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Цистицеркоз (финноз) крупно рогатого скота, свиней 

Не допускать зараженных тениаринхозами людей для 
работы в животноводстве 

Обеспечить убой крупно рогатого скота только на 
убойных гающадках.Вести обезвреживание или 
утилизацию туш * 

• 

Трихинеллез 
Исследовать на трихинеллёз установленными методами 
все туши свиней, лошадей, а также мясо диких 
животных(кабанов, барсуков) 

Не допускать вольное содержание свиней, их выпас на 
территории ферм, населенных пунктов и в лесу 

Диктиокаулез овец 
Проводить диагностические исследования 
овец частного сектора. Животных старше года 

Регулярная профилактическая дегельминтизация мелкого 
рогатого скота через 15-20 дней провести контрольное 
обследование. При необходимости дегельминтизацию 
повторить 

Неблагополучные отары овец частного сектора через 5 
дней после дегельминтизации переводить на новые 
необсемененные личинками диктиокаулезов выпаса 

Диктиокаулез крупного рогатого скота 
Осуществлять изолированное стойловое содержание телят 
в летний период и создание откормочных площадок для 
молодняка 

Проводить диагностическое обследование телят текущего 
года рождения и старше года, впервые вышедших на 
пастбище (выборочно) 

Профилактические дегельминтизации телят, 
выпасавшихся на пастбище проводить в соответствии с 
результатами исследований и с последующим контролем 
через 10-12 дн после лечения 
Аскаридоз, трихоцефаллез и эзофагостомоз свиней 

В хозяйствах с традиционной технологией проводить 
меры: 

Выборочно диагностическое исследование животных всех 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Перед выгоном 
на пастбище 
через 1,5-2мес, 
после выгона 
на пастбище, 
осенью при 
поставке на 
стойло 

Первый раз 
перед выгоном 
на пастбище, 
осенью с 
постановкой на 
стойло 

Пастбищный 
период 

Пастбищный 
период 

Первый раз 
через 45-50 дн 
после выгона 
на пастбище 
второй раз ч/з 
15-20 дней 

Пастбищный 
период 

В сроки в 

Руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, ГАУЗ 
«Мамадышская Центральная 
районная больница» 

Главные ветеринарные 
врачи хозяйств, 
Ветеринарный санитарный 
эксперт ГБУ «Мамадышское 
Райгосветобъединение» 

Ветеринарные специалисты, 
Ветеринарный санитарный 
эксперт ГБУ «Мамадышское 
Райгосветобъединение» 
Руководители, 
зооветеринарные 
специалисты хозяйств, 
главы местных 
самоуправлений 

Ветеринарные специалисты 
хозяйств, 
Ветеринарная лаборатория 
Мамадышского района РТ 

Руководители крестьянского 
фермерского хозяйства, 
ветеринарные специалисты 
хозяйств, Ветеринарная 

лаборатория Мамадышского 
района РТ 

Зооветеринарные 
специалисты хозяйств, 
Главы местного 
самоуправления 

Руководители, 
зооветеринарные 
специалисты хозяйств 

Ветеринарные специалисты 
хозяйств Ветеринарная 
лаборатория Мамадышского 
района РТ 

Ветеринарные специалисты 
хозяйств 

Зооветеринарные 




