кишечника жидкое, 

зловонное, с пузырьками газа.  

Основные изменения наблюдаются в пищеварительном тракте, а именно в 

тонком отделе кишечника. Слизистая оболочка тощей и подвздошной кишок 

набухшая, с кровоизлияниями и в ряде случаев изъязвлена. Так же изменения 

наблюдались и в других органах, что  согласуется с результатами изучения 

данного вопроса разными авторами [22; 24; 31; 83; 91; 70]. 

Регистрировали достоверное снижение среднесуточных приростов в группе 

больных криптоспоридиозом поросят по сравнению с контролем. 

При изучении биохимических показателей крови поросят, спонтанно 

зараженных криптоспоридиями, установили, что у больных поросят отмечается 

достоверное изменение ряда показателей уже при низкой степени 

инвазированности криптоспоридиями, которые ухудшаются с увеличением 

интенсивности криптоспоридиозной инвазии. Снижение общего белка крови 

(гипопротеинемия), развивающееся главным образом за счет уменьшения числа -

глобулинов с первых дней болезни, что указывает на нарушение белкового 

обмена, обусловленного в первую очередь нарушением функции печени, которая 

участвует в процессах дезаминирования и переаминирования аминокислот в 

организме, а также с плохим усвоением протеина вследствие нарушения 

деятельности пищеварительного тракта и недостатка сахара (гипогликемии), 

отмечали также снижение содержания Ca и P.  

Во время развития болезни наблюдались сдвиги в белковой формуле крови, 

так количество альбуминов при спонтанном заражении постепенно снижалось. - 

и - глобулины у поросят были повышены, по сравнению с показателями у 

поросят контрольной группы. И наоборот картина менялась в отношении -

глобулинов. На 15-е сутки -глобулины так и не достигли показателей здоровых 

поросят и были все на том же низком уровне. Помимо этого, отмечается 

повышение количества щелочной фосфатазы, билирубина, креатинина, мочевины, 

АЛТ и АСТ. 
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 Гематологические исследования показали достоверное изменения ряда 

показателей уже при низкой степени инвазии с последующим их ухудшением с 

увеличением интенсивности заражения.  Понижение содержания гемоглобина у 

зараженных криптоспоридиями поросят, особенно значительное на 5-е и 10-е 

сутки болезни, что соответствует и снижению общего количества эритроцитов в 

данные периоды наблюдения. Это может указывать на специфическую 

протозоозную постгеморрагическую анемию. Далее количество эритроцитов 

начинает увеличиваться, но уровень гемоглобина по-прежнему остается низким. 

Данный факт характеризует эритроциты как гипохромные и является маркером 

развития железодефицитной анемии.  

Высокое, по сравнению с контролем, содержание лейкоцитов 

свидетельствует о развитии воспалительного процесса у поросят при 

криптоспоридиозе. Наиболее высоких значений этот показатель достиг к 5 суткам 

болезни. Отмечалось также увеличение количества нейтрофилов со сдвигом влево 

у больных животных по сравнению с контрольной группой, достигающее 

максимального значения на 5-е сутки после заражения. 

Кроме воспалительной нейтрофилии в крови зараженных 

криптоспоридиями поросят наблюдалось снижение количества лимфоцитов 

увеличение моноцитов, что характерно для стрессовой лейкограммы, вызванной 

повышенной эндогенной секрецией глюкокортикоидов. 

Результаты исследований показателей крови поросят, зараженных 

криптоспоридиями, согласуются с данными других ученых [33]. Так, по данным 

В.А. Васильевой [18], с пониженным содержанием в крови -глобулинов связано 

более яркое проявление клинических признаков болезни. Схожие изменения 

биохимических показателей зафиксированы данными Иванюка [50], П.А. 

Кулясова и др., [83]. Наибольшие изменения показателей крови зафиксированы на 

7–10 сутки с повышением количества лейкоцитов, уменьшением концентрации 

эритроцитов, палочкоядерных, сегментоядерных, юных и лимфоцитов [25].  

