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ПАРАЗИТОФАУНА ГРЫ ЗУНОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА

III. К. АЛИЕВ, З.И. РАШКУЕВА 
кандидаты биологических наук 

Р. У. ГАДЖИЕВА 
аспирант

Дагестанский государственный педагогический университет

Изучена паразитофауна и сезонная динамика за
раженности грызунов паразитами в Дагестане. Заре
гистрированы новые виды паразитов, ранее не обна
руженные на изучаемой территории.

Дикие млекопитающие состав
ляют основную биомассу назем
ных сообществ. Помимо многог
ранной роли в природе, звери вы
полняют важные функции в жиз
недеятельности человека: одни ви
ды (копытные, хищники, грызуны) 
служат объектами белковой пищи, 
промысловой и спортивной охоты; 
другие полезны тем, что уничтожа
ют вредных животных; третьи 
(грызуны) приносят человеку мно
го вреда, уничтожая продукты пи
тания и т.д. Находясь в постоянном 
и тесном контакте с домашними 
животными и человеком, они при
нимают непосредственное участие 
в поддержании и передаче опасных 
инфекционных и инвазионных за
болеваний. Особую опасность 
представляют паразитические чер
ви (гельминты), поражающие без 
исключения все органы и ткани 
как самих зверей, так и сельскохо
зяйственных животных, а также 
иксодовые и гамазовые клещи, па
разитирующие на грызунах и в их 
норках. Поэтому паразитологичес
ким исследованиям у нас в стране 
уделяют большое внимание.

Учитывая сложившуюся обста
новку в Республике Дагестан, была 
поставлена цель — изучить экто- и 
эндопаразитофауну грызунов Да
гестана. Для этого необходимо бы
ло изучить следующие вопросы:

1. Определение видового сос
тава эндо- и эктопаразитов;

2. Выявление приуроченности 
паразитов к видам хозяев;

3. Выяснение экстенсивности и 
интенсивности заражения грызу
нов паразитами;

4. Определение зависимости 
паразитофауны от возраста и вер
тикального распространения хозя
ина.

Материалы и методы
Исследования проводились на 

кафедре зоологии ДГПУ и в ряде 
районов на территории Низменно
го, Предгорного и Горного Дагес
тана.

Материалом для работы служи
ли результаты исследований грызу
нов в г. Махачкала, поселках и 
районах Дагестана. В общей слож
ности в период с 1999 по 2004 гг. 
было обследовано 2181 грызунов.
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Исследования проводили по об
щепринятым методикам (Шульц, 
1924; Оленев, 1931; Павловский, 
1946; Алоян, 1952; Скрябин, 1947, 
1964). Сбор экто- и эндопаразитов 
осуществляли маршрутным и ста
ционарным методами.

Пойманных грызунов помеща
ли в отдельные мешочки из белой 
плотной материи, которые крепко 
завязывали. Осмотр животных и 
наружных паразитов проводили на 
белой бумаге. Найденных парази
тов хранили в пробирках со спир
том (70°). Затем грызунов измеряли, 
взвешивали и проводили полное 
гельминтологического вскрытия.

Осматривали внутреннюю по
верхность кожи, брюшную и груд
ную полость. Кишечник, желудок 
и пищевод продольно разрезали, 
содержимое соскабливали на стек
ла. Содержимое и органы проверя
ли в сдавленном виде. Найденных 
паразитов промывали в физиоло
гическом растворе. Нематод фик
сировали в жидкости Барбагалло, 
трематод и цестод сначала фикси
ровали между сдавленными стек
лами в 70° спирте, а затем помеща
ли в пробирки со спиртом.

Проводили подсчет наружных 
и внутренних паразитов. Собран
ных членистоногих помещали в 
разные пробирки и хранили в 70° 
спирте.

Всего собрано 17365 экз. экто- и 
эндопаразитов, из которых 8000 — 
гельминты, относящиеся к 76 ви
дам, 9365 — клещи, относящиеся к 
50 видам. В каждом обследованном 
месте составляли листок-карточку, 
в которой указывали место сбора, 
дату и время сбора, степень зара
жения грызунов паразитами, коли
чество и возраст обследованных

грызунов, вид паразита. В лабора
тории экспериментальной зооло
гии определяли их родовую и видо
вую принадлежность.

Для выяснения сезонных изме
нений паразитофауны исследова
ния проводились с 1999 по 2006 гг.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных ис

следований установлена различная 
зараженность грызунов паразита
ми по сезонам года в разных зонах 
Дагестана. Заражение лесных мы
шей (Apodemus sylvaticus) немато
дами наблюдали только с весны по 
осень с наименьшей заражен
ностью в марте. Вероятно, в связи с 
меньшей активностью промежу
точных хозяев зимой из-за низкой 
температуры распространение ин
вазии невозможно.

Заражение цестодами отмеча
ли, в основном, с мая по сентябрь. 
В декабре и ноябре обнаруживали 
только один вид цестод — 
Catenotaenia pigulevski Uschachov, 
январе — Taenia hydatigena.

В весенне-летний период наб
людали заражение трематодами, в 
основном, Notocotylus noyeri и 
Platinosomum muris (в июне-июле). 
К осени отметили спад заражен
ности трематодами.

Из скребней был обнаружен 
один вид Moniliformis moniliformis в 
апреле 1999, июле-августе 2000, 
сентябре-октябре 2002 г.

Гамазовых клещей (Gama- 
soidea) обнаруживали на лесных 
мышах в течение всего исследуе
мого периода, особенно с июня по 
октябрь. В марте-апреле отмечали 
понижение зараженности. Часто 
встречающимися видами клещей 
были Eulaelaps stabularis, Laelaps
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agilis, Hirstionyssus sp II, собранные 
с мая по сентябрь. В январе-февра- 
ле отмечали незначительное зара
жение клещами.

Иксодовыми клещами (Ixodi- 
dae) лесные мыши были заражены 
во все месяцы. Высокое заражение 
клещами отмечали с марта по май, 
в июне наблюдали небольшой 
спад, а с июля по октябрь — опять 
повышение.

Домовые мыши (Mus muscilus) 
заражены нематодами с весны по 
осень. Но в заражении отдельными 
видами наблюдается сезонность. В 
марте и сентябре-ноябре Heligmo- 
somum skrjabini у домовых мышей 
не обнаруживали.

Заражение цестодами в наи
большей степени установлено с 
марта по ноябрь. В декабре зара
женных цестодами мышей не вы
явлено. В январе-феврале найдены 
два вида цестод — Hymenolepis fra- 
terna и Strobilocercus fascolaris. Наи
большая зараженность отмечена с 
апреля по июль видами 
Catenotaenia pusilla, Н. fraterna, 
Т. taenia-formis.

Заражение трематодами и 
скребнями (Acanthocephala) не об
наружено.

Гамазовых клещей находили в 
течение всего исследуемого перио
да с пиками зараженности в марте- 
апреле, августе-сентябре.

В августе, апреле, мае домовые 
мыши заражены иксодовыми кле
щами Rhipicephalus rossicus.

Клещи семейства Uropodidae 
обнаружены на домовой мыши в 
апреле, июне, июле.

Полевые мыши (Apodemus agra- 
ris) были заражены одним видом из 
класса Nematoda — Syphacia obvela- 
ta, обнаруженным в марте-августе.

Осенью и зимой нематоды не об
наружены.

Заражение цестодами и трема
тодами не установлено.

Тамазовыми клещами полевые 
мыши заражены в наибольшей сте
пени с марта по май и июле-авгус
те. Наименьшее заражение гамазо- 
выми клещами отмечали в сентяб
ре-ноябре. В декабре и феврале об
наружены только два вида клещей: 
Hirstionyssus bregetovae и Н. misculi.

Иксодовые клещи были обна
ружены во все месяцы годы, кроме 
января. Высокое заражение отме
чали с апреля по август. Часто 
встречающимися видами были 
Ixodes sp., Haemaphysalis punctata, 
Dermacentor daghestanicus. К осени 
наблюдали спад зараженности. В 
феврале зарегистрировали только 
Ixodes crenulatus.

Заражение дагестанского хомя
ка (Criceteus г. raddei Nehrig, 1894) 
нематодами отмечали с марта по 
август и в январе-феврале. В зим
ние месяцы был обнаружен только 
вид Capillaria papillosa Polonio. В ве
сенне-летние месяцы был зареги
стрирован вид Syphacia obvelata. 
Осенью этот вид не был обнару
жен. В октябре-ноябре нематоды 
не обнаружены.

Заражение цестодами отмеча
ли, в основном, в летние (июнь- 
июль) и весенние (апрель-май) ме
сяцы. Наименьшее заражение бы
ло установлено в сентябре-ноябре 
видами Rodentotaenia bondarevae и 
Mathevotaenia symmetrica. Зимой и в 
марте зараженных цестодами гры
зунов не выявлено. Трематоды и 
скребни не были обнаружены.

Тамазовыми клещами дагеста
нские хомяки заражены с весны по 
осень, особенно в октябре-ноябре.
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В зимние месяцы заражения выяв
лено не было.

Иксодовыми клещами грызуны 
были инвазированы с марта по ок
тябрь. В ноябре-феврале клещей 
на грызунах не обнаружили. В де
кабре найден только D. marginatus, 
в августе — D. daghestanicus. В марте 
отмечали слабое заражение Ixodes 
sp., D. marginatus.

Клещи семейства Uropodidae 
обнаружены не были.

У серого хомячка (Cricetulus 
migratorius) с марта по январь пара
зитировали нематоды Trichocepha- 
lus muris, Dictyocaulus filaria и 
Eustrongylides tubifex с наибольшей 
зараженностью в летние месяцы.

Цестоды были представлены 
видом Hymenolepis diminuta в мае, 
июле, августе-сентябре. В осталь
ные месяцы цестоды обнаружены 
не были.

Гамазовые клещи встречались в 
течение всего года, кроме декабря, с 
пиком зараженности в апреле-мае. 
В августе-сентябре отмечали пони
жение, октябре-ноябре — повыше
ние зараженности гамазовыми кле
щами. В январе-феврале выявлен 
один вид клещей — Myonyssus gigas.

Наибольшее заражение иксо
довыми клещами наблюдали с ап
реля по июнь.

У песчанки гребенщиковой 
(Meriones mariscinus) нематоды 
Trichocephalus rhombomides и S. ob- 
velata обнаружены с марта по ок
тябрь. В ноябре и зимние месяцы 
зараженные нематодами грызуны 
не найдены.

Заражение цестодами было от
мечено с мая по октябрь. В марте- 
апреле, ноябре-феврале цестоды 
найдены не были. Наиболее зара
женными песчанки были в июле.

Гамазовые клещи обнаружены в 
течение весенне-летнего и осенне
го сезонов с пиком зараженности в 
октябре-ноябре. В зимние месяцы 
зараженных песчанок не зарегист
рировано.

Иксодовые клещи обнаружены 
во все месяцы года, кроме ноября и 
января. В марте обнаружены толь
ко D. marginatus и D. daghestanicus.

Песчанка полуденная (М. meridi- 
anus) заражена нематодами в ве- 
сенне-осенний период. Наимень
шее заражение отмечали в мае-ию
не. С июля по октябрь наблюдали 
рост экстенсивности инвазии. В 
ноябре и в зимние месяцы немато
ды не обнаружены.

Цестоды, трематоды и скребни 
выявлены не были.

Тамазовых клещей обнаружива
ли почти в течение всего исследуе
мого периода. Резкий подъем зара
женности отмечали в апреле-мае. 
В декабре клещей на грызунах не 
находили.

Иксодовыми клещами полу
денные песчанки были заражены 
во все месяцы, кроме февраля.

Наибольшее заражение немато
дами суслика малого (Citellus talpinus) 
приходится на август-сентябрь. Ме
нее заражены они в апреле.

В слабой степени суслик малый 
заражен Hydatigera krepkogorski. 
Трематоды и скребни не обнару
жены.

Гамазовыми клещами суслики 
малые заражены с весны по осень.

Большое количество заражен
ных иксодовыми клещами Наета- 
physalis warburtoni сусликов уста
новлено в летние месяцы (с мая по 
август).

Из класса нематод у горного 
подвида малого суслика (Citellus pug-
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maeus mucicus) обнаружен только 
один вид — Ascaris laevis.

Наибольшее заражение цесто
дами Paranoplocephala transversaris 
отмечено с марта по июль.

Трематоды не обнаружены. Из 
класса скребней (Acanthocephala) 
был обнаружен один вид Moni
liformis moniliformis в период с сен
тября по октябрь.

Гамазовые клещи обнаружены, 
в основном, в весенний период: с 
марта по май. Наибольшее зараже
ние наблюдали в июле. Осенью и 
зимой клещей не находили.

Иксодовыми клещами этот вид 
суслика был заражен в период с 
марта по август.

Полевка обыкновенная (Microtus 
arvalis) была заражена нематодами 
с весны по осень. Наиболее преоб
ладающим видом был Trichocepha- 
lus muris.

Большое количество цестод 
было обнаружено в марте. В авгус
те и октябре инвазированных по
левок не обнаружено.

Гамазовые клещи выявлены в 
течение всего исследуемого перио
да. Наибольшее число клещей бы
ло отмечено с марта по июнь.

Заражение иксодовыми клеща
ми D. marginatus наблюдали в тече
ние всего исследуемого периода, 
кроме января. Наиболее зараженны
ми полевки были с апреля по июль.

Заражение нематодами полев
ки общественной (М. socialis) было 
установлено с марта по сентябрь и 
в январе.

Наибольшее заражение цесто
дами наблюдали в марте, мае, ию
не и декабре. Трематоды и скребни 
не найдены.

Гамазовыми клещами полевка 
общественная заражена во все ме

сяцы, кроме декабря и февраля. В 
марте были обнаружены только 
Haemogamasus hirsutus. В августе 
находили небольшое количество 
клещей Hypoaspis sp.

Иксодовые клещи встречались 
с марта по сентябрь и в декабре.

Клещи семейства Uropodidae 
обнаружены в июне-августе.

Серые крысы (Rattus norvegicus) 
были заражены нематодами с мар
та по октябрь и в январе. В июне- 
августе выявлено наибольшее зара
жение нематодами.

Заражение цестодами установ
лено с апреля по август и в феврале. 
Осенью заражения не выявлено.

Сосальщики и скребни не най
дены.

Гамазовыми клещами крысы 
заражены во все месяцы, кроме 
февраля.

Иксодовые клещи обнаружены 
с марта по октябрь и в декабре. В 
мае-августе отмечается наиболь
шая зараженность клещами. Расп
ространенными видами были: 
Haemaphysalis warburtoni, Rhipi- 
cephalus turanicus.

Нематоды выявлены у водяных 
крыс (Arvicola terrestris) с марта по 
сентябрь.

Цестоды обнаружены у крыс с 
марта по сентябрь и в декабре. Вы
сокая зараженность наблюдается в 
марте.

Заражение трематодами (Quin- 
gyeserialis wolgensis) наблюдали с 
марта по октябрь и в январе.

Гамазовые клещи обнаружены с 
января по октябрь. В большей сте
пени зараженными крысы были в 
марте-апреле. Иксодовые клещи и 
скребни не обнаружены.

Не обнаружено нематод и цес
тод у ондатры (Ondatra zibethica).
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Трематоды Plagiorchis blatensis 
находили в организме ондатр в те
чение всего года с максимальной 
экстенсивностью инвазии в июле.

Гамазовые клещи вида Laelaps 
agilis выявлены в апреле, сентябре- 
ноябре.

Иксодовые клещи и скребни не 
обнаружены.

У большого тушканчика (Allac- 
taga Jaculus) нематоды паразитиру
ют с марта по октябрь, а цестоды и 
трематоды не зарегистрированы.

Гамазовые клещи (Eviphis sp.) 
выявлены у большого тушканчика 
с мая по октябрь.

Иксодовые клещи и скребни не 
обнаружены.

Цестоды вида Hydatigera taenia- 
eformis у желтогорлой мыши

(Apodemus flavicollis) обнаружены с 
мая по июль.

Гамазовые клещи Haemoga- 
masus hirsutosimilis обнаружены в 
мае, июне-июле, октябре-ноябре.

Иксодовые клещи и скребни не 
найдены.

Таким образом, нами установ
лено, что сезонные изменения за
раженности грызунов паразитами 
зависят от климатических особен
ностей. Наиболее подвержены се
зонным колебаниям те паразиты, у 
которых продолжительность жиз
ни в хозяине невелика. Эти коле
бания зависят от погодных факто
ров, состояния растительного пок
рова, а для форм, развивающихся с 
промежуточным хозяином — от 
жизненных циклов последних.
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Fauna of parasites of rodents 
in Northeast Caucasus

S.K. Aliev, Z.I. Rashkueva,
R.U. Gadzhieva

Fauna of parasites and seasonal dynamics of infection of rodents by parasites in 
Dagestan are investigated. The new species of the parasites which earlier have been not 
found in this territory are registered.
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М И КРО М О РФ О Л О ГИЯ  С Е М Я П Р И Ё М Н И К А
OPISTHORCHIS FELINEUS

В. М. ГРЕБЕНЩИКОВ 
кандидат биологических наук 

Л.В. НАЧЕВА 
доктор биологических наук

Кемеровская государственная медицинская академия

Электронномикроскопические исследования се
мяприёмника Opisthorchis felineus показали, что его 
стенка -  мембранно-цитоплазматическая структура с 
многочисленными инвагинациями, образующими ла
биринтную систему с мультифункциональными 
свойствами. Сперматозоиды имеют кортикальную  
микротрубчатую систему, образующую единое целое 
с мембраной. В головке содержится хроматин. В ос
новании головки находится крупная митохондрия.

Для многих животных для 
женской половой системы харак
терно наличие особого органа — 
семяприёмника, в котором может 
длительное время храниться спер
ма и использоваться по мере на
добности. Такой орган характерен 
для всех плоских червей и, в част
ности, для трематод, представите
лем которых является Opisthorchis 
felineus. В настоящей работе мы 
поставили целью исследовать с по
мощью электронной микроскопии 
некоторые особенности строения 
этого органа.

