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ГЕЛЬМИНТОЗЫ 

Зараженность животных в республике высокая, по 

данным РВЛ за последние 3-4 года (2011-2014 гг.) и за 9 

месяцев 2015 г. наиболее неблагополучны – 

Талдыкорганский регион (100%), Жамбылская 

область (78,57%), ЮКО (73,68%) Кзылординская 

область (71,5%), Алматинская область (28,60%). 

Многие гельминтозы являются зоонозными, т.е. 

опасны для человека, это эхинококкоз, описторхоз, 

дикроцелиоз, дифиллобитриоз, тениоз и тениаринхоз, 

ценуроз. Так, за 15 лет в Казахстане зарегистрировано 

3794 случаев эхинококкоза человека, среди которых 

2990 или 78,8 % жители южных регионов республики. 

 

  
 

Решение проблемы гельминтозов 

Внедрение научно-обоснованных мероприятий с 

учетом биологии и эпизоотологии и разработанных 

авторами антигельминтных препаратов.  

 

  
 

Препараты внесены в «Государственный реестр 

ветеринарных препаратов», защищены патентами РК. 

Налажено их производство. 

 ТРИПАНОСОМОЗЫ 

Трипаносомозы характеризуются поражением 

нервной, кровеносной, половой систем, 

нарушениями обмена веществ, двигательной и 

половой функции. Относятся 2 болезни: 

- Трипаносомоз верблюдов и лошадей (су-ауру, 

қатпа); 

- Трипаносомоз лошадей (случная болезнь, дурина, 

подседал, киенкі, қарақаптал). 

Эти сертифицируемые болезни при ввозе и вывозе 

животных, что предопределяет их значимость. 

Ущерб – в выбраковке племенных жеребцов, 

недополучении потомства, гибели животных. 

 

  
 

Решение проблемы трипаносомозов 

- Разработаны 2 набора для диагностики, которые 

внесены в Реестр ветпрепаратов РК; 

- Разработки защищены патентами РК; 

- Утверждены стандарты на наборы; 

- Произведены опытные партии наборов; 

- Разработаны рекомендации с учетом 

эпизоотологических данных. 

 

  

 КРОВЕПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

          Кровепаразитарные болезни, такие как 

тейлериоз КРС (солма), пироплазмозы наносят 

большой экономический ущерб в виде падежа, 

снижения всех видов продуктивности, торможения 

племенной работы. Кровепаразитозы – группа 

сезонных трансмиссивных болезней, 

распространяемых через кровососущих клещей, 

характеризующихся поражением клеток крови, 

лихорадкой, анемией, желтухой, гемоглобинурией, 

нарушением нервной системы, снижением всех 

видов продуктивности, потерей приплода, большим 

процентом падежа. 

 

  
 

Решение проблемы кровепаразитарных болезней 

- Внедрение разработанных диагностикумов, 

которые утверждены МСХ РК и защищены 

патентами РК. 

- Создание эпизоотической карты распространения 

кровепаразитозов по пунктам области. 

- Определение основных переносчиков 

кровепаразитов в области, их сезонной и возрастной 

динамики. 

- Внедрение исследований переносчиков – клещей 

на наличие кровепаразитов. 

- Внедрение рекомендаций по диагностике, лечению 

и профилактике кровепаразитозов. 

- Внедрение разработанных диагностикумов при 

кровепаразитарных болезнях. 

 



Препарат широкого спектра действия «Празив-К» 

против гельминтов и эктопаразитов

• Препарат предназначен для лечения и

профилактики гельминтозов и эктопаразитозов

с/х животных, собак и кошек.

• Препарат эффективен трематодозах,

вызванных Opisthorchis felineus, Paragonimus

westermani, Apophallus donicus, Mesostephanus

spp.; при цестодозах, вызванных Echinococcus

granulosus, Multiceps multiceps, Taenia

hydatigena, Taenia ovis, Taenia pisiformis,

Hydatigena taeniaeformis, Dipylidium caninum,

Diphyllobothrium latum, Mesocestoides linearis;

нематодозах, вызванных Toxocara canis,

Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Ancylostoma

caninum, Ancylostoma brasiliense, Uncinaria

stenocephala, Strongyloides stercoralis, Dirofilaria

immitis, Filaroides osleri; энтомозах, вызванных

Linognathus setosus, Ctenocephalides canis,

Ctenocephalides felis, Pulex irritans; акарозах,

вызванных Demodex canis, Otodectes cynotis,

Sarcoptes canis, Notoedres cati.



Антигельминтный препарат широкого спектра 

действия «Альбен-К»

• Препарат «АЛЬБЕН-К» содержит в качестве

действующего вещества альбендазол -

эффективный препарат против нематод, цестод

и трематод паразитирующих у с/х животных,

птиц и плотоядных.

• Механизм действия заключается в нарушении

метаболизма, угнетении активности

фумаратредуктазы и синтеза АТФ паразита, что

приводит к гибели гельминтов.

• Препарат малотоксичен для теплокровных

животных.

• «Альбен-К» эффективен для дегельминтизации

с/х животных, птиц и плотоядных, в том числе

при диктиокаулезе, мониезиозе, буностомозе,

нематодирозе, стронгилятозе,

парамфистоматозе, коопериозе, эзофагостомозе,

хабергиозе, аскаридиозе, гетеракидозе,

дикроцелиозе и фасциолезё.



Препарат широкого спектра действия «Иверал-К» 

против гельминтов и эктопаразитов

• Препарат «ИВЕРАЛ-К» - комбинированный

препарат, содержит альбендазол и ивермектин,

обладающие активностью по отношению к

ленточным, плоским и круглым гельминтам,

насекомым и клещам паразитирующим у

сельскохозяйственных, плотоядных животных и

птиц. Выпускается в форме таблеток массой 0,5

г, с содержанием 250 мг альбендазола, 5 мг

ивермектина, формообразующих веществ,

расфасованных в блистеры, упакованные в

картонные коробки (рисунок 3). «Иверал-К»

назначают для дегельминтизации с/х животных

и птиц при диктиокаулезе, мониезиозе,

буностомозе, нематодирозе, стронгилятозе,

парамфистоматозе, коопериозе, эзофагостомозе,

хабертиозе, аскаридиозе, гетеракидозе,

дикроцелиозе, фасциолезё, при арахнозах

(чесоточные и зудневые клещи) и энтомозах

(вши, блохи, оводы).





Трипаносомы в плазме крови

лошади



Этапы приготовления набора для диагностики 

случной болезни









Набор для диагностики су-ауру верблюдов и 

лошадей

копия



Набор для диагностики случной болезни 

лошадей

копия