При изучении эффективности химиотерапевтических средств лечения 

криптоспоридиоза наибольшую эффективность показал препарат Уникокцид, с 
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действующим веществом диклазурил, ЭЭ которого достигла 97,7%. Также 

высокую терапевтическую эффективность показал препарат Коциваль, с 

действующим веществом толтразурил (ЭЭ=94,7%). Антибиотик Азитронит 

показал ЭЭ на уровне 77,3%, а препарат базовой терапии Амоксициллин – 72,2%. 

По результатам расчёта экономической эффективности двух наиболее 

успешных схем лечения с использованием препаратов Уникокцид, Кокциваль и 

стандартной терапии с применением антибиотика Амоксициллин, нами были 

получены данные, позволившие выбрать наиболее экономически выгодную схему 

лечения.  

Из полученных данных расчёта общего экономического ущерба видно, что 

в опытных группах он составил 6000 руб. и в контрольной, с применением 

стандартной для хозяйства схемы лечения 6468 руб. В расчёте на одну голову 

ущерб в 1 опытной (Кокциваль) и 2 опытной (Уникокцид) составляет 400 рублей, 

а в контрольной (Амоксициллин) – 431,2 рубля. 

Экономическая эффективность лечебных мероприятий на один рубль затрат 

при криптоспоридиозе поросят в контрольной группе (Амоксициллин) составила 

2,67 руб., в первой опытной (Кокциваль) – 3,83 руб. и во второй опытной 

(Уникокцид) – 11,92 руб. Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, 

что наиболее эффективным способом терапии криптоспоридиоза оказалась схема 

лечения, применяемая во второй опытной группе с использованием препарата 

Уникокцид с действующим веществом диклазурил. Также хорошим 

терапевтическим эффектом и экономически обоснованным, по результатам наших 

исследований будет применение препарата Кокциваль с действующим веществом 

толтразурил. 

В результате проведенных производственных испытаний наиболее 

эффективных в результате наших исследований препаратов Кокциваль 5% 

(толтразурил) и Уникокцид (диклазурил) на 220 поросятах, установили 

экстенсэффективность (ЭЭ) 91,9% и 95,3% соответственно. Мы предлагаем 

применение этих двух препаратов в ротационной схеме. 
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Результаты исследований терапевтической эффективности лечебных 

препаратов при криптоспоридиозе поросят согласуются с данными других 

ученых. Так об эффективности препаратов против криптоспоридиоза различных 

видов животных с действующим веществом толтразурил говорят исследования 

О.В Калябиной и др.[54],  А.О. Шаровой, И.Г. Гламаздина [140], Д. В. Киселева 

[57]. Исследования П.А. Кулясова, В.А. Васильевой [36; 82] показывают 

положительное действие препарата Клинакокс на основе диклазурила при 

лечении криптоспоридиоза. 

В то же время данные о высокой эффективности азитромицина, 

установленные рядом авторов [146; 149; 202; 203] при криптоспоридиозной 

инвазии, в результате наших исследований не подтвердились.  

При дезинвазии свинарника-маточника, как наиболее контаминированного 

ооцистами криптоспоридий из обследованных нами свиноводческих помещений 

значительный эффект был достигнут при применении средства Кенококс. Именно 

его мы рекомендуем для дезинвазии объектов внешней среды против ооцист 

криптоспоридий. Раствор гидроксида натрия (стандартный вариант, зачастую 

применяемый в животноводческих хозяйствах) оказался малоэффективным 

против ооцист криптоспоридий, поэтому применение этого средства не 

желательно при борьбе с экзогенными стадиями возбудителей инвазии. О 

губительном воздействии средства Кенококс на экзогенные стадии развития 

кокцидий, балантидий, изоспор и др. при применении для дезинвазии в 

свиноводстве сообщает Р.Т. Сафиуллин с соавторами [123; 121; 124; 125]. 