Материалы и методы
Материалом для работы послу

жили мариты О. felineus, взятые от 
кошек, спонтанно заражённых 
описторхисами. Свежий материал 
выдерживали 2 часа в глютаральде- 
гиде на фосфатном буфере в соотно
шении 1:9 в течение 10 минут и ос
тавляли в чистом фосфатном буфере

на 5 минут, после чего фиксировали 
в 1%-ном растворе тетраокиси ос
мия. Фиксатор готовили на 0,1М 
фосфатном буфере (pH 7,4). После 
дегидратации в серии спиртов вос
ходящей концентрации кусочки 
заключили в аралгит. Срезы готови
ли на ультрамикротоме КВ-ОА. 
После контрастирования в 2%-ном 
уранилацетате и цитрате свинца по 
Рейнольдсу срезы изучали в элект
ронном микроскопе ЭМВ-ЮОВ.

Результаты и обсуждены
При исследовании в световом 

микроскопе семяприёмник предс
тавляет собой резервуар округлой 
формы, стенки которого выполне
ны соединительнотканными во
локнами, а внутренний объём за
полнен сперматозоидами. Совер
шенно иная картина наблюдается 
при изучении ультраструктуры 
стенки семяприёмника на элект- 
ронограммах О. felineus. Со сторо
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ны паренхимы стенка обособлена 
двойной мембраной: наружной — 
более рыхлой и светлой; внутрен
ней — электронно-плотной и тём
ной. Последняя образует множест
венные инвагинации в толщу ци
топлазматического слоя стенки, 
местами превращаясь в расширен
ные цистерны и узкие каналы. Та
кая мембрана способствует взаи
модействию с каналами и лакуна
ми окружающей паренхимы. В 
стенке встречаются везикулы раз
ной величины и формы, л изосомы 
и мезосомообразные структуры. 
Возможно, это эпителиальный 
пласт, но ядер мы не обнаружили, а 
клеточные органоиды присутство
вали. С внутренней стороны, нап
равленной в полость семяприём
ника, цитоплазматический слой 
формирует многочисленные узкие 
длинные перегородки, образуя 
сложные лабиринты в полости се
мяприёмника. Среди них распола
гаются сперматозоиды, примыкая 
к поверхности этих выростов пу
тём адгезии — плотного контакта. 
За счёт способности к адгезии, по 
нашему мнению, сперматозоиды, 
попавшие после совокупления в 
новую особь, насыщаются её бел
ками и приобретают свойства не 
чужеродных агентов. В этом слу
чае, лабиринтная система семяп
риёмника выполняет функцию 
микроадаптационного регулятора, 
поддерживающего жизнеспособ
ность сперматозоидов в течение 
определённого времени и обеспе
чивающего подготовку к оплодот
ворению. Кроме этого, по нашему 
мнению, извитые перегородки вы
полняют функцию живой фильт
рационной или сортировочной 
системы, изолируя неполноцен

ные повреждённые сперматозоиды 
и лизируя их в тупиковых лабирин
тах. Полость семяприёмника 
обычно заполнена большим коли
чеством сперматозоидов, которые 
находятся в ней до момента выхода 
из семяприёмника в оотип. Пере
городки органа, идущие от его 
стенки, не дают сперматозоидам 
возможности склеиваться. Послед
нему, по-видимому, способствует 
одноимённость зарядов за счёт 
фосфолипидов мембраны сперма
тозоидов. Внутри семяприёмника 
мы обнаружили крупный пласт, 
который можем расценивать как 
трофопласт и, одновременно, как 
утилизаторопласт, ибо он содер
жит различные везикулы и каналь
цы. Вопрос об этих структурах по
ка остаётся открытым.

Сперматозоиды О. felineus име
ют головку продолговато удлинён
ной формы, которая содержит ак- 
росому и ядро. В ядре находится 
чётко контурируемый хроматино- 
вый материал. Отмечено, что ядро 
с хроматином продолжается в об
ласть шейки. В основании голов
ки, на месте перехода в невыра
женную шейку, у сперматозоидов 
располагаются две микротрубча- 
тые системы. Как правило, они на
ходятся по бокам, заключая между 
собой ядерный материал. На попе
речном сечении обнаруживается 
радиальная ориентация микро- 
трубчатых систем, имеющих ти
пичную дуплетную формулу 9 + 2. 
В центре располагается дуплет ци
линдров, окружённых централь
ной фибриллой. От центра ради
ально, строго упорядоченно, отхо
дят 9 фибрилл, на концах которых 
видны соответственно 9 цилинд
рических дуплетов.
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Существование микротрубча- 
тых элементов в кортикальной зо
не сперматозоида, непосредствен
но под мембраной, было описано у 
трематод ранее (2-4). Электроно- 
граммы, сделанные нами, доказы
вают существование таких микро- 
трубчатых элементов и у тремато
ды О. felineus. Микротрубочки рас
полагаются по периферии сперма
тозоида в один ряд, дуплетно, и 
всегда имеют чётное количество в 
общей схеме. Мы назвали этот ряд 
кортикальной микротрубчатой 
системой и в разных сечениях нас
читываем в ней от 28 до 32 микро
трубочек. На протяжении всей 
длины сперматозоидов их можно 
определить в разном, но парном, 
количестве. Тонкими фибриллами

микротрубчатые элементы соеди
няются с мембраной, образуя мор
фофункциональное единство мем
браны и микротрубчатой системы. 
Длинная и крупная митохондрия 
располагается в основании голов
ки. Она имеет крипты и содержит 
рибосомы.

Тонкое строение сперматозои
дов демонстрирует, что они лише
ны цитоплазмы как таковой и не 
содержат питательных веществ, 
поэтому свою активность и жиз
неспособность они сохраняют за 
счёт веществ, поступающих через 
стенку семяприёмника, многочис
ленные выросты которой увеличи
вают её рабочую поверхность и 
обеспечивают трофику спермато
зоидов.
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Micromorphology 
of Opisthorchis felineus sperraateca 

V.M. Grebenshchikov, L.V.Nacheva

Ultramicroscopic researches of Opisthorchis felineus spermateca have shown 
that its wall -  membrane-cytoplasmic structure with numerous invaginations, 
forming labyrinth system with multifunctional properties. Spermatozoids have 
cortical microtubular system forming a single whole with a membrane. In the 
head contains chromatin. In the basis of the head is large mitochondrion.
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ЭМ БРИОГЕНЕЗ П ЕЧ ЕН И , ПО Д Ж ЕЛУДО ЧН О Й ЖЕЛЕЗЫ , 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ К И Ш К И  И Ф О РМ ИРО ВАНИЕ  
КСЕНОПАРАЗИТАРНОГО БАРЬЕРА П РИ  ОПИСТОРХОЗЕ

Л. В. НАЧЕВА 
доктор биологических наук 

М. В. ДО ДО НО В 
кандидат биологических наук

Кемеровская государственная медицинская академия

При хроническом описторхозе в организме хозяи
на происходят следующие процессы: пролиферация 
и гиперплазия эпителия стенки протоков печени, 
поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки 
с формированием в них сецернирующих желез, за
тем слоя молодой соединительной ткани из волокон, 
клеточных элементов и фиброзного слоя, за счет че
го происходит утолщение стенок протоков. В систе
ме «паразит-хозяин» идет создание ксенопаразитар- 
ного барьера, который возникает в печени, поджелу
дочной железе и двенадцатиперстной кишке.

При анализе данных литерату
ры нами установлено, что большая 
часть работ посвящена изучению 
патологической анатомии органа 
хозяина, в котором поселяются 
гельминты, при этом мало иссле
дуются морфофункциональные 
механизмы адаптогенеза системы 
«паразит-хозяин». Логачёв выска
зал мысль о существовании ксено- 
паразитарного барьера, под кото
рым он подразумевал преобразова
ние тканей хозяина в месте лока
лизации паразита с формировани
ем защитного барьера, который 
осуществляет роль взаимоадапта- 
ции двух биологически разно
именных сочленов паразитарной 
системы. Микроморфологические 
особенности многогранности про
цессов коадаптации паразита и хо
зяина изучались ранее разными

авторами, а в последние годы при
обрели особую актуальность (1-3). 
Но авторы этих микроморфологи- 
ческих работ не рассматривают 
причины и возможности образова
ния ксенопаразитарного барьера за 
пределами эндостанции.

Целью нашей работы был ана
лиз эмбрионального развития пе
чени, поджелудочной железы и 
двенадцатиперстной кишки для 
обоснования общности процессов 
формирования ксенопаразитарно
го барьера при описторхозе.

Материалы и методы
Объектом исследования служи

ли печень, поджелудочная железа 
и двенадцатиперстная кишка. Ма
териал фиксировали в 70° спирте, 
обрабатывали по общепринятой 
гистологической методике и зали
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вали в парафин. Срезы толщиной 
5-7 мкм окрашивали гематокси- 
лин-эозином по Эрлиху, Шик-ре- 
активом — по Мак Манусу и изуча
ли в световом микроскопе М БИ-6.

Результаты и обсуждение
Печень, поджелудочная желе

за и двенадцатиперстная кишка 
закладываются на ранних этапах 
эмбрионального развития из 
внутреннего зародышевого лист
ка, при этом энтодерма киш ечно
го отдела дает начало закладке 
поджелудочной железы (duode
num). Печень (hepas) у всех позво
ночных возникает в виде не очень 
большого выпячивания энтодер- 
мального эпителия зачатка две
надцатиперстной кишки. Это 
происходит в конце первого меся
ца эмбриогенеза на брюшной сто
роне дуоденума, который только 
начинает формироваться. Закла
дывающаяся часть печени посте
пенно увеличивается и вместе с 
кишечником врастает в попереч
ную перегородку зародыша, где 
дает материал для развития энто- 
дермальной части печени — его 
паренхимы и эпителиальной выс
тилки желчных ходов и желчного 
пузыря.

Печёночное выпячивание рас
ширяется и через некоторое время 
подразделяется на большую кра
ниальную и меньшую каудальную 
части. Краниальная часть, называ
емая печёночной, образует правую 
и левую массы эпителия. Клетки 
его распространяются по мезенхи
мальной ткани и располагаются в 
ней в виде тяжей, получивших наз
вание трабекул печени, формируя 
паренхиматозную часть печени. 
Мезенхима участвует в формиро

вании фиброзной капсулы печени 
и её долек.

Каудальная (хвостовая) часть, 
именуемая пузырной частью (pars 
cystica), превращается в желчный 
пузырь и проток желчного пузы
ря. Эта часть находится в непосре
дственной связи с двенадцатипер
стной кишкой и вентральным за
чатком поджелудочной железы. 
Желчный пузырь образуется, как 
дивертикул желчного протока, в 
конце 5-й недели эмбрионального 
развития. Место соединения с 
двенадцатиперстной кишкой уд
линяется и замыкается в закладке 
желчного (ductus choledochus) и 
печеночного протока (ductus 
hepaticus). Междольковые желч
ные (ductus interlobularis) протоки 
закладываются в качестве первич
ных щелей (каналов) в эпители
альных балочках печеночной зак
ладки в конце первого месяца.

Поджелудочная железа ф ор
мируется из двух участков: дор
сального и вентрального. Д ор
сальный (спинной) образуется в 
виде выпячивания задней стенки 
дуоденума, а вентральный (брюш
ной) закладывается на противопо
ложной стороне рядом с зачатком 
печени. Дорсальный зачаток 
быстро разрастается в область 
брыжейки кишки и участвует в 
формировании нижнего отдела 
головки, тела и хвоста поджелу
дочной железы. Вентральный за
чаток остается связанным с про
током печени и двенадцатипер
стной киш кой и вследствие их 
вращения смещается вправо и 
дорсально. В ходе этих смещений 
вентральный зачаток приближает
ся к дорсальному и сливается с 
ним, образуя единый орган — под
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желудочную железу. Вентральный 
зачаток участвует в формировании 
верхнего отдела головки, тела и 
хвоста железы. Во время слияния 
зачатков желез их протоки образу
ют анастамоз, вследствие чего об
разуется общий проток (вирсун- 
гов), который открывается 
совместно с желчным протоком 
печени в двенадцатиперстную 
кишку при помощи ампулы (Фа- 
тери). В головке обычно сохраня
ется часть протока вентральной 
закладки в виде придаточного 
протока (Санторини), который 
может отдельно открываться в 
двенадцатиперстную кишку.

По результатам гистологичес
ких исследований нами установле
но, что стенки протоков пищева
рительных желёз (поджелудочная 
и печень) имеют общий план стро
ения, включающий следующие 
однотипные компоненты:

1. Однослойный эпителий, об
разующий внутреннюю выстилку 
стенки;

2. Секреторные железы, выде
ляющие муцин;

3. Базальная мембрана, состоя
щая из соединительнотканных во
локон со встречающимися среди 
них лимфоцитами и эозинофилами;

4. Соединительнотканная часть 
слизистой оболочки (tunica propria);

5. Слой гладких мышц (tunica 
muscularis mucosae).

Из первичного энтодермально- 
го слоя эмбрионального кишечно
го тракта образуется только эпите
лий, выстилающий кишечный 
тракт, включая двенадцатиперст

ную кишку и протоки желез желу
дочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Соединительная ткань и мышеч
ная оболочка пищеварительной 
трубки возникают из клеток ме
зенхимы, которые концентриру
ются вокруг энтодермальной киш
ки эмбриона.

Секреторные железы предназ
начены для выработки слизи, сос
тоящей из муцина, обеспечиваю
щей образование на поверхности 
эпителия стенок этих структур гли- 
кокаликса — защитного слоя, 
функциональный характер которо
го многообразен.

При хроническом описторхозе 
в исследуемых органах происхо
дят также изменения и образуют
ся слои:

1. Гиперплазия эпителия сли
зистых протоков пищеваритель
ных желез и слизистой оболочки 
дуоденума;

2. Слой разрастания молодой 
соединительной ткани с рыхлыми 
расположенными волокнами и 
клеточными элементами;

3. Слой грубой соединитель
ной ткани, представленной фиб
розом.

Все эти структуры образуют 
сложный единый защитный комп
лекс, называемый ксенопарази- 
тарным барьером, который может 
обеспечить сохранность системы 
«паразит-хозяин» на длительный 
период времени. Именно это и 
объясняет возможность существо
вания хронического паразитарно
го процесса.
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Embriogenesis of the liver, pancreas, duodenal gut and formation 
of xenoparasitic barrier at opisthorchosis

L.V. Nacheva, M.Y. Dodonov

There are following processes at chronic opisthorchosis in the host organism: 
proliferation and hyperplasia of epithelium walls of channels of liver, pancreas 
and duodenal gut with formation in them secernorical glands, then a layer of a 
young connecting tissue from fibres, cellular elements and fibrous layer due to 
that there is a thickening of walls of the channels. There is a creation of xenopa
rasitic barrier in «parasite-host» system which arises in liver, pancreas and duo
denal gut.
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СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ М АЛ ЯРИ ЙН Ы Х КОМАРОВ  
РОДА ANOPHELES В КА С П И Й С КО М  БАССЕЙНЕ
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кандидат биологических наук

Дагестанский Государственный педагогический университет

Активность нападения малярийных комаров рода 
Anopheles на человека и животных зависит от време
ни суток. Определен суточный ритм активности чис
ленности малярийных комаров.

Комары являются существен
ным элементом гнуса. Непосред
ственное их вредоносное действие 
связано с тем, что самки, наряду с 
различными растительными сока
ми, пьют кровь человека и живот
ных. В естественных условиях эпи
демическое значение различных 
видов неодинаково. Это зависит от 
многих причин: продолжительнос
ти жизни комаров; частоты напа
дения на человека; длительности 
сезона активности и т.д. (1). Разви
тие и поведение комаров склады
вается в зависимости от условий 
среды. Поэтому изучение комаров 
как эктопаразитов и переносчиков 
трансмиссивных болезней следует 
проводить с учетом условий окру
жающей среды. По мере измене
ния погодных условий у комаров 
наблюдается смещение периодов 
нападения и покоя. Исследования 
предприняты с целью определения 
численности популяций маля
рийных комаров рода Anopheles в 
течение суток.

Материалы и методы
Для изучения суточного ритма 

активности окрыленные комары 
отлавливались «на себе» (с обна

женной до колена ноги) в течение 
20 мин. пробирками-морилками 
по общепринятым методам (2, 4). 
В качестве морилок использова
лись цилиндрические, пластмассо
вые бутылочки из-под лекарств с 
плотно закрывающимися крышка
ми, в которые предварительно бы
ли погружены тампоны, пропитан
ные хлороформом или эфиром. 
Отлов комаров «на себе» дает весь
ма полный в видовом отношении 
результат, позволяет установить 
сроки и сезонность нападения. Для 
выяснения видового состава лета
ющих кровососов пользовались 
методом кошения растительности 
(трава, кустарники и другие места 
дневок комаров в природе) и лова 
во время лёта энтомологическим 
сачком. Для исследований, комары 
отлавливались на дневках среди 
травянистой растительности, вы
кашивая их сачком. Лов сачком 
для кошения проводился по задан
ному маршруту. Учитывая, что ме
ханические повреждения собирае
мого материала препятствуют точ
ному определению видового соста
ва, через каждые 10 взмахов сачок 
освобождался и комары замарива
лись. Учеты комаров давали луч
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шие результаты, если отлов произ
водился за 1 час до, во время и пос
ле захода солнца. Анализ видового 
состава проводили по определите
лям (3, 5).

Результаты и обсуждение
Активный лёт и нападение ма

лярийных комаров подчинены оп
ределенной суточной периодич
ности, которая зависит от темпера
туры, относительной влажности, 
силы ветра и света. Суточный ритм 
активности голодных самок кома
ров слагается из чередующихся в 
течение суток периодов нападения 
и покоя. В Каспийском бассейне 
суточный ритм активности харак
теризуется нападением, преиму
щественно, в темное время суток. 
В приморской низменности кома
ры были наиболее активны в 17-20 
и 5-7 часов утра. Ночью с 23 до 3 
часов из-за понижения температу
ры (17-18°С) и повышения влаж
ности (70-80%) комары станови
лись малоактивными. В светлый 
период суток (с 6 до 13 часов) на 
открытых ландшафтах нападение 
комаров очень слабое, тогда как в 
лесных массивах, по поймам рек 
наблюдалось активное нападение. 
В сумеречное время при освещен
ности, не превышающей 40000 
люкс, активность комаров повы
шалась. С усилением освещеннос
ти до 100000 люкс и возникнове
нии ветра, лёт комаров значитель
но угнетался. В тихую погоду наб
людали наибольшую активность. 
Рано утром и поздно вечером из-за 
понижения температуры комары 
находятся в малоактивном состоя
нии. Днем с повышением темпера
туры выше 10°С наблюдался уси
ленный лет.

На рисунке и в таблице предс
тавлены данные о среднемесячной 
суточной активности нападения 
малярийных комаров в июне. Ак
тивность нападения малярийных 
комаров наблюдалась в вечерние 
часы, между 20 и 1 часом ночи. От
сутствие активности комаров в 
ночные и утренние часы объясня
ется тем, что температура воздуха в 
это время обычно близка к нижне
му пределу активности. В дневное 
время прекращение их нападения 
связано с высокой температурой 
воздуха. В июне, в 20 часов, при 
температуре 22±5°С и относитель
ной влажности 72±3% от общего 
числа комаров нападало 1,5%; в 21 
час при температуре 20±1°С и от
носительной влажности 85±6% — 
32,6% комаров; в 22 часа при темпе
ратуре 18±7°С и относительной 
влажности 86± 2% наблюдалось мак
симальное их нападение (52,3%). 
Соответственно, минимум нападе
ний (1,3%) отмечался в 24 часа при 
температуре 17±8°С и относитель
ной влажности 83+8% и в 20 часов.

Таким образом, в летний пери
од в связи с повышением дневной 
температуры выше верхнего поро
га активности и ночной температу
ры ближе к зоне активности и лета, 
увеличивается диапазон нападения 
комаров. Дневная температура 
весной и осенью стоит ближе к оп
тимальной зоне активности кома
ров, а ночная — ниже порога актив
ности нападения. В связи с этим, 
активность нападения комаров на 
человека передвигается на днев
ные часы, а в ночные полностью 
прекращается.

Проведенные исследования 
позволили установить, что актив
ность нападения малярийных ко
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маров на человека и животных под
чинена суточной периодичности. 
Суточная активность приходится 
на ночные часы (2 100-2 300) суток. 
Годовой максимум приходится на 
конец июля — начало августа.

Полученные данные позволят 
проводить своевременную и пла
номерную борьбу с кровососущи
ми комарами.

Часы суток

Рис. Среднемесячная суточная активность нападения малярийных комаров 
с учетом температуры и относительной влажности воздуха
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Daily activity of malarial mosquitoes of genus Anopheles in the Caspian area 

S.S. Gadzhieva

Activity of malarial mosquitoes of genus Anopheles on people and animals 
depends from time of days. The daily activity of malarial mosquitoes is deter
mined.
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УДК 619:616.995.132.8

ВЫЖИВАЕМОСТЬ Я И Ц  И Л И Ч И Н О К  ENTEROBIUS VERMICULARIS  
В ОБЪЕКТАХ В Н ЕШ Н ЕЙ  СРЕДЫ РАЗЛИЧНЫХ  

ЗОН ЧЕЧЕНСКО Й РЕС ПУБЛИКИ

Д.М. ДАВУДОВ 
доцент

Чеченский Государственный университет 
P.M. УМАРОВ 

Центр гигиены и эпидемиологии Чеченской Республики

Установлена высокая зараженность почвы, водое
мов и фекалий личинками Enterobius vermicularis в ве
сенне-осенний период. Максимальная контаминация 
внешней среды отмечена в сентябре-октябре. Зимой 
личинки Е. vermicularis погибают.

Устойчивость яиц Enterobius 
vermicularis во внешней среде изу
чалась многими исследователями 
(Г-4). Яйца остриц являются очень 
устойчивыми к воздействию абио
тических факторов природы. Раз
рушение и гибель их, в основном, 
зависят как от температурного 
фактора, так и относительной 
влажности воздуха. Яйца во внеш
ней среде могут развиваться при 
температуре от 20 до 45°С, а при 
дальнейшем увеличении темпера
туры они погибают (5).

Нами поставлена цель экспери
ментальным путем проверить воз
можность перезимовывания яиц и 
личинок Е. vermicularis в различ
ных зонах Чеченской Республики.

Материалы и методы
Исследования объектов внеш

ней среды проводили в 2005 г. в на
селенных пунктах Шелковского, 
Наурского, Надтеречного и Урус- 
Мартановского районов. Одновре
менно выяснялись следующие 
вопросы: источники энтеробиоза; 
влияние различных типов почв на

личинки паразита; факторы, влия
ющие на развитие Е. vermicularis; 
условия сохранения энтеробиоз- 
ной инвазии в природе.

Результаты и обсуждение
Данные исследования почвы, 

растительности и фекалий детей 
приведены в таблице 1, из которой 
следует, что обсемененность яйца
ми и личинками Е. vermicularis 
проб почвы характеризуется (в за
висимости от природных условий) 
высокой их инвазированностью, 
начиная с конца марта, весной и 
осенью. Резкий подъём энтероби- 
озной инвазии в плоскостной час
ти Чеченской Республики отмечен 
в осенний период, что объясняется 
благоприятными условиями для 
развития личинок паразита. В зим
ний период в пробах почвы инва
зионное начало отсутствует. С нас
туплением благоприятных условий 
и установлением оптимального 
температурного режима экстен
сивность и интенсивность зараже
ния почв резко повышаются.
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Таблица 1
Динамика инвазированности объектов внешней среды личинками 
Enterobius vermicularis в плоскостной зоне Чеченской Республики

Почва Водоемы Фекалии

Месяц
иссле

дования
исследо

вано
проб

из них 
инвази- 
ровано

экстен
сивность
инвазии,

%

иссле
довано

проб

из них 
инвази- 
ровано

экстен
сивность
инвазии,

%

иссле
довано
проб

из них 
инвази- 
ровано

экстен
сив

ность
инвазии,

%

I 5 _ _ _ _ 10 4 40
II 10 1 10 - - - 10 5 50

III 30 1 3,3 5 _ _ 10 5 50
IV 30 2 6,6 5 - - 10 5 50
V 30 4 13,2 5 2 40 10 5 50

VI 30 2 6,6 10 2 20 10 6 60
VII 30 - - 10 3 30 10 8 80
VII 30 - - 10 2 20 10 6 60

ЕХ 30 4 13,2 10 5 50 10 2 20
X 30 5 18,6 10 3 30 10 3 30
XI 30 2 6.6 5 - - 10 5 50
XII 30 - - - - - 10 4 40

В пробах водоёмов яйца и ли
чиночные формы Е. vermicularis в 
зимний период и до конца апреля 
не обнаруживаются. Личинки в 
пробах водоёмов могут регистри
роваться в летне-осенний период. 
При этом можно ожидать наличие 
личинок в пробах воды по берегам 
замкнутых источников, где могут 
отдыхать дети.

При исследовании проб фека
лий, взятых из туалетов, детских 
площадок и т.д. личинки обнару
живаются всегда, и подъёмы инва
зии регистрируются весной и 
осенью.

Таким образом, в результате на
ших исследований установлена 
высокая зараженность личинками 
Е. vermicularis почвы, водоёмов и 
фекалий в весенне-осенний пери
од и максимальный подъём ее в 
сентябре-октябре (18,6-50%) в

почве и водоёмах (40-60%). Следо
вательно, почва и водоёмы играют 
существующую роль в эпидемио
логии энтеробиоза.

Динамика инвазированности 
объектов внешней среды 

в предгорной зоне 
Чеченской Республики

Предгорная зона республики 
простирается в пределах 300-1100 
метров над уровнем моря и харак
теризуется наиболее оптимальны
ми условиями для роста и развития 
яиц и личинок Е. vermicularis. Ес
ли в летние месяцы на плоскост
ной части республики температур
ный режим резко меняется (повы
шается температура воздуха и по
верхности почвы), то в предгорной 
зоне республики в это время уста
навливаются стабильные устойчи
вые температуры, способствующие
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превращению личинок во взрос
лых паразитов. Более того, в пред
горьях в конце весны и в летний 
период устанавливается благопри

Как видно из таблицы, макси
мальный подъем зараженности 
почвы в предгорной части Чечни 
наблюдается весной и осенью, в 
водоёмах — в сентябре-октябре 
(30-50%). В фекалиях людей в на
селенных пунктах предгорной зо
ны инвазированность яйцами и 
личинками регистрируется в тече
ние года с максимальной экстен
сивностью и интенсивностью зара
жения летом и осенью.

Таким образом, в предгорной 
части Чеченской Республики ве
сенне-осенний период является 
наиболее благоприятным перио
дом для энтеробиоза.

ятный температурный режим для 
циркуляции в природе паразита и 
заражения им людей различных 
возрастов (табл. 2).

Динамика инвазированности 
объектов внешней среды яйцами 

и личинками Е. vermicularis 
в горных районах 

Чеченской Республики 
Природно-климатические ус

ловия и рельеф горных районов 
Чеченской Республики характери
зуются в зависимости от высоты 
расположения населенных пунк
тов и степени отдаленности их друг 
от друга, что способствует сохране
нию очагов энтеробиозной инва
зии на значительной территории. 
Несмотря на то, что в зимний пе
риод личинки Е. vermicularis поги
бают, из-за отсутствия санитарно- 
гигиенических условий инвазион
ное начало сохраняется в течение 
года.

Таблица 2
Динамика инвазированности объектов внешней среды яйцами и личинками 

Е. vermicularis в предгорной части Чеченской Республики

Почва Водоемы Фекалии
Месяц иссле из них экстен иссле из них экстен иссле из них экстен

исследо довано инвази- сивность довано инва- сивность довано инва- сивность
вания проб ровано инвазии,

%
проб зирова-

но
инвазии,

%
проб зиро-

вано
инвазии,

%
I 10 - - - - - 20 8 40
II 20 2 10 - - - 20 10 50

III 60 2 3,3 10 _ _ 20 10 50
IV 60 4 6,6 10 - - 20 10 50
V 60 8 13,2 10 4 40 20 10 50

VI 60 4 6,6 20 4 20 20 12 60
VII 60 - - 20 6 30 20 16 80
VII 60 - - 20 4 20 20 12 60

IX 60 8 13,2 20 10 50 20 4 20
X 60 10 16,6 20 6 30 20 6 30
XI 60 4 6.6 10 - - 20 10 50
XII 60 - - - - - 20 8 40
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Личинки многих видов гель
минтов, в том числе и энтеробий, 
из горных населенных пунктов 
вместе с дождевыми и талыми во
дами уносятся в предгорные и 
низменные районы. В дождливые 
годы на низменности процент ин
вазированности гельминтами не

только в Чеченской Республике, 
но и горных районах Северного 
Кавказа, повышается.

Динамика инвазированности 
объектов внешней среды личинка
ми Е. vermicularis в горных райо
нах приведена в таблице 3.

Таблица 3
Динамика загрязненности яйцами и личинками Е. vermicularis объектов 

внешней среды в населенных пунктах горной части Чеченской Республики

Почва Водоемы Фекалии
ис- из экстен ис- иэ них экстен ис- из экстен

Месяц сле- них сив сле- инва- сив сле- них сив
исследо ДО- инва- ность дова- зиро- ность дова- инва- ность
вания вано зиро- инвазии, но вано инва но зиро- инва

проб вано % проб зии, % проб вано зии, %

1 - - - - - - 5 2 40
II - - - - - - 5 2 40

III 5 2 40 1 _ _ 5 2 40
IV 5 2 40 1 - - 5 3 60
V 5 1 20 2 - - 5 2 40

VI 5 1 20 1 _ _ 10 4 40
VII 5 1 20 2 1 50 10 3 30
VII 5 2 40 1 - - 10 2 20

ЕХ 5 3 60 2 2 100 30 8 28,8
X 5 2 40 2 1 50 30 6 20
XI 5 1 20 1 - - 30 4 11
XII - - - - - - 5 1 20

Проведенные нами исследова
ния констатируют важность иссле
дований объектов внешней среды, 
как источников заражения энтеро
биозом. Они указывают также на 
то, что люди являются носителями 
возбудителей энтеробиоза. Зара
женность почвы резко повышается 
в весенне-осенний периоды, что 
является следствием повышения 
температуры и влажности воздуха.

В потребляемых населением 
источниках воды личинки Е. ver
micularis найдены летом и осенью, 
а пробах фекалий, выделенных

людьми, яйца и личинки обнару
жены в течение всего года.

В современной гельминтоло
гии исследования объектов внеш
ней среды играют решающую роль 
в выявлении очагов энтеробиоз- 
ной инвазии, улучшении санитар
но-гигиенических условий в раз
личных зонах, организации как 
личной, так и общественной про
филактики, улучшении социаль
ных условий населения.

Как указывали С крябин и 
Шульц (1927), одно механическое 
воздействие на возбудителя гель-
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минтозного заболевания не даст 
желаемого эффекта. Полная лик
видация гельминтоза в отдельных 
населенных пунктах, районах и 
зонах невозможна и реальна лишь 
в масштабе государств и конти
нентов. Для уменьшения вредо

носности паразита одновременно 
должны быть проведены элемен
ты девастации, то есть исследова
ния объектов внешней среды и ло
кальное уничтожение источника 
инвазии.
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Survival rate of eggs and larvae of Enterobius vermicularis in environment 
of the various zones of the Chechen Republic

D.M. Davudov, R.M. Umarov

High contamination of ground, water and fecal by Enterobius vermicularis 
larvae in spring-autumn period is established. Maximal contamination of envi
ronment is marked in September — October. In winter E. vermicularis larvae are 
died.
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УДК 619:576.89

ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТАРНЫЕ СИСТЕМ Ы  
И ИХ РОЛЬ В АНТРО ПОГЕННЫ Х БИОЦЕНОЗАХ  

(ОБЗОР И АНАЛИЗ ПРО БЛЕМ Ы )

м.к. кожоков
кандидат ветеринарных наук

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия

Пути воздействия паразитов на популяции их хозя
ев крайне разнообразны, но все они способствуют сох
ранению стабильности эколого-паразитарных систем. 
Показано, что гиперсимбиоз, гиперпаразитизм и супер
паразитизм -  явления не спорадические, а закономер
ные и широко распространенные. Установлено, что 
внутри живых существ симбионты и паразиты локали
зуются не хаотически, а по законам синергетики и сис- 
темологии в процессе взаимодействия формируют 
эколого-паразитарные системы. Нарушение истори
чески сложившихся взаимоотношений в биоценозах, в 
том числе и в паразитарных системах, ведет, в свою 
очередь к вспышкам паразитарных заболеваний. Это 
указывает на необходимость подробного изучения 
экологии паразитов как в естественных, так и в антро
погенных биоценозах.

Сообщества живых существ 
возникли на ранних стадиях разви
тия биосферы. В настоящее время 
они развиваются и эволюциониру
ют. Известно, что живые существа 
склонны соединяться, устанавли
вать между собою связи, жить 
внутри друг друга, возвращаться к 
прежней организации, приспосаб
ливаться к меняющимся условиям 
окружающей среды (3, 11-13, 24,
27, 33, 51). При комплексных ис
следованиях живых и препариро
ванных биологических объектов 
(животных и птиц) исследователя
ми выделены различные виды па
разитов и симбионтов (7, 9, 25, 21-
23, 45), составляющих определен
ное сообщество живых существ 
(суперпаразитизм). К понятию су

перпаразитизм Скрябин (25) отно
сит двукратное и более заражение 
хозяина особями одного и того же 
вида или разных видов паразитов с 
последующей локализацией их в 
разных тканях и органах. В свою 
очередь, исследование бактерий, 
простейших, гельминтов и членис
тоногих позволило выделить из 
них внутренних гиперсимбионтов 
и гиперпаразитов (в данном слу
чае, речь идет о двухстепенном ги
персимбиозе и гиперпаразитизме). 
В литературе описаны явления 
трех- и даже четырехстепенного 
гиперсимбиоза и гиперпаразитиз
ма. К понятию гиперпаразитизм 
(сверхпаразитизм) относится такое 
явление, когда какие-либо парази
тические организмы избирают себе
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в качестве хозяина организмы, так
же ведущие паразитический образ 
жизни. Развивая учение Скрябина
о гиперпаразитизме, Зильбер (7) 
предложил именовать это явление 
аллобиофорией, что в переводе с 
греческого означает «носительство 
другой жизни».

Маркевич (18) писал, что в 
каждом участке живой природы, 
где существует жизнь, она возмож
на только в виде ассоциаций или 
комплексов взаимосвязанных по
пуляциями видов, относящихся к 
различным таксонам.

В природе практически не су
ществуют видов живых существ, в 
популяциях которых отсутствует 
явление аллобиофории. Данные 
ряда исследователей по проблеме 
гиперсимбиоза и гиперпаразитиз
ма позволили биологам, ветери
нарным врачам и медикам понять 
сущность, научную и практичес
кую ценность этих явлений, необ
ходимость и направление дальней
ших исследований (7, 18, 20-23, 25, 
51). Показано, что гиперсимбиоз, 
гиперпаразитизм и суперпарази
тизм — явления не спорадические, 
а закономерные и широко распро
страненные. Установлено, что 
внутри живых существ симбионты 
и паразиты локализуются не хаоти
чески, а по законам синергетики и 
системологии, в процессе взаимо
действия формируют эколого-сим- 
биотические и эколого-паразитар- 
ные, а чаще смешанные (ассоциа
тивные) экопаразитарные патоге
нетические системы. Последние 
являются этиологическим факто
ром гиперпаразитарных и смешан
ных (ассоциативных) болезней 
(паразитоценозов) птиц, животных 
и человека.

В процессе эволюции биосфера 
создала мутуализм, аллелопатию, 
паразитизм, супер- и гиперпарази- 
тарные эволюционирующие орга
ничные и гиперорганичные систе
мы (21, 22).

Особенно большое количество 
работ посвящено выделению пара
зитических простейших, бактерий, 
риккетсий, вирусов из гельминтов 
и паразитических членистоногих 
на всех стадиях развития. Это мож
но объяснить тем, что гельминты и 
членистоногие — многоклеточные 
организмы, а поэтому удобны в ка
честве объекта исследования. Они 
многостадийны в развитии и со
вершают миграцию в организме 
своих хозяев, что дает возможность 
широкой контаминации с разны
ми видами микроорганизмов.