В результате изучения криптоспоридиозной инвазии поросят в регионе 

нами разработан комплекс мероприятий, описанный в рекомендациях по борьбе и 

профилактике криптоспоридиоза. Руководствуясь данными рекомендациями в 

неблагополучных пунктах на территории Вологодской области, проводится 

комплекс оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, что 

способствует снижению заболеваемости, увеличению продуктивности животных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ в 

свиноводческих хозяйствах Вологодской области впервые регистрировали 

криптоспоридиоз поросят. Экстенсивность инвазии варьировала в пределах 23,8–

57,7% и в среднем составила 40,6%. Интенсивность выделения ооцист 

криптоспоридий изменялась (от слабой (+) – в среднем 14,8% до сильной (+++) – 

в среднем 6,3%, наиболее часто регистрировали среднюю (++) интенсивность 

инвазии – в среднем 19,5%). 

Поросята до 1-месячного возраста во все сезоны года были заражены 

криптоспоридиями, средняя экстенсинвазированность составила 45,7%. 

Значительные подъемы экстенсивности инвазии, регистрировали в весенний  

(62,5%) и осенний (58,3%) периоды. При увеличении численности 

инвазированных криптоспоридиями поросят, увеличивалась и интенсивность 

выделения ооцист криптоспоридий и наоборот. 

Поросята разного возраста поражены криптоспоридиями в различной 

степени. Первые случаи выделения ооцист с фекалиями обнаруживали в 3-

дневном возрасте (59,1%). В дальнейшем экстенсивность и интенсивность 

криптоспоридиозной инвазии нарастает с одновременным увеличением степени 

проявления клинической картины диареи. Наиболее инвазированы поросята 

первых двух недель жизни (до 72%). С возрастом животных экстенсивность и 

интенсивность криптоспоридиозной инвазии снижается, тяжесть течения болезни 

ослабевает. 

Наибольшая контаминация ооцистами криптоспоридий объектов внешней 

среды (полы и стены станков, кормушки, полы проходов) установлена в 

свинарнике-маточнике, где в различной степени были контаминированы все 

обследуемые объекты (19,4%). С увеличением возраста поросят и переводе их в 

свинарники для отъемышей, а в дальнейшем на доращивание, происходит 

уменьшение контаминации помещений, в которых содержатся данные возрастные 

группы животных (10% и 2,5% соответственно).  
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В свиноводческих хозяйствах Вологодской области поросята до 2-

месячного возраста помимо криптоспоридий (27,4%) заражены и другими 

простейшими, такими как изоспоры (9,4%), балантидии (19,6%) и эймерии 

(15,3%).  

Установлена высокая корреляционная связь между численностью и 

степенью инвазированности ооцистами криптоспоридий серых крыс (Rattus 

norvegicus) и степенью инвазированности криптоспоридиями поросят. 

Коэффициент корреляции (r) составил 0,97 (Р ≤ 0,05). 

Клинические признаки криптоспоридиоза: угнетенность, залеживание, 

жажда, диарея, исхудание и другие наступают через 3–4 дня после рождения. 

Заболевание протекает в легкой, средней и тяжелой форме. Соответственно им 

проявляется степень выраженности клинического симптомокомплекса. 

Температура, пульс, дыхание в пределах нормы. При тяжелом течении в период 

кризисного состояния наблюдается снижение температуры конечностей, ушей, 

носового зеркальца, тахикардия, мышечная дрожь, цианоз слизистых оболочек, 

повышение температуры до 40,5 °C. Данная форма болезни заканчивалась 

летальным исходом. 

Патологоанатомические изменения при криптоспоридиозе поросят 

представляются малоспецифичными и визуально характеризуются, в основном, 

катарально-геморрагическим воспалением тощего и подвздошного отделов 

кишечника. Наиболее выраженные патологоанатомические изменения 

наблюдаются в подвздошной кишке, т.е., в месте основной локализации и 

развития эндогенных стадий криптоспоридий.  

При криптоспоридиозе поросят происходит достоверное снижение 

среднесуточных приростов. Среднесуточный прирост в опытной группе поросят, 

инвазированных криптоспоридиями за 14 дней составил 0,05 кг по сравнению с 

приростами 0,16 кг в контрольной группе здоровых животных. 