При наличии явлений аллобио
фории и гиперпаразитизма в орга
низме хозяина возбудители зараз
ных болезней и симбионты ведут 
себя по-разному. Их поведение за
висит от характера ассоциации и 
физиологического состояния орга
низма хозяина. Патогенность воз
будителей зависит от условий окру
жающей среды, в которые необхо
димо включать не только состояние 
организма хозяина, но и особые от
ношения членов ассоциации.К та
кому выводу пришел Ваксман (53). 
Он установил, что только в чистых 
искусственных культурах микроор
ганизмы свободны от синергети
ческих или антагонистических вли
яний других видов. В природных же 
условиях, в том числе в организме 
животных, птиц и человека, они 
создают ассоциации, внутри кото
рых устанавливаются весьма слож
ные взаимоотношения, от симбио
тических до антагонистических.
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Огромный поток научной ин
формации, развитие новой науки — 
гнотобиологии показывает, что в 
наше время трудно найти живой 
организм, даже на уровне клетки, в 
котором не были бы обнаружены 
живые существа, относящиеся к 
другим таксонам.

Итак, все изложенное свиде
тельствует о том, что современная 
биотехнология поставила перед 
исследователями задачи по разнос
тороннему изучению супер- и ги- 
перпаразитарных патогенетичес
ких экосистем.

Известно, что человечество в 
процессе эволюции постоянно из
меняет, а чаще, деформирует окру
жающую среду. Антропогенное воз
действие многофакторно и связано 
как с использованием невозобнов
ляемых минерально-сырьевых ре
сурсов, загрязнением среды орга
ническими и неорганическими от
ходами, изменением климата, ланд
шафтов, гидрографической сети, 
так и с целым рядом социальных 
процессов. Под влиянием человека 
происходит «экологическое смеще
ние» популяций разных видов жи
вотных, птиц и растений, проявля
ющееся в смене экотопов и цено
зов, изменении физиологических, 
морфологических, этологических, 
трофических и иных особенностей 
вида (16). Кроме того, постоянное 
воздействие человека на природу 
представляет собой комплекс фак
торов, которые интенсивно влияют 
и на скорость микроэволюционных 
процессов, вызывая направленные 
сдвиги в структуре популяций и би
оценозов, повышение уровня спон
танного мутационного процесса, 
изменение вектора естественного 
отбора (5, 31, 36).

Таким образом, человечество, 
нарушая структуру и баланс биос
феры, ведет к катастрофическим 
изменениям среды, причем, эти из
менения уже не могут быть компен
сированы эволюционно сложив
шимися системами гомеостаза би
осферы. Нарушение исторически 
сложившихся взаимоотношений в 
биоценозах, в том числе и в парази
тарных системах, ведет, в свою оче
редь, к вспышкам паразитарных за
болеваний и возникновению очагов 
опасных паразитозов в совершенно 
новых районах, к «паразитарному 
загрязнению» среды (28).

Все это говорит о необходимос
ти детального исследования эколо
гии паразитов как в естественных, 
так и в антропогенных биоценозах. 
Особое значение приобретают 
вопросы изучения влияния челове
ка на роль и функционирование 
паразитарных систем.

Вопрос о месте и роли парази
тов в природе не нов, он в той или 
иной мере отражен в ряде работ ( 1,
2, 6 , 17, 25, 26, 29,30,32,39).

Анализ литературы и наши 
данные показывают, что паразиты, 
как сочлены природных экосис
тем, выполняют в них ответствен
ные функции стабилизаторов и ре
гуляторов численности хозяев и 
играют важную роль в микроэво
люции хозяев.

Одним из спорных вопросов, 
как при определении понятия па
разитизма как экологического яв
ления, так и при установлении ро
ли паразитов в биоценозах, являет
ся вопрос об их «пользе» и «вреде». 
«Вред» паразита для хозяина под
черкивается или подразумевается 
во многих определениях парази
тизма. Другие авторы (32, 34) счи
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тают, что в отдельных случаях па
разиты оказываются даже «полез
ными» для своих хозяев. Многие 
исследователи, не говоря прямо о 
«пользе» или «вреде», указывают, 
что паразитизм, раз возникнув, 
должен идти по линии перехода к 
симбиозу (29).

Говоря о «вреде» паразитичес
ких организмов, прежде всего, не
обходимо решить, на каком из 
уровней организации живой мате
рии мы анализируем само явление 
паразитизма. Признавая существо
вание многоуровневого функцио
нирования паразитизма как сис
темного образования (26, 34), мы 
считаем, что применительно к рас
сматриваемой нами проблеме тре
буется анализ понятия «вреда» на 
двух уровнях — организменном и 
популяционном. На организмен
ном уровне в системах «паразит-хо- 
зяин» отрицательное воздействие 
паразитов, как показывает медици
нская и ветеринарная практика, 
обнаруживается очень часто. Одна
ко, еще в 1923 г. Скрябин указывал, 
что представление о «вреде» и 
«пользе» паразитов является антро
поцентрическим и подход к оценке 
значения паразитов в природе дол
жен быть иным. Он подчеркивал, 
что, уничтожая огромное количест
во разнообразнейших растений и 
животных, паразиты значительно 
ограничивают бурный темп их 
размножения и, следовательно, им 
принадлежит весьма существенная 
роль в установлении для каждого 
организма определенного макси
мума в конкретных условиях. Тем 
самым, паразиты содействуют сох
ранению как количественного, так 
и качественного состава фауны и 
флоры и «... поддерживают опреде

ленное status quo органической 
природы» (25).

Развивая указанное положение, 
известный отечественный ученый 
Беклемишев (1) подчеркивал, что 
одни паразиты участвуют в регуля
ции численности обычных сочле
нов данного биоценоза, а другие — 
в защите его от вторжения чуждых 
элементов. Причем, численные 
взаимоотношения регулируются, 
прежде всего, теми паразитами, ко
торые высоко патогенны для своих 
хозяев и вызывают их высокую 
смертность, а защита от вторжения 
«пришельцев» осуществляется, 
главным образом, теми паразита
ми, которые вызывают хроничес
кое течение болезни у дефинитив
ного или промежуточного хозяина.

Исходя из общих представле
ний о природе паразитизма, ряд 
авторов (35) отмечают, что в систе
ме «паразит-хозяин» могут возник
нуть три основных типа взаимоот
ношений: 1. Организм хозяина по
давляет паразита; 2. Паразит угнета
ет и даже убивает хозяина; 3. Между 
паразитом и хозяином возникает 
состояние неустойчивого равнове
сия. Поскольку последний тип вза
имоотношений дает наибольшие 
возможности для сохранения сис
темы паразит-хозяин, естествен
ный отбор, по мнению авторов, в 
большинстве случаев, ведет к вы
работке «равновесия» между пара
зитом и хозяином. Значительно 
более четко проявляется динами
ческая устойчивость на популяци
онном уровне. В этом случае при 
большом увеличении плотности 
популяции хозяина резко увеличи
вается экстенсивность и интенсив
ность инвазии, и возникает эпизо
отия, снижающая численность хо
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зяев до их исходного уровня. Бред
ли (40) считает, что гомеостаз пара
зитарной системы регулируется, 
главным образом, скоростью пере
дачи паразитов от одной особи хо
зяина к другой, что зависит, в пер
вую очередь, от климатических 
факторов, гибели наиболее зара
женных хозяев, благодаря агреги
рованному распределению парази
тов в популяции хозяев, и иммун
ных реакций хозяина при повыше
нии интенсивности инвазии. Хотя 
некоторые особи хозяев гибнут под 
влиянием массового заражения, 
способность системы к регулиро
ванию сохраняет как популяцию 
хозяев, так и популяцию парази
тов, способствуя установлению хо
тя и динамичных, но сравнительно 
устойчивых отношений (8 , 43, 47).

В настоящее время значению 
гетерогенности хозяев и паразитов 
при возникновении эпизоотии уде
ляется все больше внимания. Так, 
заболевание птиц аскаридиями, эй- 
мериями и криптоспоридиями пря
мо связывается с генетически обус
ловленной восприимчивостью, а не 
с частотой контакта с возбудителем 
(45). В то же время, установлено, 
что в естественных условиях, поми
мо генетического состава популя
ции, большую роль играют биоти
ческие и абиотические факторы, 
определяющие вероятность кон
такта хозяина и паразита (4).

Каково же влияние паразитов 
на их хозяев в естественных биоце
нозах и каковы механизмы этого 
влияния?

Многие исследователи отмеча
ют, что, благодаря равновесию в 
паразитарных системах, поддер
живающемуся многими фактора
ми, паразиты не играют сущест

венной роли в повышении смерт
ности диких животных — их дефи
нитивных хозяев (41). Однако, в 
отдельных случаях, воздействие 
паразитов на численность хозяев 
прослеживается довольно четко. 
Это имеет место, когда паразиты 
являются механизмом регуляции 
численности хозяев, периодичес
кое «включение» которого необхо
димо для нормального существова
ния популяции последних. В связи 
с этим, Тарвид (50) считает целесо
образным различать два типа пара
зитарной эпизоотии — регуляци
онный и девастационный. Эпизо
отии первого типа возникают при 
значительном увеличении плот
ности популяции хозяев и, приво
дя к вымиранию части особей, слу
жат одним из механизмов регуля
ции численности данного вида в 
естественных условиях. Такие эпи
зоотии защищают популяцию от 
физиологической депрессии. Клас
сическим примером эпизоотии 
«регуляционного типа» можно 
считать сингамоз птиц, который 
иногда вызывает значительное 
снижение численности птиц в ря
де районов. Эпизоотии второго ти
па почти не зависят от численнос
ти хозяина и связаны с увеличени
ем патогенного эффекта паразита. 
Они ведут к резким нарушениям 
равновесия в паразитарной систе
ме. Внешнее количественное про
явление эпизоотии обоих типов 
сходно — гибель части популяции 
хозяина, однако экологическое 
влияние на популяцию различно. 
Необходимо отметить, что поло
жение о снижении патогенности 
паразитов и их «адаптированнос- 
ти» в результате длительного сосу
ществования с хозяевами не всегда
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верно (4, 37, 44, 46), поскольку 
эволюционирует паразитарная 
система, состоящая из популяции 
паразита и одной или нескольких 
популяций хозяина (хозяев), а не 
система паразит-хозяин, которую 
составляют одна особь хозяина и 
группа особей паразита.

Другие авторы считают, что, хо
тя в природе паразиты сравнитель
но редко становятся непосредствен
ной причиной гибели дефинитив
ных хозяев, их воздействие носит 
косвенный характер, значительно 
ослабляя популяцию хозяев. Андер
сон (37), например, предполагает, 
что смертность дефинитивных хозя
ев во время эпизоотии связана ско
рее с усилением патогенности пара
зитов для животных, ослабленных 
другими факторами, например, нех
ваткой кормов, химическим загряз
нением среды и т.п.

Паразиты могут изменять стра
тегию питания хозяев (48). Под 
воздействием паразитов отмечает
ся также снижение плодовитости 
их хозяев и резистентности молод
няка к неблагоприятным климати
ческим факторам. Так, при экспе
риментальном заражении амери
канской пустельги (Falco sparverius) 
нематодами Trichinella pseudospi- 
ralis, наблюдали задержку начала 
яйцекладки, уменьшение числа 
яиц в кладке и более высокий про
цент гибели яиц в период высижи
вания. Зараженные птицы вывели, 
в среднем, по 0,6 птенца на пару, 
тогда как в контроле — по 2,1 птен
ца (49).

Воздействие паразитов на по
пуляцию хозяев иногда усиливает
ся тем, что некоторые из них могут 
служить носителями и (или) ино- 
куляторами различных инфекций

(38). Кроме того, при взаимодей
ствии микропопуляций разных 
видов паразитов наблюдается яв
ление синергизма, когда совмест
ное воздействие на хозяина значи
тельно усиливается, а течение бо
лезни усложняется (19).

Регуляция разнообразия и чис
ленности одно- (простейшие) и 
многоклеточных (гельминты) эн
допаразитов определяется двумя 
«потоками событий»: 1 — естест
венной регуляцией под воздей
ствием закономерных биосоциаль
ных процессов, изменяющих сос
тояние урбанизированных экопа- 
разитарных систем; 2 — направлен
ной регуляцией численности соч
ленов паразитарных систем, ори
ентированной на борьбу с парази- 
тозами и их профилактику. Задача 
состоит в том, чтобы сфокусиро
вать усилия для достижения мак
симально положительного конеч
ного эффекта (уменьшения чис
ленности паразитов) в соответ
ствии с общими закономерностя
ми естественной регуляции разно
образия, учитывая, что процессы, 
как правило, идут в противопо
ложном направлении (т.е. стиму
лируют увеличение их общей чис
ленности) (29).

Среди основных биологических 
закономерностей, изменяющих (в 
конечном итоге, определяющих) 
разнообразие и численность парази
тических организмов, проявляются:
1 — паразитарная экспрессия — т.е. 
увеличение численности, часто но
сящее взрывной характер, перенос
чиков и хозяев паразитов птиц всех 
категорий (промежуточных, допол
нительных, окончательных; ксен- 
и изоорганизмов и т.д.), а вслед за 
этим — и самих паразитов; 2 — па
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разитарная экспансия — т.е. «зах
ват» паразитами новых территорий 
и (или) хозяев, а также формирова
ние несвойственных конкретным 
видам паразитов путей передач; 3 — 
паразитарная сукцессия — т.е. час
тичная замена паразито-фауны 
очередных хозяев паразитов (Беэр, 
1997).

Большого внимания заслужи
вают работы, показывающие взаи
модействие различных видов гель
минтов между собой в организме 
одного и того же хозяина (22).

Особый интерес вызывает воп
рос о взаимоотношениях между 
паразитами и их промежуточными 
хозяевами — различными беспоз
воночными и позвоночными жи
вотными. В настоящее время неко
торые исследователи считают, что 
система паразит-промежуточный 
хозяин (переносчик) «... очевидно 
изначально неустойчива» (8). Од
нако, нельзя рассматривать парази
та и промежуточного хозяина как 
отдельную самостоятельную систе
му — это только фрагмент, блок це
лостной 3-4-членной паразитарной 
системы, который выполняет в 
этой системе свою функцию. Ука
занные особенности взаимоотно
шений между источником инва
зии, переносчиками и паразитиру
ющими в них личинками предотв
ращают суперинвазию дефинитив

ных хозяев, что ведет к сохранению 
паразитарной системы (29).

Интересен и вопрос о влиянии 
паразитов на поведение инвазиро- 
ванных хозяев, что также отража
ется на численности популяции 
последних и направлено на обес
печение успешного прохождение 
жизненного цикла. Известным 
примером является изменение по
ведения рыб под воздействием ли
чинок цестод рода Ligula и Schisto- 
cephalus. Пораженные рыбы всплы
вают в верхние слои воды, их дви
жения не скоординированы и они 
становятся легкой добычей рыбо
ядных птиц — дефинитивных хозя
ев представителей названных родов 
гельминтов. Значительное влияние 
на подвижность молодых зябликов 
(Friengilla coelebs) оказывают крове- 
паразиты Haemoproteus fringillae. 
Наблюдаемое в пик паразитотемии 
ограничение подвижности ведет в 
природных условиях к повышению 
вероятности элиминации сильно 
зараженных птиц (52).

Таким образом, пути воздей
ствия паразитов на популяции их 
хозяев крайне разнообразны, но 
все они способствуют сохранению 
стабильности паразитарных сис
тем. В то же время, с их помощью 
возможен поиск методов ограни
чения численности особо патоген
ных паразитов.
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Ecology-parasitic systems and their
role in anthropogenic biocenosis (the review and the analysis of a problem)

M.K. Kozhokov
Ways of influence of parasites on a population of their hosts are extremely 

various, but all of them promote preservation of stability of ecology-parasitic sys
tems. It is shown that hypersymbiosis, hyperparasitism and superparasitism — 
the phenomenon not sporadic but the natural and widely widespread. It is estab
lished that inside alive essences symbiotic and parasites are located not chaoti
cally and under laws of synergetics and sistemology during interaction form ecol- 
ogyparasitic systems. Infringement of historically developed mutual relations in 
biocenosis including in parasitic systems, conducts, in turn to flashes of parasitic 
diseases. All this speaks about necessity of detailed research of ecology of para
sites both in natural and anthropogenic biocenosis.
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От 38 до 79% взрослых овец в Кабардино-Балкарс
кой Республике заражены эхинококками. Наибольшая 
экстенсивность (79,6%) инвазии Echinococcus granu
losus у овец отмечена в Чегемском районе. Установ
лена взаимосвязь между зараженностью эхинококка
ми овец и собак.

По данным предыдущих иссле
дований инвазированность эхино
кокками овец составляет 65,8, коз —
26,2% (4). Эхинококкоз, вызван
ный Echinococcus granulosus, 
приобрел в регионе природную 
очаговость, стационарность и 
возможность перекрестного зара
жения дефинитивных и промежу
точных хозяев.

О широком распространении 
эхинококкоза сельскохозяйствен
ных и промысловых животных в 
РФ сообщали Бессонов (2, 3), Ус
пенский (10), Петров (9). Много
численные исследования посвяще
ны изучению эпизоотического 
процесса и формированию очагов 
эхинококкоза овец в Дагестане,
Ставропольском и Краснодарском 
краях, Армении (1, 6-8, 11). Одна
ко, знаний по вопросам биолого
экологической активности, разви
тия эпизоотического процесса, 
вызванного Е. granulosus, у разных

видов животных, в т.ч. и овец в ре
гионе, недостаточно.

Материалы и методы
Распространение эхинококкоза 

овец изучали в 2003-2006 гг. на ос
новании полных гельминтологи
ческих вскрытий по методу Скря
бина печени, легких и других па
ренхиматозных органов овец при их 
убое на Нальчикском мясокомби
нате, других убойных пунктах рес
публики и при подворном убое. Для 
подсчета количества протосколек- 
сов в мл эхинококковой жидкости с 
целью определения фертильности 
штаммов Е. granulosus использова
ли счетную камеру ВИГИС. Препа
рированных и собранных при 
вскрытии печени, легких и других 
органов цист от каждой овцы подс
читывали и определяли среднюю 
интенсивность инвазии, а также 
рассчитывали экстенсивность ин
вазии в разрезе районов республи-
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ки. Вскрытию подвергали комп
лекты внутренних органов (за иск
лючением желудочно-кишечного 
тракта) 2508 овец и 158 безнадзор
ных собак из 11 районов равнин
ной, предгорной и горной зоны. 
Кроме того, нами проведен анализ 
ветеринарной отчетности с целью 
выяснения инвазированности овец 
Е. granulosus. Полученные резуль
таты обработали статистически с 
расчетом средних величин количе
ства цист эхинококков, обнару
женных у одного животного.

Результаты и обсуждение
Изучение ветеринарной отчет

ности за последние 10 лет (1994- 
2004 годы) показало, что все райо
ны республики являются неблаго
получными по эхинококкозу. Зара
женность овец Е. granulosus отме
чается круглогодично. Однако экс
тенсивность инвазии составляет, в 
среднем, всего 0,3%. Так, в хозяй
ствах Черекского района всего за
10 лет заболело эхинококкозом 
320, Зольского района — 198 голов. 
Из них пало от эхинококкоза 167 и 
83 голов, соответственно.

По данным полных гельминто
логических вскрытий печени, лег
ких и других паренхиматозных орга
нов овец Е. granulosus обнаружены 
во всех районах республики. Экс
тенсивность инвазии колебалась у 
взрослых овец от 38 до 79%. В сред
нем, экстенсивность эхинококкоз- 
ной инвазии овец составила 63,2% 
(табл. 1). При этом также установле
на высокая степень зараженности 
безнадзорных собак в регионе. За
раженность собак в регионе варьи
ровала от 75,0 до 100% (в среднем, 
88,6%), что является подтверждени
ем высокой биологической актив
ности эпизоотического процесса 
эхинококкоза в системе «собака-ов
ца». Наибольшая экстенсивность 
(79,6%) инвазии эхинококками у 
овец отмечена в Чегемском районе, 
а у собак — в Урванском, Чегемском, 
Зольском, Баксанском и Эльбрус
ском районах (ЭИ — 100%). Высо
кую экстенсивность инвазии эхино
кокками овец установили также в 
Черекском (70,1%) и Баксанском 
(76,5%) районах.

Таблица 1
Распространение эхинококкозной инвазии у овец и безнадзорных собак по районам

Республики (по данным ПГВ)

Район
Овцы Собаки

иссле
довано

инвази-
ровано ЭИ, % иссле

довано
инвази-
ровано ЭИ, %

Майский 262 112 42,7 20 18 90,0
Терский 188 72 38,3 24 20 83,3
Прохладненский 246 117 " -T .S  1 16 12 75,0
Урванский 206 118 57,3 13 13 100
Лескенский 328 237 72,2 20 16 80,0
Зольский 127 77 60,6 12 12 100
Баксанский 338 259 76,6 8 8 100
Черекский 284 196 69,0 19 15 78,9
Чегемский 402 320 79,6 14 14 100
Эльбрусский 127 78 61,4 12 12 100

Всего: 2508 1586 - 158 140 -

В среднем: - - 63,2 - - 88,6
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Показатели интенсивности 
эхинококкозной инвазии овец в 
разных районах напрямую зависят 
от технологии пастбищного содер
жания. При круглогодовом паст
бищном содержании, в результате 
постоянного и продолжительного 
трофического контакта с инвази
онным началом, наблюдается мак
симальное накопление разновоз
растных цист Е. granulosus в орга
нах овец, которые находятся на 
разных стадиях развития и имеют 
разные размеры и объем. Интен
сивность цист эхинококков (в рав
нинной зоне) у овец в Майском 
районе составила 3-41 экз. (в сред
нем, 19 экз./гол.), Терском -  5-72 
экз. (в среднем, 24 экз./гол.), Прох- 
ладненском — 1-30 экз. (в среднем, 
11 экз./гол.). В предгорной зоне в 
Урванском районе средний пока
затель ИИ Е. granulosus составил
16, в Лескенском — 9, Зольском — 13, 
Баксанском — 17 экз./гол. В горной 
зоне показатели ИИ у овец были вы
сокими в Черекском (28 экз./гол.), 
средними — в Чегемском (14 
экз./гол.) и низкими — в Эльбрус
ском (8 экз./гол.) районах. При эко
логическом анализе установлено, 
критерии ИИ Е. granulosus в органах 
овец были высокими в районах тра
диционного овцеводства, где кон
центрируется многочисленное по
головье чабанских, безнадзорных, 
бродячих, одичавших собак, волков, 
шакалов, лисиц, барсуков и других 
видов плотоядных (дефинитивных 
хозяев Е. granulosus) (табл. 2). В ус
ловиях региона, вне зависимости 
от природно-климатической зоны 
и технологий содержания, просле
живается закономерная тенденция 
увеличения интенсивности эхино
коккозной инвазии у овец при вы

соких показателях зараженности по
головья. Интенсивность Е. granu
losus в тонком кишечнике собак в 
регионе (за исключением Эльбрус
ского, Лескенскогои Прохладнен- 
ского районов) является довольно 
высокой и варьирует, в среднем, на 
уровне 3004-4390 экз./гол. При 
ПГВ кишечника у отдельных осо
бей обнаруживали до 12400 экз. Е. 
granulosus на гол. При 100%-ной 
экстенсивности инвазии безнад
зорных собак и высоких показате
лях интенсивности эпизоотичес
кий процесс с участием системы 
«собака-овца» в регионе приобрел 
новый качественный характер, 
обеспечивающий динамичность, 
биологическую активность, мно
гократную биологическую защи
щенность паразитарных систем 
инвазии в течение года.

Критерий фертильности штам
мов Е. granulosus означает завер
шенность биологического цикла 
при взаимосвязанности каждого 
этапа реализации цикла развития 
с абиотическими и биотическими 
условиями региона (3).

В данном контексте во всех 11 
районах республики эхинококко
вые пузыри, извлеченные из внут
ренних органов овец (вне зависи
мости от породы и возраста), со
держали протосколексы, т.е. явля
лись фертильными.

При подсчете протосколексов
Е. granulosus в мл эхинококковой 
жидкости, в среднем, обнаружива
ли примерно одинаковое количе
ство во всех районах (193,1-216,3 
экз./мл) (табл. 3).
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Таблица 2
Показатели интенсивности эхинококкозной инвазии овец круглогодового 

пастбищного содержания и безнадзорных собак в районах республики
(по данным ПГВ)

Район

Овцы Собаки
ИИ,
экз.
мин.

ИИ,
экз.

макс.

ИИ,
экз.

М ± т

ИИ,
экз.
мин.

ИИ,
экз.

макс.

ИИ, экз. 
М + т

Майский 3 41 19,0+2,3 220 4860 1863±43,4

Терский 5 72 24,0±3,0 117 6346 2395±68

Прохладненский 1 30 11,0±2,2 216 3655 1472+72

Урванский 4 47 16,0+3,3 248 4234 1659+67

Лескенский 2 28 9,0+2,0 112 3073 1158+54

Зольский 6 69 13,0±2,5 167 5618 3004+70

Баксанский 4 53 17,0+3,4 340 4905 2627±65

Черекский 7 94 28,0±5,2 294 12400 4390+76

Чегемский 5 66 14,0+2,7 195 5613 3225±70

Эльбрусский 3 42 8,0+2,1 132 2860 936±23

Таблица 3
Показатели фертильности эхинококковых пузырей от овец 

в разрезе районов республики (по данным ПГВ)

Район

Овцы Собаки

ИИ,
экз.
мин.

ИИ,
экз.

макс.

ИИ,
экз.

М +т

ИИ,
экз.
мин.

ИИ,
экз.

макс.

ИИ, экз. 
М ± т

Майский 3 41 19,0+2,3 220 4860 1863+43,4

Терский 5 72 24,0±3,0 117 6346 2395168

Прохладненский 1 30 11,0+2,2 216 3655 1472+72

Урванский 4 47 16,0+3,3 248 4234 1659+67

Лескенский 2 28 9,0±2,0 112 3073 1158154

Зольский 6 69 13,0±2,5 167 5618 3004170

Баксанский 4 53 17,0±3,4 340 4905 2627+65

Черекский 7 94 28,0+5,2 294 12400 4390176

Чегемский 5 66 14,0±2,7 195 5613 3225170

Эльбрусский 3 42 8,0±2,1 132 2860 936123
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Таким образом, высокий уро
вень инвазированности овец и со
бак Е. granulosus в хозяйствах обус
ловлен полным отсутствием де
гельминтизации, отлова и уничто

жения безнадзорных собак, отсут
ствием санитарно-просветительс
кой работы с обслуживающим пер
соналом и среди населения.
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Ecology-epizootology features of echinococcosis of animals 
in Kabardino-Balkarian Republic

A.B. Fiapsheva, A.S. Kanokova, A.M. Bittirov, S.S. Chilaev

From 38 up to 79% of adults sheep in Kabardino-Balkarian Republic are infected by 
Echinococcus granulosus. The greatest infection rate of sheep (79,6%) by E. granulosus 
is marked in Chegem area. The correlation between E. granulosus infection in sheep and 
dogs is established.
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У Д К  619:616.995.132.6

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ТРИХИНЕЛЛЕЗА

А. В. УСПЕНСКИЙ 
доктор ветеринарных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина

Анализируются основные пути и факторы переда
чи трихинелл в условиях Крайнего Севера. Циркуля
ция возбудителя осуществляется с участием ограни
ченного количества видов восприимчивых животных 
в сложных географических и климатических услови
ях, что обуславливает высокую устойчивость парази
та к низким температурам. Учитывая наличие генети
чески резистентных к таким условиям трихинелл, а 
также возможную их циркуляцию в системе природ- 
но-санитарный биоценоз, рекомендуется контролиро
вать режимы фростирования свиных туш в целях 
обеспечения защиты населения от трихинеллеза.

Трихинеллез — особо опасная 
паразитарная болезнь человека и 
животных, характеризующаяся ши
роким распространением в природ
ном и синантропном биоценозах. 
Сложность организации эффектив
ных мер борьбы с этой инвазией 
обуславливается вовлечением в 
систему циркуляции паразита ши
рокого круга домашних и диких жи
вотных, отсутствием, как правило, 
выраженных клинических призна
ков заболевания и недостаточно 
высоким санитарным уровнем 
животноводческих объектов.

Хозяевами Trichinella spiralis яв
ляются более 120 видов животных 
и десятки видов птиц, обитающих 
практически на всех континентах 
от Арктики до тропиков. Надеж
ность и постоянство паразитарной 
системы с участием Trichinella ба

зируются на широких контактах и 
пищевых связях животных в дикой 
природе и окружении человека. 
Колоссальная численность грызу
нов, насекомоядных и мелких 
хищников способствует рассеива
нию Trichinella в природе (зоологи
ческий трихинеллез), тогда как 
крупные хищники накапливают 
возбудителя и длительно его сохра
няют (лисицы, волки, медведи и 
др. заражены до 30-50%), участвуя 
в передаче инвазии домашним жи
вотным (через трупы, тушки и др.). 
Поэтому полное недопущение ин
вазии на свинофермы вряд ли 
представляется возможным.

Материалы и методы
В работе использовали резуль

таты собственных исследований, 
отечественных и зарубежных авто-
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ров по ветеринарно-санитарной 
экспертизе на трихинеллез туш 
диких промысловых и домашних 
животных.

Трихинеллоскопический конт
роль проводили методом перева
ривания мышечной ткани в искус
ственном желудочном соке, комп
рессорной трихинеллоскопии с ис
пользованием аппаратов типа АВТ 
и устройств для полевой трихи
неллоскопии ТП.

Результаты и обсуждение
Анализ особенностей циркуля

ции Т. spiralis на неблагополучных 
территориях свидетельствует о вы
раженной адаптации возбудителя к 
определенным видам домашних и 
диких животных, населяющих 
конкретную геоклиматическую зо
ну, что позволяет его характеризо
вать как географический изолят. 
Так, северные, палеарктические 
трихинеллы, как правило, парази
тируют на ограниченном видовом 
составе диких и домашних живот
ных. В этих условиях следует выде
лять наиболее активно функцио
нирующие системы паразит-хозя
ин, играющие важную роль в об
щей эпизоотической и эпидеми
ческой цепи трихинеллеза.

Высокая экстенсинвазирован- 
ность Т. spiralis животных, населя
ющих острова Полярного бассей
на, в частности, белого медведя и 
морских млекопитающих, относи
тельно изолированных от матери
ковой зоны, свидетельствует о по
стоянной циркуляции возбудителя 
в этой ограниченной системе. Оба 
вида животных являются объектом 
промысловой охоты, что, безуслов
но, представляет угрозу для насе
ления данного региона. Передача

инвазии между белыми медведями 
и морскими млекопитающими, в 
частности, моржами может осуще
ствляться как путем хищничества, 
так и поедания падали (3,4). Нель
зя, очевидно, исключать и возмож
ность инвазирования этих живот
ных через помет хищных птиц, 
гидробионтов, трупы ездовых со
бак, тушки пушных зверей, выбро
шенных в море (рис. 1). Именно 
этим, скорее всего, обуславливает
ся высокий уровень зараженности 
также тюленей, белух, кольчатых 
нерп (2, 5, 6).

Определенную роль в поддер
жании инвазии в северных регио
нах, безусловно, играют и другие 
животные, населяющие этот реги
он, в частности, песец, лемминг, 
волк, росомаха, полевки, у кото
рых циркуляция возбудителя также 
обуславливается характером тро
фических связей. Значительные 
популяции большинства видов 
этих животных, способность к 
масштабным миграциям создают 
предпосылки заноса инвазии в си- 
нантропный биоценоз (рис. 2).

Возможно, мясо северного оле
ня не играет существенного значе
ния в эпидемиологии трихинелле
за, тем не менее, случаи обнаруже
ния личинок трихинелл в оленине 
имели место.

Высокий уровень зараженнос
ти личинками трихинелл росома
хи, характер питания которой (па
даль, остатки добычи волков, мед
ведей, ослабленные животные) и 
обширные границы ареала обита
ния позволяют ее считать одним из 
ведущих звеньев в распростране
нии инвазии.

Заражение волков и медведей 
(тундра, лесотундра, тайга) трихи-
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Человек

Рис. 1. Циркуляция Т. spiralis в условиях Полярного бассейна

Рис. 2. Циркуляция Т. spiralis в материковой части Северных областей

неллами вызывается вследствие 
хищничества, хотя при определен
ных условиях (зимний период) не 
исключается и поедание ими пада
ли. При этом важное эпидемиоло
гическое значение имеет употреб
ление населением медвежьего мя
са, не прошедшего трихинеллоско
пический контроль.

С учетом развития охотничьего 
промысла у населения данного ре
гиона потенциальным источником 
инвазии являются туши животных, 
добытых на охоте, при этом наи
большую опасность имеет мясо бе
лого медведя и морских млекопи
тающих. Вспышки трихинеллеза у 
эскимосов в Гренландии от упот
ребления мяса моржей и белух наб

людали Roth (6) и Madsen (5). Про
веденное сероэпидемиологическое 
обследование коренных народов 
Чукотки (1) показало высокий 
процент положительных реакций 
(39%) с антигенами трихинелл. Та
ким образом, заражение людей 
трихинеллезом может происходить 
при употреблении мяса медведей, 
морских млекопитающих (менее 
вероятно, оленины), и домашних 
животных, в частности, свиней, 
которым скармливали отходы до
бытых на охоте животных.

Учитывая активную циркуля
цию возбудителя трихинеллеза в 
условиях Севера с вовлечением в 
систему кругооборота паразита 
широкого спектра животных, не
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обходимо отметить, что эпизооти
ческая и эпидемическая ситуации 
по данному зоонозу формируются 
на фоне чрезвычайно низких зим
них температур, нередко превыша
ющих 50°С и ниже.

Это позволяет предположить, 
что географический изолят трихи
нелл, циркулирующий в данном 
регионе, обладает высокой резис
тентностью к низким температу
рам. Распространение инвазии 
осуществляется посредством хищ
ничества и поедания животными 
падали. Именно значение падали 
представляется наиболее значи
мым. В течение длительного зим
него периода, физиологически 
сложного для животных из-за бес
кормицы, суровых температурных 
условий, накапливается большая 
масса павших животных, среди ко
торых могут быть и потенциально 
зараженные трихинеллами. Вес
ной, после вытаивания трупов, они 
становятся доступными для широ
кого круга хищных, плотоядных 
животных, а при таянии льдов, и 
некоторых видов морских млеко
питающих. В связи с этим, можно 
заключить, что обеззараживания 
трупов животных от личинок три
хинелл в зимний период не проис
ходит. Наличие генетически резис
тентных к низким температурам 
арктических (северных) изолятов 
трихинелл безусловно имеет и важ
ное эпидемическое значение. 
Склонность большинства живот
ных северных регионов к обшир
ным миграциям не исключает за
нос устойчивых к низким темпера
турам изолятов трихинелл в более 
южные районы и передачи возбу
дителя широкому кругу диких и до
машних животных, в т.ч. свиньям.

Существующая система проти- 
вотрихинеллезных мероприятий,

основанная в большинстве стран 
на комплексе организационно-хо
зяйственных мероприятий и вете
ринарно-санитарной экспертизе 
туш животных, позволяет, в целом, 
профилактировать это заболевание 
у населения.

Однако, не может не настора
живать тот факт, что в ряде стран, 
экспортирующих свинину, в угоду 
коммерческим целям, дискутиру
ется возможность отказа от трихи- 
неллоскопии и ее замена обезза
раживанием свиных туш низкими 
температурами. Международная 
комиссия по трихинеллезу 
(М КТ), изучавшая данный воп
рос, указывает на опасность в 
этом плане генетически резисте
нтных к низким температурам 
изолятов трихинелл (Рекоменда
ции МКТ п. 2.2.).

В свете высказанных выше со
ображений относительно возмож
ности заноса устойчивых север
ных изолятов трихинелл в синант- 
ропный биоценоз, предлагаемые 
рядом стран технологические нор
мативы для обеззараживания сви
ных туш при температуре порядка 
— 17-23°С в течение 3-4 суток 
представляются явно недостаточ
ными. В соответствии с рекомен
дациями МКТ, для гарантии пот
ребителя от заражения трихинел
лезом, куски мяса толщиной до 
15 см должны быть заморожены 
при температуре минус 15°С и ни
же в течение 3 недель, а толщиной 
до 69 см — при той же температуре 
не менее 4 недель.