При криптоспоридиозе у поросят регистрируются достоверные 

морфологические и биохимические изменения показателей картины крови, 

регистрируемые при низкой степени инвазии и ухудшающиеся по мере ее 
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увеличения. Среди биохимических показателей – гипопротеинемия за счет 

уменьшения числа -глобулинов, гипогликемия, уменьшение количества кальция 

и фосфора. Происходит рост - и - глобулинов, билирубина, мочевины, 

холестерина, креатинина, АЛТ, АСТ, а также щелочной фосфатазы. Среди 

морфологических изменений достоверными являются снижение гемоглобина и 

количества эритроцитов. При анализе лейкограммы установлено повышенное 

содержание базофилов, эозинофилов и моноцитов, увеличение количества 

нейтрофилов со сдвигом влево, снижение количества лимфоцитов.  

Наиболее терапевтически и экономически эффективными при 

криптоспоридиозе поросят является применение следующих 

химиотерапевтических препаратов. Уникокцид (диклазурил), 

экстенсэффективность которого составила 97,7%. Продолжительность диареи у 

поросят в результате применения препарата составила 1–3 дня (в среднем 1,6 

дней), а величина патентного периода выделения ооцист 3–4 дня (в среднем 3,5 

дней). Экономическая эффективность на 1 рубль затрат составила 11,92 руб. 

Кокциваль (толтразурил) показал экстенсэффективность 94,7%. Диарея 

продолжалась 1–3 дня (в среднем 1,7 дней), величина патентного периода 

выделения криптоспоридий была 3–5 дней (в среднем 4,1 дней). Экономическая 

эффективность на 1 рубль затрат составила 3,83 руб. Данные подтверждены 

производственными испытаниями этих двух препаратов. 

При дезинвазии свинарника-маточника, как наиболее контаминированного 

ооцистами криптоспоридий из обследованных нами свиноводческих помещений, 

значительный эффект был достигнут при применении средства Кенококс. Раствор 

гидроксида натрия (стандартный вариант, зачастую применяемый в 

животноводческих хозяйствах) оказался малоэффективным против ооцист 

криптоспоридий.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Результаты изучения эпизоотических особенностей криптоспоридиоза 

поросят, патогенеза и клинической картины, терапевтических и 

профилактических мероприятий рекомендуется использовать для оздоровления от 

криптоспоридиозной инвазии и в целях дальнейшей профилактики в 

свиноводческих хозяйствах общественного и частного секторов Северо-Западного 

региона Нечерноземной зоны РФ. 

2. Для специфической терапии криптоспоридиоза поросят рекомендуется 

применять высокоэффективные препараты Уникокцид (диклазурил) и Кокциваль 

(толтразурил) в рекомендуемых апробированных дозировках по ротационной 

схеме. 

3. Диагностические, терапевтические и профилактические мероприятия при 

криптоспоридиозе поросят рекомендуется осуществлять согласно рекомендаций 

по борьбе и профилактике «Криптоспоридиоз поросят», которые утверждены и 

рекомендованы научно-техническим Советом Управления ветеринарии с 

государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области 20 сентября 

2016 года, протокол № 1. Удостоены бронзовой медали ВДНХ 9 – 12 октября  

2019 г. 

4. Теоретические и практические положения используются при выполнении 

учебных программ в процессе обучения студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, факультетов 

ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы и биоэкологии  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины», факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет», факультета биотехнологии и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АУ СО ВО – автономное учреждение социального обслуживания Вологодской 

области  

БГКП – бактерии группы кишечной палочки 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГДГ – глутаматдегидрогеназа 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИИ – интенсивность инвазии  

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИЭ – интенсэффективность 

ПНИ – психоневрологический интернат 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 

ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

РАН – Российская академия наук 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РФ – Российская Федерация 

СДГ – сорбитолдегидрогеназа  

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

ЭИ – экстенсивность инвазии  

ЭЭ – экстенсэффективность 

ЩФ – щелочная фосфатаза 
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