Исследования, положенные в 
основу обоснования данных режи
мов, проводились не на северных 
изолятах трихинелл.

В целях обеспечения надежной 
защиты потребителя от трихинел
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леза и выпуска мясной продукции 
высокого качества, в частности, по 
паразитологическим показателям, 
ветеринарная служба РФ регламен
тирует осуществление экспертизы 
на трихинеллез туш и мясопродук
тов, выработанных как в условиях 
отечественного производства, так и 
в рамках проведения мониторинга 
за качеством продукции, поступив
шей по импорту из стран, где это 
заболевание периодически регист
рируется. Мясная продукция из 
этих регионов поступает, главным 
образом, на промпереработку.

Таким образом, распростране
ние трихинеллеза в природном и си- 
нантропном биоценозах, многооб
разие трофических связей у диких и 
домашних животных в условиях се
верных регионов, формируют, в це
лом, и неблагополучный по этой 
инвазии эпидемиологический фон.

Наличие устойчивых к низким 
температурам географических изо
лятов трихинелл, паразитирующих 
у большинства промысловых жи
вотных, их склонность к обшир
ным миграциям, способствуют за
носу возбудителя и в более южные 
регионы и вспышкам трихинеллеза 
у свиней, других домашних живот
ных и населения.

Комплексный подход к профи
лактике трихинеллеза, основан
ный на выполнении ветеринарно
санитарных, организационно-хо
зяйственных мероприятий на жи
вотноводческих объектах, обяза
тельной трихинеллоскопии туш 
свиней, промысловых животных и 
мясной продукции, внедрение им
мунологической диагностики поз
воляют обеспечить защиту населе
ния и улучшить эпидемическую и 
эпизоотическую обстановку по 
этой инвазии.
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Formation and functioning of natural nidus of trichinellosis 

А.У. Uspensky

The basic ways and factors of transfer of Trichinella spp. in the North of Russia are 
analyzed. Circulation of the infection is carried out with participation of the limited 
quantity of species of susceptible animals in difficult geographical and climatic condi
tions that causes high stability of the parasite to low temperatures. Taking into account 
presence genetically resistant to such conditions Trichinella spp. and also their possible 
circulation in system naturally-sanitary biocenosis it is recommended to control modes 
of frosting of swine pork with a view of maintenance of protection of people from 
trichinellosis.
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На основе экспертной балльной оценки показате
лей карантинных, экономических, эпифитотиологи- 
ческих критериев 23 видов фитогельминтов 4 фито
гельминтоза были рекомендованы для включения в 
Список А Перечня болезней, имеющих карантинное 
значение для России.
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Из 3000 известных видов фито
гельминтов более одной тысячи 
вызывают в различных органах и 
тканях растений патологические 
реакции, и только около 500 из них 
являются причиной типичных фи- 
тогельминтозов. Не более 100 ви
дов паразитических нематод спо
собны вызывать эпифитотии — 
массовые поражения посевов и по
садок с.-х. культур фитогельминто- 
зами (5). Во многих странах наибо
лее опасные нематодозы включены 
в списки карантинных объектов ( 1,
2, 4). Возникает вопрос, какие воз
будители фитогельминтозов могут 
быть отнесены к карантинным 
вредным организмам и внесены в 
Перечень вредителей, болезней, 
растений и сорняков, имеющих ка
рантинное значение для России.В 
настоящее время в Списке А1 и А2 
разных стран мира включено более 
20 видов фитогельминтов, которые 
в той или иной степени отвечают 
требованиям, предъявляемым к ка
рантинным объектам: 1) от
сутствует или встречается ограни
ченно в пределах государства; 2) яв

ляется паразитом, способным на
носить существенный вред произ
растающим культурам и нанести 
потенциальный экономический 
ущерб; 3) может проникнуть, ак
климатизироваться в условиях 
страны. В России 4 фитогельмин
тоза являются карантинными -  
глободероз картофеля (Globodera 
rostochiensis, G. pallida), бурсафе- 
ленхоз сосны (Bursaphelenchus 
xylophilus) и мелойдогиноз карто
феля (Meloidogyne chitwoodi). В 
настоящее время Перечень каран
тинных организмов пересматрива
ется с точки зрения принципа ана
лиза фитосанитарного риска, соз
даваемого вредным видом (4). Од
нако, необходимо учитывать и дру
гие подходы в определении каран
тинного вредного организма (2). 
Одним из таких подходов может 
быть использование оценочного 
метода при анализе сложных сис
тем. Критерием в этом случае яв
ляется балльная оценка основных 
показателей, характеризующих 
вредный организм (3, 5).
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Материалы и методы
Все многообразие показате

лей, которыми может быть оха
рактеризован карантинный фито
гельминтоз, подразделяется на 
три категории:

1. Карантинные.
1.1. Карантинный объект в дру

гих странах и ЕОЗР.
1.2. Экспертная оценка о вклю

чении в Список карантинных ор
ганизмов в России.

1.3. Географическое распрост
ранение и встречаемость в преде
лах России.

1.4. Переносчик возбудителя 
карантинного заболевания.

1.5. Разработанность методов 
диагностики, идентификации и 
выявления очагов.

1.6. Проводится ли досмотр и 
сертификация подкарантинных 
грузов, в которых может быть об
наружен фитогельминт.

1.7. Контроль за интродукцией 
растений — хозяев фитогельминта, 
досмотр и сертификация растений 
и растительных продуктов в местах 
происхождения.

1.8. Возможность карантинного 
обеззараживания растительной 
продукции и проведения каран
тинных мероприятий.

1.9. Подготовленность персо
нала к обнаружению, диагностике, 
идентификации.

1.10. Риск завоза на террито
рию России.

2. Экономические (хозяй
ственные).

2.1. Экспериментальная пато
генность, вредоносность возбуди
теля фитогельминтоза.

2.2. Экономические потери в 
странах и регионах распростра
ненности.

2.3. Потенциальные экономи
ческие потери в РФ.

2.4. Экономическое значение 
возможных поражаемых культур 
или растений.

2.5. Вероятность эпифитотии 
фитогельминтоза в РФ.

2.6. Потери от комплексной бо
лезни с участием возбудителя фи
тогельминтоза.

2.7. Наличие и ассортимент нема
тодоустойчивых сортов и гибридов.

2.8. Разработанность и эффек
тивность защитных мероприятий.

2.9. Фитосанитарный риск для 
4 типов хозяйств (крестьянских, 
фермерских, акционерных, госуда
рственных).

2.10. Информированность спе
циалистов Госкарантина, СТАЗР, 
НИИ, селекционных центров.

3. Эпифитотиологические 
(экологические).

3.1. Биопотенциал возбудителя 
фитогельминтоза.

3.2. Стадии выживания, факто
ры надежности, возможность пе
резимовки.

3.3. Экологическая пластичность 
возбудителя фитогельминтоза.

3.4. Эффективность механизма 
и факторов передачи возбудителя 
фитогельминтозов.

3.5. Круг растений-хозяев и на
личие среди них интродуцирован- 
ных растений.

3.6. Распространенность и кон
центрация в хозяйствах растений- 
хозяев.

3.7. Вероятность выращивания 
восприимчивых культур в севообо
роте, плодосмене, монокультуре.

3.8. Наличие агрессивных пато
типов, рас, популяций.

3.9. Благоприятность среды и 
вероятность обоснования.
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3.10. Экологическое сопротив
ление среды возбудителю фито
гельминтоза.

В список предполагаемых ка
рантинных возбудителей фито- 
гельминтозов были включены ви
ды фитогельминтов, которые явля
ются карантинными объектами в 
других странах или представляют 
серьезную опасность для с.-х. 
культур, лесных, цветочно-декора- 
тивных растений России.

1. Ангвиноз пшеницы — возбу
дитель Anguina tritici (Steinbuch, 
1799) Chitwood, 1935 — пшеничная 
ангвина.

2. Афеленхоидоз риса — 
Aphelenchoides besseyi Christie, 1942 -  
рисовая листовая нематода, рисо
вый афеленхоид.

3. Афеленхоидоз земляники — 
земляничный афеленхоид A. fra- 
gariae (Ritzema-Bos, 1891) Christie 
et Steiner — земляничная нематода.

4. Бурсафеленхоз сосны — Bur- 
saphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer, 1924) Nickle, 1975 — сосно
вая стволовая нематода.

5. Дитиленхоз риса — Dity- 
lenchus angustus (Butlek, 1913) Filip- 
jev, 1936 — рисовый дитиленх, стеб
левая рисовая нематода.

6 . Дитиленхоз картофеля —
D. destructor T horne, 1945 — 
клубневой дитиленх, клубневая 
нематода.

7. Дитиленхоз конских бобов —
D. dipsaci (Kbnh, 1857) Filipjev, 
1936 — гигантская раса стеблевой 
нематоды.

8. Дитиленхоз люцерны -  D. 
dipsaci — люцерновая раса стебле
вой нематоды.

9. Дитиленхоз сахарной свеклы —
D. dipsaci — свекловичная раса 
стеблевой нематоды.

10. Дитиленхоз тюльпана — D. 
dipsaci — тюльпановая раса стебле
вой нематоды.

11. Гетеродероз сои — 
Heterodera glycines Ichinohe, 1952 — 
соевая гетеродера,соевая цистооб
разующая нематода.

12. Гетеродероз сахарной свек
лы -  Н. schachtii Schmidt, 1871 — 
свекловичная гетеродера, свекло
вичная цистообразующая нематода.

13. Гетеродероз кукурузы — Н. 
zeae Koshy, Swarupet Sethi, 1971 -  
кукурузная цистообразующая не
матода.

14. Глободероз картофеля — 
Globodera pallida (Stone, 1973) 
Behrens, 1975 — бледная глободера, 
бледная картофельная цистообра
зующая нематода.

15. Глободероз картофеля — G. 
rostochiensis (Wollenweber, 1923) 
Behrens, 1975 — золотистая глобо
дера, золотистая картофельная 
цистообразующая нематода.

16. Мелойдогиноз картофеля, 
моркови, сахарной свеклы, куку
рузы, пшеницы, ячменя и ряда 
других культур — возбудитель 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al, 
1980 — колумбийская галловая не
матода, мелойдогина Читвуда.

17. Мелойдогиноз овощных 
культур, лекарственных, цветочно
декоративных растений закрытого 
грунта — возбудители М. incognita 
(Kofoid et White, 1919) Chitwood, 
1949 — южная галловая нематода; 
М. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 
1949 — яванская галловая немато
да; М. arenaria (Neal, 1889) 
Chitwood, 1949 — арахисовая галло
вая нематода.

18. Накоббоз сахарной свеклы, 
тепличных растений — Nacobbus 
aberrans (Thorne, 1935) Thorne
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Allen, 1944 — ложная галловая не
матода, накоббус аберанс.

19. Радофолез цитрусовых — 
Radopholus citrophilus Huettel et al, 
1984 — цитрусовая норовая нематода.

20. Радофолез банана, табака, 
перца и других субтропических 
сельскохозяйственных растений — 
R. similis (Cobb, 1893) Thome, 1949 -  
банановая норовая или сверлящая 
нематода.

21. Ротиленхулез хлопчатника — 
Rotylenchulus reniformis Linford et 
Oliveira, 1940 — почковидная нема
тода.

22. Переносчики (векторы) ка
рантинных неповирусов — Xiphi- 
nema americanum Cobb; X. califor- 
nicum Lamberti et Bleve-Zacheo — 
ксифинема; Longidorus diadecturus — 
лонгидорус.

В условиях недостаточного ин
формационного обеспечения ис
пользуются экспертные системы 
оценок. Они, в определенной мере, 
позволяют определить вероятность 
или проявление сравниваемых со
поставимых показателей для раз
ных видов возбудителей фитогель- 
минтозов при ограниченности или 
ненадежности фактических и экс
периментальных данных.

Каждый показатель карантин
ного, экономического, эпифито- 
тиологического критериев, для пе
речисленных выше возбудителей 
фитогельминтозов, оценивался по 
10-ти балльной шкале с привыч
ным качественным описанием сте
пени проявления показателя или 
его вероятности: 0 балл — показа
тель не проявляется; 2 балла — 
очень слабая вероятность или про
явление показателя; 4 балла — сла
бое; 6 баллов — среднее; 8 баллов — 
сильное; 10 баллов — максималь

ное. Критерием в определении 
возможного карантинного вида 
фитогельминта является индекс, 
получаемый суммированием всех 
баллов.

Результаты и обсуждение
Для каждого тестируемого воз

будителя фитогельминтоза рассчи
таны индексы, характеризующие 
карантинные, экономические, 
эпифитотиологические критерии 
(табл.). Числовые значения пара
метров, показателей и их суммиро
вание дали возможность сравнить 
индексы разных возбудителей фи
тогельминтозов со стандартными 
карантинными видами и квалифи
цировать некоторые из них как 
возможные карантинные организ
мы для России. Примененная оце
ночная методика обеспечила дос
таточно высокую степень градации 
индекса — от 81 до 196. Для станда
ртных (подчеркнутые виды) воз
будителей фитогельминтозов — 
бледной и золотистой картофель
ных глободер, получены самые вы
сокие индексы: 196 и 190, соответ
ственно. Индекс сосновой стволо
вой нематоды был меньше — 179. 
Наша оценка фитосанитарного 
риска для этих видов совпала с ре
зультатом достаточно сложного 
подхода к анализу фитосанитарно
го риска для двух возбудителей ф и
тогельминтозов (глободероз карто
феля и бурсафеленхоз сосны), ко
торый провел Орлинский (4). Для 
большинства видов фитогельмин
тов очевидна разница в индексах 
по сравнению со стандартными.

Тестируемые виды фитогель
минтов в зависимости от величины 
индексов можно разделить на три 
группы. В первую группу, которая
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характеризуется самыми высокими 
индексами (196-165), вошли стан
дартные виды и 4 потенциальных 
карантинных возбудителя фито
гельминтозов. Один из высоких 
индексов (180) отмечен для возбу
дителей мелойдогиноза растений в 
защищенном грунте. Эпифитотии 
мелойдогиноза зарегистрированы 
во многих регионах выращивания 
овощных культур в теплицах. Па
тогенные галловые нематоды (юж
ная, яванская, песчаная) представ
ляют серьезную опасность для всех 
овощных культур и большинства 
цветочно-декоративных растений, 
выращиваемых в тепличных ком
бинатах, хозяйствах, оранжереях. 
Условия защищенного грунта — 
оптимальные температура и влаж
ность почвы, длительный вегета
ционный период, бессменное вы
ращивание растений-хозяев, отсу
тствие врагов — благоприятны для 
развития возбудителей мелойдоги
ноза. Потери овощных культур от 
мелойдогин составляют от 20 до 
50%, а в отдельных случаях 80-90%. 
Теплолюбивые виды галловых не
матод в открытом грунте в РФ 
практически не выживают. В теп
лицы их завозят с луком на выгон
ку из Средней Азии и с посадоч
ным материалом цветочных расте
ний из субтропических и тропи
ческих стран. Отсутствие каран
тинных ограничений замедляет и 
затрудняет успешно начавшееся 
внедрение в теплицах нематодоус
тойчивых сортов и гибридов тома
та, которые могут поражаться заве
зенными агрессивными расами и 
видами мелойдогин.

Включение южной, яванской, 
песчаной галловых нематод в Пе
речень карантинных организмов и

соблюдение карантинных требова
ний, направленных на предупреж
дение проникновения и расселе
ния в теплицах отсутствующих или 
ограниченно распространенных в 
нашей стране видов мелойдогин, 
приведет к снижению затрат на 
проведение дорогостоящих истре
бительных мероприятий.

Другой возбудитель мелойдоги
ноза, поражающий в открытом 
грунте картофель, морковь, сахар
ную свеклу, пшеницу и другие с.-х. 
культуры — колумбийская галловая 
нематода, набрала 183 балла и 
замкнула группу потенциальных 
карантинных фитогельминтозов. 
Этот вид мелойдогин в 1995 г. 
включен в Список А2 ЕОЗР. Боль
шинство специалистов также реко
мендуют включить в Перечень ка
рантинных организмов колум
бийскую галловую нематоду. Одна
ко до настоящего времени не раз
работаны методы диагностики и 
идентификации этого возбудителя 
мелойдогиноза и не подготовлены 
кадры для работы с ним. Поэтому 
внесение в Перечень совместно с 
колумбийской галловой нематоды 
возбудителей мелойдогиноза рас
тений защищенного грунта важно 
с точки зрения обучения специа
листов Госроскарантина и СТАЗР 
на материале пораженных мелой- 
догинами растений из теплиц и от
работки методов диагностики ме
лойдогиноза в открытом грунте.

Два возбудителя экономически 
важных фитогельминтозов — сое
вая цистообразующая нематода 
(170 баллов) и рисовая листовая 
нематода (177), вошли в группу по
тенциальных карантинных фито
гельминтозов. Их желательно 
включить в Список А2, поскольку
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Таблица
Сравнительная оценка возбудителей фитогельминтозов по карантинным, 

экономическим, эпифитотиологическим критериям

№
п/п

Возбудитель
фитогельминтоза

Индекс критерия
Укарантин

ного
экономии-

ческого
эпифитотио-
логического

1. Пшеничная ангвина 55 42 55 152
2. Рисовый афеленхоид 65 53 59 177
3. Земляничный афеленхоид 36 46 60 142
4. Сосновый бурсафеленх 53 63 63 179
5. Рисовый дитиленх 49 44 49 142
6. Клубневой дитиленх 40 40 58 138
7. Стеблевая нематода, 

гигантская раса конских 
бобов

45 40 48 124

8. Стеблевая Н., люцерновая 
раса

49 42 45 136

9. Стеблевая Н., 
свекловичная раса

37 42 48 127

10. Стеблевая Н., тюльпанная 
раса

40 28 44 112

11. Соевая гетеродера 55 60 55 170
12. Свекловичная гетеродера 38 51 55 144
13. Кукурузная гетеродера 33 47 39 119
14. Бледная глободера 71 63 62 196
15. Золотистая глободера 66 61 63 190
16. Колумбийская

мелойдогина
63 62 58 183

17. Мелойдогины в закрытом 
грунте

47 66 67 180

18. Ложная галловая 
нематода

39 36 42 117

19. Цитрусовая норовая 
нематода

32 27 22 81

20. Банановая норовая 
нематода

32 28 26 86

21. Почковидная нематода 30 27 26 83
22. Ксифинемы и лонгидорус — 

переносчики 
карантинных вирусов

43 40 46 129

они ограниченно распространены 
на территории России и на боль
шие расстояния могут быть завезе
ны с семенами.

Фитогельминты — переносчики 
возбудителей карантинных болез
ней вошли во вторую группу. Пше
ничная ангвина (индекс 152) являет
ся переносчиком возбудителя жел

того слизистого бактериоза пшени
цы. Некоторые виды ксифинем и 
лонгидорусов являются векторами 
карантинных неповирусов. Поэтому 
эти фитогельминты должны быть 
включены в Перечень вместе с ос
новным карантинным заболевани
ем. Необходимо отметить, что обна
ружение и идентификация этих фи
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тогельминтов значительно проще и 
достовернее, чем диагностика пере
носимых ими возбудителей болез
ней. Кроме этих видов, во вторую 
группу вошли 6 фитогельминтозов: 
дитиленхозы риса (142), люцерны 
(136), конских бобов (124), картофе
ля (137), афеленхоидоз земляники 
(142), гетеродероз сахарной свеклы 
(144). Возбудители этих фитогель
минтозов могут быть включены в 
Список АЗ «Потенциально опасные 
организмы для РФ, которые могут 
быть обнаружены в семенах и поса
дочном материале». Третью группу 
возбудителей фитогельминтозов 
составили нематоды, у которых ин
декс был меньше 119 баллов. Среди 
них преобладают фитогельминты, 
которые поражают субтропические 
и тропические растения и не предс
тавляют серьезной опасности для 
с.-х. культур России.

Таким образом, на основе экс
пертной балльной оценки показа

телей карантинных, экономичес
ких, эпифитотиологических кри
териев в Список А1 Перечня вре
дителей, болезней, паразитарных 
растений и сорняков, имеющих ка
рантинное значение для РФ, реко
мендуем включить следующих воз
будителей фитогельминтозов:

1. Бледная картофельная цис
тообразующая нематода G. pallida;

2. Сосновая стволовая нематода
В. xylophilus;

3. Колумбийская и южная, 
яванская, арахисовая галловые не
матоды М. chitwoodi, М. incognita, 
М. javanica, М. arenaria.

В Список А2 рекомендуем 
включить следующих возбудителей 
фитогельминтозов:

1. Золотистая картофельная 
цистообразующая нематода G. ros- 
tochiensis;

2. Соевая цистообразующая не
матода, соевая гетеродера Н. glycines.
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Estimation of phytosanitary risk of possible penetration and distribution of quarantine 
phytohelminthosis to the Russian Federation

A.A. Shesteperov

On the basis of the expert mark estimation of the parameters quarantine, economic, 
epiphytotyologic criteria from 23 phytohelminthosis, 4 phytohelminthosis were recom
mended to include to the List A the List of phytohelminthosis having quarantine value 
for Russia.
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Изучена динамика гематологических и биохимичес
ких показателей овец при экспериментальном эхинокок- 
козе. К 120-му дню инвазии эхинококками у овец количе
ство эритроцитов уменьшалось до 6,46 млн./мм3, что 
было ниже контрольных показателей на 30,5%, количе
ство лейкоцитов возрастало до 16,35 тыс./мм3 на 7-30-е 
сутки заражения, что было выше уровня контрольных 
животных на 73,5%.

По данным литературы (3) при 
заражении в дозе 5000 протоско- 
лексов эхинококк признаки ки
шечного кровотечения у овец по
являются на 4-е сутки после зара
жения и сохраняются до 11-го дня. 
Через 20 и более дней после зара
жения развивается анемия. Миг
рацию личинок эхинококков в пе
чени, сердечной мышце наблюда
ют уже на 3-й день после зараже
ния. Этот период болезни характе
ризуется сильным угнетением жи
вотных, отказом от корма, поноса
ми с примесью крови, гиперемией 
слизистой оболочки глаз, умень
шением гемоглобина, увеличением 
лейкоцитов, появлением болез
ненности брюшной стенки, учаще
нием пульса и дыхания. Эхинокок

ки на различных стадиях развития 
оказывают механическое, токси
ческое, инокуляторное и трофи
ческое воздействия на структуры 
печени, легких, на весь организм 
животного.

Купцов (4) при эхинококкозе 
овец наблюдал изменения протеи- 
нограммы крови сразу после зараже
ния (в течение 21 дня) и на 5-8 мес.

При эхинококкозной инвазии 
овец отмечается снижение содер
жания сахара и резервной щелоч
ности крови в первые 3 недели 
после экспериментального зараже
ния (6). На 3-й день инвазии у яг
нят регистрируются увеличение 
СОЭ и количества эритроцитов, 
уменьшение содержания сахара, 
общего белка (до 5,7 г %), альбуми
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нов (до 2,26%), увеличение глобу- 
линовых фракций. На 10-й день 
количество лейкоцитов достигало 
28,3 ты с./мм3, эозинофилов — 
2,3%, к 30 и до 80-90 дней основ
ные клинические и биохимические 
показатели находились в нижних 
пределах нормы. Начиная с 90-го 
дня эти показатели имеют тенден
цию к снижению. Кучеренко (5) в 
крови и некоторых органах и тка
нях ягнят, экспериментально зара
женных эхинококкозом, исследо
вал суммарное количество нуклеи
новых кислот (ACT и AJ1T). Через 
сутки после первого заражения яг
нят 3 тыс. онкосфер наблюдали по
вышение суммарного количества 
нуклеиновых кислот крови до 0,19, 
через 5 дней — до 0,21, 15 дней -  до
0,24 г %. Через 45 дней после зара
жения суммарное их содержание 
снизилось до 0,14 г%.

Бессонов (2), обобщая резуль
таты исследований, пишет, что 
уровень общего белка в сыворотке 
крови ягнят через 10 дней после за
ражения эхинококками составил 
6,83+0,57, через 30 -  7,26±0,39,90 -  
5,94±0,38 при норме 5,95 г%.

В свете современных требова
ний, изучение изменений содер
жания белка, активности фермен
тов крови с учётом гематологичес
ких и биохимических показателей 
в динамике при эхинококкозе 
овец до и после проведения лечеб
ных мероприятий позволяют по
нять сущность патологического 
процесса и дать объективную 
оценку предлагаемым методам те
рапии. Вышеизложенное послу
жило основанием для проведения 
наших исследований.

М ат ериалы и мет оды
Экспериментальному зараже

нию в дозе 5 тысяч онкосфер Echi
nococcus granulosus подвергали 26 
ягнят. Ягнят подопытных и конт
рольных групп содержали в усло
виях, исключающих спонтанное 
заражение гельминтами. Гематоло
гические исследования проводили 
за 5 дней до и через 5,18, 30, 60, 90, 
120 и 170 дней после заражения по 
общепринятой методике. Лейко
цитарную формулу выводили по 
Николаеву и Филипченко, фаго
цитарную активность лейкоцитов - 
по Косту и Стенько (1992) с ис
пользованием суточных агаровых 
культур и эталонных штаммов ста
филококков и эшерихий, выделен
ных из кишечника ягнят. Содержа
ние общего белка в сыворотке кро
ви определяли рефрактометричес
ким методом, белковых фракций - 
электрофорезом на агаровом теле, 
активность АЛТ и ACT — по Reit- 
man, Frankel (1962), содержание 
кальция и фосфора определяли по 
Лебедеву и Усович (1976). Полу
ченные результаты обработали ста
тистически с расчетом средних ве
личин.

Результаты и обсуждение
У ягнят подопытной группы 

(табл. 1) количество эритроцитов 
снижалось с первых дней зараже
ния. Наименьшее содержание ре
гистрировали на 18-е сутки (5,26 
млн./мм3, Р<0,05). В дальнейшем 
происходило постепенное увели
чение эритроцитов и к 90-му дню 
оно составило 7,7 млн./мм 3 
(Р<0,05). У контрольных ягнят на 
90-й день эритроцитов было на 
2,12 млн./мм3 больше, чем у зара
женных. К 120-му дню инвазии ко
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личество эритроцитов снизилось 
до 6,5 млн./мм3, что было ниже 
контрольных показателей на 
30,5%. У больных овец на 7-30-е 
сутки количество лейкоцитов воз
растало до 16,4 тыс./мм3, что было 
выше уровня контрольных живот
ных на 73,5%. Затем число лейко
цитов у больных уменьшалось и к 
90-му дню достигало 13,9, к 120-му 
дню снова повысилось до 17,52 
тыс./мм3 (Р<0,05). Эти показатели 
были ниже, чем у контрольных жи
вотных, соответственно, на 45,9 и 
85,2%. У всех подопытных ягнят 
отмечали снижение концентрации 
гемоглобина. На 20-е сутки у зара
женных регистрировали минималь
ное содержание гемоглобина - 5,2, а 
у незараженных ягнят - 11,7 г %, что 
соответствовало снижению содер
жания гемоглобина на 52,8% по 
сравнению с показателями конт
рольных животных. Существенные 
сдвиги наблюдали в лейкоцитар
ной формуле. С 5 по 18-е дни инва
зии у животных регистрировали 
увеличение количества эозинофи- 
лов с 4,90 до 6,50 %. Эозинофилия 
(4,40%) сохранялась по 30-й день 
инвазии. В последующие дни она 
постепенно снижалась до 1,5% к 
90-му дню заражения. Количество 
палочкоядерных нейтрофилов на 
протяжении опыта оставалось ни
же, чем у контрольных незаражен
ных ягнят. Максимальное число их 
регистрировали на 18-е сутки 
(4,90%), на 30-е сутки их было 4,55, 
на 170-е — 4,70%. Количество сег
ментоядерных нейтрофилов увели
чивалось с первых дней и достига
ло уровня 47,1 и 46,38% на 18 и 30-й 
Дни после заражения. До 60-го дня 
происходило их постепенное сни
жение. С 60 по 90-й дни инвазии

количество сегментоядерных нейт
рофилов у зараженных ягнят было 
больше, чем у контрольных живот
ных на 19%. У подопытных зара
женных животных в течение всего 
периода наблюдений содержание 
лимфоцитов в крови постоянно 
было меньше, чем у незараженных.

Содержание моноцитов у зара
женных ягнят было больше на 
8,35% по сравнению с показателя
ми на 5-й день после заражения 
эхинококкозом. В другие дни наб
людений количество моноцитов у 
зараженных эхинококками и неза
раженных животных было почти 
одинаковым. У контрольных ягнят 
среднее количеств общего белка сы
воротки составляло 6,2 г% (табл. 2). 
У подопытных ягнят с пер-вых 
дней заражения наблюдали увели
чение количества общего белка в 
сыворотке крови. Максимум его 
отмечали на 30-й день заражения 
(7,4 г%). В дальнейшем происходи
ло постепенное уменьшение, дости
гая контрольных показателей на 90- 
е сутки. На 120 и 170-е сутки коли
чество общего белка увеличивалось, 
соответственно, до 6,92 и 7,54 г%, 
что свидетельствовало о подъеме 
уровня белка в крови у зараженных 
животных до 20,5%. У двух ягнят ко
личество общего белка в сыворотке 
крови снижалось до 3,8 и 3,4 г %, 
что было ниже нормы на 39,5 и 
46,4%. Количество неорганическо
го кальция на протяжении опыта 
варьировало в сторону увеличения 
или уменьшения, но оставалось в 
пределах физиологической нормы. 
Существенные изменения регист
рировали в содержании неоргани
ческого фосфора в сыворотке кро
ви в разные сроки после зараже
ния. Максимальное уменьшение
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его количества наблюдали на 30-й 
день (1,6 мг%, Р<0,005), тогда как 
контрольные показатели составля
ли 5,8 мг% (Р>0,05). Количество 
неорганического фосфора посте
пенно увеличивалось к 90-му дню 
(2,9 мг%), а к 120 и 170 дню снова 
уменьшалось до 1,3 и 1,5 мг%. В 
целом, у подопытных зараженных 
ягнят, количество неорганического 
фосфора в сыворотке крови было 
меньше более в чем в 2 раза по 
сравнению с контрольными (неза- 
раженными) животными.

Соотношение фосфора к каль
цию в опыте составило 1:4,5 против 
1:2 в контрольной группе. У ягнят 
контрольной группы среднее сум
марное количество никотиновой 
кислоты составило 0,370±0,002 мг% 
(Р <0,05), а у ягнят подопытной 
группы с первых дней после зара
жения регистрировали постепенное 
уменьшение суммарного содержа
ния никотиновой кислоты в крови 
до 0Д48±0,06 мг% на 170-е сутки. У

контрольных животных на протя
жении эксперимента активность 
AJTT в сыворотке крови колебалась 
в пределах 7,10-7,22, аспартатами- 
нотрансферазы (ACT) — 12,91-14,10 
уел. ед. У подопытных ягнят актив
ность AJIT и ACT увеличивалась, 
соответственного 18,47 и 18,91 уел. 
ед. на 20-й день после заражения. 
Это было выше контрольных пока
зателей для AJIT в 2,6 раза, а для 
ACT — на 39%. В дальнейшем ак
тивность трансфераз падала и на 
60-е сутки инвазии составила — 
АЛТ -  12,64, ACT -  15,10 уел. ед. С 
90-го дня инвазии регистрировали 
подъём активности АЛТ, которая 
достигала 22,83 и 29,15 уел. ед. (Р 
<0,05) на 120 и 170-е сутки. Напро
тив, активность ACT имела тенден
цию к постепенному уменьшению 
и на 120-е сутки составила 15,70 уел. 
ед. (Р <0,05). У зараженных эхино
кокками ягнят активность транса- 
миназ в крови всегда была выше, 
чем у незараженных.
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Dynamics of hematological and biochemical parameters of sheep 
at experimental echinococcosis

A.M. Bittirov, A.B. Fiapsheva, A.S. Kanokova, S.S. Chilaev

Dynamics of hematological and biochemical parameters of sheep at experi
mental echinococcosis is investigated. The quantity of erythrocites to 120 day of 
Echino-coccus granulosus infection decreased up to 6,46 million/mm3 that was 
below control parameters on 30,5%, the quantity of leukocytes grew up to 16,35 
thousand/ mm3 by 7-30 day of infection that was higher than a level of control 
animals at 73,5 %.
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ПАТОГЕНЕЗ ПРИ ТРИХИНЕЛЛЁЗЕ СВИНЕЙ, ВЫЗВАННОМ  
TRICHINELLA PSEUDOSPIRALIS, GARKAVI, 1972,

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАРАЖЕНИИ

А.Я. САПУНОВ 
доктор ветеринарных наук 

А.А. ИВАЩЕНКО, А.А. ПШЕНИЧНЫЙ 
кандидаты ветеринарных наук

Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт

Изучено влияние экспериментального заражения 
Trichinella pseudospiralis на организм свиней. У поросят, 
зараженных Т. pseudospiralis в дозе 2 личинки на г мас
сы тела, снижалось количество эритроцитов и гемогло
бина, альфа-глобулинов, Т-лимфоцитов, наблюдалось 
угнетение клеточного иммунитета, повышалось количе
ство эозинофилов, нейтрофилов и общего белка.

Ареал распространения Trichi
nella pseudospiralis, Garkavi, 1972, 
впервые выделенного от енота-по- 
лоскуна (Procyon lotor) на террито
рии Дагестана и детально описан
ного Гаркави, довольно обширен. 
Так, к настоящему времени этот 
гельминт зарегистрирован у вось
ми видов млекопитающих живот
ных, в том числе, и у человека, а 
чаще у хищных видов птиц на тер
ритории 7 стран четырёх конти
нентов с экстенсинвазирован- 
ностью от 1,1 % домашних свиней в 
очагах трихинеллёзной инвазии 
северо-западного региона Кавказа 
и до 25-30%-ной экстенсивности 
заражения сов (Tuto novaechollan- 
diae) и луня болотного (Circus аего- 
ginosus) с острова Тасмания (Авст
ралия) (1-5). Трихинеллёз, вызван
ный Т. pseudospiralis, в практичес
ком плане ставит перед ветеринар- 
но-санитарной службой совершен
но новые задачи, связанные с не
обходимостью изучения патогене

за, разработкой новых методов и 
средств диагностики, профилакти
ки и организации мер борьбы. Ши
роко используемый ранее комп
лекс противотрихинеллёзных ме
роприятий недостаточно эффекти
вен и должен в обязательном по
рядке включать домашних, диких и 
синантропных птиц.

Поэтому знание особенностей 
патогенеза при эксперименталь
ном трихинеллёзе свиней, вызван
ном бескапсульными трихинелла
ми, в определённой степени, поз
волило бы понять характер и глу
бину, раскрыть стадийность проис
ходящих морфофункциональных 
изменений в органах, тканях и ор
ганизме в целом; сущность и дина
мику адаптационно-компенсатор- 
ных процессов при трихинеллёзе, 
вызванном Т. pseudospiralis.

Материалы и методы
Экспериментальные исследо

вания проводили на предваритель
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но дегельминтизированных против 
круглых гельминтов 8 поросятах 
крупной белой породы 3-месячно
го возраста живой массой 20 кг. Ис
кусственное заражение животных 
проводили перорально 2-месячны
ми личинками Т. pseudospiralis, ра
нее выделенными от спонтанно ин- 
вазированной домашней свиньи и 
прошедшими несколько пассажей 
на лабораторных животных. Доза 
заражения составляла 2 лич./г мас
сы тела поросенка. Необходимое 
количество личинок получали пу
тём переваривания тушек лабора
торных животных в искусственном 
желудочном соке (6). В течение 
всего опыта (более 90 дней) поро
сята подопытной и контрольной 
групп содержались раздельно в 
закрытых деревянных станках нео- 
богреваемого кирпичного вивария, 
рацион кормления состоял из кор
мов растительного происхожде
ния, что предотвращало возмож
ность самопроизвольного зараже
ния трихинеллами. Все подопыт
ные и контрольные животные бы
ли пронумерованы индивидуаль
ными ушными бирками.

С целью морфологических, би
охимических и иммунологических 
исследований взятие крови у сви
ней осуществляли до и через 7, 12, 
20, 30, 60 и 90 дней после зараже
ния. Определение количества ге
моглобина, эритроцитов, скорости 
оседания эритроцитов, лейкоци
тов, лейкограммы, активности ас- 
партат и аланинаминотрансфераз, 
щелочной фосфотазы, уровня об
щего белка и его фракций прово
дили по общепринятым в гемато
логии и биохимии методам.

Для оценки иммунного статуса 
У свиней были исследованы следу

ющие показатели: содерж ание 
Т-лим ф оцитов, ранних и позд
них Е-розеткообразующих нейтро- 
фильных гранулоцитов (Е-РОНР и 
Е-РОНП) в крови методом спон
танного розеткообразования с 
эритроцитами барана по Jondal 
(1972) в модификации Дзержинс
кой (1982); реакция бактериально
го фагоцитоза нейтрофилов по ме
тодике Нестеровой (1996) на пред
метных стеклах с тест-культурой 
Staphylococcus aureus № 209; спон
танный и стимулированный NBT- 
тест (средний цитохимический ин
декс, процент фармазан-позитив- 
ных клеток и коэффициент моби
лизации) также по методике Нес
теровой (1996).

Результаты и обсуждение
У поросят контрольной группы 

концентрация гемоглобина в кро
ви за весь период исследований ко
лебалась в пределах 110,0+1,5- 
149,0± 1,0 г/л, эритроцитов — 
4,2±0,2-4,8±0,2 млн./мкл, лейко
цитов 20;0±3,0-33,5± 1,5 тыс./мкл, 
СОЭ -  2,0±0,5-4,0±0,9 мм/ч, про
центное содержание эозинофилов — 
1,5±0,5-5,0± 1,0, палочкоядерных 
лейкоцитов — 1,5+0,5-3,5±1,3%, 
сегментоядерных — 24,1 ±8,0- 
31,5±7,5%, лимфоцитов — 
49,0±6,0-60,0+4,0%, моноцитов — 
3,0+1,0-4,5±0,5%, общего белка -  
6,20±0,20-7,25±0,05%, альбуминов — 
26,50±6,50-41,45±5,05% , альфа- 
глобулинов— 15,0±2,20-26,011,0%, 
бета-глобулинов — 14 ,8 ± 0 ,10- 
22,60+1,30%, гамма-глобулинов — 
21,75+1,35-31,50+0,50%, актив
ность АсАТ — 0,47±0,11-0,66+0,06 
ммоль/л, АлАТ — 0,41±0,07-0,48±0,12 
ммоль/л, щелочной фосфатазы — 
2,35±0,21 -2,57+0,43 ед./л, уровень
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Т-лимфоцитов — 26,5±0,5-45,5±7,5%, 
Т-лимфоцитарный индекс (ТЛИ) 
(Т-л/общие лимфоциты) — 38-87, 
количество нейтрофильных грану
лоцитов, их рецепторный аппарат 
(ранние и поздние Е-розеткообра- 
зующие НГ) -  Е-РОНР — 
33,0±1,0-72,5±13,5%, Е-РОНП -  
37,0±0,9-69,5±9,5% , количество 
активно фагоцитирующих клеток — 
ФАН -  11,0±1,0-33,5±5,5%, мик- 
робицидные кислородзависимые 
системы нейтрофильных грануло
цитов (НГ) — по показателям спон
танного и стимулированного NBT- 
тест (средний цитохимический ин
декс спонтанный и стимулирован
ный) -  С Ц И сп -  0,015+0,005-
0,060±0,020, СЦИст -  0,015±0,005-
0,080+0,040, процент фармазан- 
позитивных клеток (спонтанный и 
стимулированный) — Ф РКСп — 
1,00+0,00-1,50+0,50, Ф П КСТ -  
1,00+0,00-1,50+0,50, — коэффици
ент мобилизации — КМ (Ф ПКст/ 
ФПКсп) -  0,75+0,25-1,50±0,50.

У поросят подопытной группы 
содержание эритроцитов на 7, 12, 
20, 30 ,60 и 90-й дни после зараже
ния составляло, соответственно, 
4,5+0,1; 4,2±0,1; 4,2±0,1; 4,2±0,2; 
4,1 +0,1 и 4,1±0,2млн./мкл, гемог
лобина — 124,7+2,6; 118,6+1,3; 
122,3±7,2; 117,0±9,6; 122,0+8,0 и 
110,0±2,5г/л; СОЭ -  4,7±2,6; 
5,0+2,1; 6,0+2,1; 2,7±0,3; 3,0±0,9 и 
3,0±0,8мм/ч; лейкоцитов -  
25,2+1,6; 24,8+2,6; 26,5+2,3; 
27,8+3,4; 21,3+2,6; 15,8±0,6 
тыс./мкл; эозинофилов — 8,3+1,2; 
7,7+1,8 ; 9,3± 1,2; 3,3±0,9; 1,0±0,3 и 
4,0±0,9%; нейтрофилов палочкоя
дерных -  2,3±0,3; 2,3±0,7; 4,0+1,0; 
3,3±0,9; 1,0±0,2 и 1,0±0,2%; сег
ментоядерных — 59,7±5,0;

56,7±3,5; 22,7±3,7; 48,7±4,3; 
37,0±2,0; 45,0±4,1%; лимфоцитов - 
27,0±6,5; 42,3±5,9; 62,3+2,2; 
31,0±3,6; 55,5±0,5 и 28,0+6,6%; 
моноцитов -  2,7±0,3; 4,7±0,6; 
2,3±0,3; 3,7+0,3; 3,5±0,5 и 
5,0±0,7%.

При этом биохимические пока
затели, представленные динами
кой некоторых компонентов сыво
ротки крови, колебались следую
щим образом: уровень общего бел
ка -  6,50+0,40; 6,60±0,30; 
6,30+0,20; 6,20±0,10; 6 ,80±0 ,10; 
7,20+0,1 %; АсАТ -  0,9+0,01;
0,59±0,05; 0,88+0,15; 0,75+0,04;
0,79+0,01 и 0,64+0,04 ммоль/л; 
АлАТ -  0,41 ±0,02; 0,46+0,03;
0,64±0,10; 0,96±0,25; 1,30+0,02 и
0,81 ± 0,12 ммоль/л; щелочной фос- 
фотазы — 2 ,19±0,18; 1,62± 0 ,15; 
1,80±0,50; 1,49±0,29; 2,16±0,06 и 
1,47±0,26 ед./л.

Содержание белковых фракций 
составило — альбуминов — 
39,40±0,90; 40,50±2,80; 32,30±2,40; 
36,10±2,0; 39,3±0,80; 45,70±3,30%; 
альфа-глобулинов — 34,80±5,70; 
24,90±4,80; 23,30±2,90; 20,80±1,20; 
17,0±6,70 и 19,70± 1,10%; бета-гло
булинов -  14,40±4,10; 16,20±3,00; 
17,70±0,60; 19,30± 1,20; 19,80±1,80 
и 12,8±3,70%; гамма-глобулинов— 
19,10±4,50; 18,30±4,40; 26,70±3,20; 
23,20±0,40; 23,20±0,40; 18,85±1,65 
и 21,80±0,30%; Т-лимфоцитов — 
37,0±2,5; 56,7±8,9; 24,7±1,2;
36,7±0,8; 34,5±7,5 и 55,0±7,8%; 
ТЛИ -  137, 134, 39, 118, 62 и 196.

Кроме того, в сыворотке крови 
у животных данной подопытной 
группы изменялось количество 
нейтрофильных гранулоцитов 
(ранние и поздние Е-розеткообра- 
зующие НГ) -  Е-РОНр и Е-РОНп, 
соответственно, 27,0± 1,7 и

60 Российский паразитологический журнал, 2007, № 1



П а т о ге н е з , п а т о л о г и я  и  э к о н о м и ч е с к и й  у щ е р б

32,7+0,8; 58,3±8,4 и 40,0±6,1; 
34,0+ 3,0 и 39,7±3,5; 38,7+1,3 и 
40,0±0,6; 47,0±1,3 и 42,5±13,5; 
62,0±7,4 и 65,0+8,6%; активно фа
гоцитирующих клеток (ФАН) -  
19,7±5,5; 12,7+0,9; 24,7+1,2; 
20,3+2,6; 22,5+3,5 и 23,0±3,2%; ве
личина среднего цитохимического 
индекса (спонтанного и стимули
рованного) — СЦИсп и СЦИСТ —
0,046±0,012 и 0,040±0,015
0,040±0,015 и 0,40±0,028
0,070±0,025 и 0,060+0,020
0,040±0,010 и 0,056±0,020
0,030±0,010 и 0,030±0,010
0,020+0,005 и 0,030+0,010; про
цент фармазанпозитивных клеток 
(спонтанного и стимулированного 
NBT-тестов) — 1,30±0,33 и 
1,60±0,34; 1,33+0,33 и 1,33+0,33; 
1,0±0,00 и 1,33±0,33; 1,66+0,33; 
1,60+0,60; 1,00+ 0,00 и 1,00+ 0 ,00; 
1,00+0,00 и 1,00+0,00 (Р<0,05); ко
эффициент мобилизации 
1,30+0,03; 1,16±0,44; 1,33+0,33; 
1,00±0,28; 1,00+ 0 ,00; 1,00± 0 ,00.

Анализ проведённых исследо
ваний показал, что при трихинел- 
лёзной инвазии, вызванной бес- 
капсульными видами трихинелл 
(свиной штамм), у поросят наблю
дается колебание некоторых гема
тологических показателей. Коли
чество эритроцитов и концентра
ция гемоглобина у подопытных 
животных находились в пределах 
физиологической нормы, однако, в 
сравнении с животными конт
рольной группы отмечалось неко
торое снижение количества эрит
роцитов и гемоглобина. Регистри
ровали повышение на 25-88% ско
рости оседания эритроцитов. На 
фоне общего снижения числа лей
коцитов, лимфоцитов и гамма-гло

булинов (в течение первых дней 
инвазии), увеличивалось количест
во эозинофилов, сегментоядерных 
нейтрофилов и содержания общего 
белка на 54-86% к 20-му дню инва
зии; снижение содержания альфа- 
глобулинов после резкого его по
вышения к 7 дню заражения.

Активность аланинаминотра- 
нсферазы снижалась через 7 дней 
после инвазирования с последую
щим повышением с 12-го дня ин
вазии. Коэффициент Де Ретиса 
почти на протяжении всего периода 
исследований оставался меньше 1. 
Со стороны иммунной системы, 
являющейся одной из самых 
чувствительных мишеней при воз
действии на организм различных 
факторов антигенной природы, у 
экспериментально инвазирован- 
ных бескапсульными трихинелла
ми поросят наблюдались сущест
венные изменения состояния Т- и 
В-звеньев иммунитета, заключаю
щиеся в снижении числа популя
ции Т-лимфоцитов и в угнетении 
В-клеточного звена иммунитета у 
инвазированных животных по 
сравнению с интактными, а также 
повышении уровня функциональ
ной активности системы нейтро
фильных гранулоцитов, проявив
шейся, преимущественно, ростом 
числа эозинофилов в течение пер
вого месяца после эксперимен
тального заражения. Одновремен
но с количественным приростом 
нейтрофильных гранулоцитов и 
активацией их рецепторной функ
ции, отмечалось существенное 
увеличение количества активнофа- 
гоцитирующих Н Г, наиболее выра
женное в период с 7 по 20-й дни 
инвазии. Следует также отметить, 
что при этом повышаются цито-
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токсические и киллерные свойства 
Н Г, о чём свидетельствуют показа
тели спонтанного и стимулирован
ного NBT-теста.

Активизацию комплекса НГ, 
по-видимому, следует рассматри
вать как один из компонентов 
адап тацион но-ком пенсаторн ой  
системы организма животного, 
обеспечивающей защиту от пара
зитарной инвазии и обязательных 
условий успешной реализации 
специфических Т- и В-клеточных 
иммунных реакций.
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Pathogenesis at experimental trichinellosis at pigs caused by Trichinella pseudospiralis,
Garkavi, 1972

A.J. Sapunov, A.A. Ivashchenko, A.A. Pshenitchny

Influence of experimental infection by Trichinella pseudospiralis on organism of pigs 
is investigated. The quantity of erythrocytes and hemoglobin, alpha-globulines, T-lym- 
phocytes was reduced, supression of cellular immunity was observed, the quantity of 
oesinophils, neutrophils and general protein raised in pigs infected by T. pseudospiralis 
in a doze of 2 larva on gramme of body weight.
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Следовательно, результаты 
проведённых исследований свиде
тельствуют о супрессированном 
влиянии на организм свиней три- 
хинеллёзной инвазии, вызванной 
«свиным» штаммом Т. pseudospi
ralis, по времени совпадающим с 
периодом миграции личинок этих 
гельминтов, и что, по видимому, 
является необходимым условием 
для их сохранения и выживания в 
организме хозяина.
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Кемеровская государственная медицинская академия

Изучена морфология базальной мембраны орга
нов и тканей трематод до и после воздействия анти- 
гельминтиками. После лечения мембрана разрушает
ся и в организм паразита проникает препарат.

Более 160 лет многими учены
ми изучалась роль базальных 
мембран, так как интерес к ним 
обусловлен разрушениями при са
мых различных патологических 
процессах, независимо от того 
вызваны они микробиологически
ми объектами или гельминтами. 
Известно, что в состав базальных 
мембран входит большое количе
ство неколлагеновых белков, так 
называемых «структурных гликоп
ротеидов». Из них наиболее изу
ченными в настоящее время явля
ются фибронектин, энтактин и ла- 
минин. Большое значение изуче
нию фибронектинов придают мно
гие ученые в связи с тем, что они 
обладают адгезивными свойства
ми, обеспечивая прикрепление 
клеток, способствуя их направлен
ности при перемещениях (2).

Предыдущие наши исследова
ния показали, что в базальных 
мембранах гельминтов находится 
адгезивный белок энтактин — 
сульфатированный гликопротеин, 
синтезируемый клетками эндо- 
Дермального происхождения. До

казательством этого было поло
жительное окрашивание альциа- 
новым синим базальной мембра
ны тегумента и кишечного эпите
лия трематод, содержащих суль- 
фатированные гликозаминогли- 
каны. Обнаружение гиалуроновой 
кислоты в базальной мембране 
указывает на роль базальной 
мембраны как полупроницаемого 
фильтра при транспорте веществ 
из эндостаций хозяина в организм 
паразита, на пути следования ко
торых находятся три основных 
преграды: наружная цитоплазма
тическая часть тегумента парази
та, базальная мембрана, внутрен
няя часть тегумента, представлен
ная цитонами, погруженными в 
кортикальный слой паренхимы 
(1). Базальная мембрана в системе 
«паразит-хозяин» осуществляет 
взаимодействие между клетками 
двух разноименных организмов, с 
одной стороны — базальная 
мембрана тегумента паразита, с 
другой — базальная мембрана про
токов эндостаций хозяина, кото
рые образуются путем распознава
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ния и адгезии с помощью ак
тивных лигандных участков. Уста
новлено, что в основе функцио
нирования любого белка лежит 
его способность к избирательному 
взаимодействию с каким-либо 
другим веществом — лигандом. 
Оно может быть как низкомоле
кулярным, так и макромолекуляр- 
ным. Лиганд присоединяется к 
определенному участку на поверх
ности белковой молекулы — цент
ру связывания (активному цент
ру). Поэтому базальная мембрана 
в системе «паразит-хозяин» осу
ществляет взаимодействие между 
клетками двух разноименных ор
ганизмов с одной стороны базаль
ной мембраной эпителия прото
ков эндостаций хозяина, а с дру
гой стороны — базальной мембра
ной тегумента и выстилкой рото
вой присоски паразита, которое 
образуется путем распознавания и 
адгезии при участии донорных 
атомов лигандов. Это доказывает
ся однотипностью окрашивания 
при гистохимических реакциях 
базальных мембран паразита и хо
зяина, как при паразитировании 
описторхов, фасциол, дикроце- 
лий, так и эуритрем. Базальные 
мембраны в процессе формиро
вания паразитарной системы, как 
считают авторы, играют ведущую 
роль в создании динамической 
стабильности между половозре
лым организмом паразита и сре
дой первого порядка — различны
ми эндостациями млекопитаю
щих. Но, несмотря на это, значи
мость базальных мембран в фор
мировании паразитарной системы 
на уровне «марита — ткань хозяи
на» не изучалась достаточно и ма
ло описана в литературе, а инфор

мации о базальных мембранах 
после воздействия антипарази- 
тарными препаратами вообще от
сутствует.

Целью настоящей работы было 
изучение с помощью гистологи
ческих и гистохимических методов 
повреждений базальных мембран в 
органах и тканях паразита после 
воздействия антигельминтиками.

Материалы и методы
Материалом для исследований 

служили Opisthorchis felineus, 
Eurytrema pancreaticum, Fasciola 
hepatica, Dicrocoelium lanceatum. Из 
антигельминтных препаратов были 
использованы политрем (0,2 г/кг), 
мебендазол (0,02 г/кг), празикван- 
тел (0,1 г/кг), азинокс (0,1 г/кг), 
фаскоцид (0,01 г/кг), тегалид (0,03 
г/кг), антитрем (0,2 г/кг). Тремато
ды были получены при убое от экс
периментальных животных, лечен
ных антигельминтиками. Матери
ал фиксировали в 10%-ном нейт
ральном формалине, спирт-фор- 
малине по Шафферу (9:1), жидкос
ти Карнуа. Гельминтов обрабаты
вали по общепринятой гистологи
ческой методике и заливали в па
рафин. Срезы толщиной 5-7 мкм 
окрашивали гематоксилином Ка- 
рацци-эозином, по Романовско
му-Гимза, трехцветным по Малло
ри, по Ван-Гизону. Из гистохими
ческих методов были использова
ны окраска бромфеноловым си
ним по Бонхему на суммарные 
белки; Ш ик-реакция на гликоген и 
углеводный компонент; реакция с 
толуидиновым синим при pH = 4,2 
для выявления гиалуроновой кис
лоты, а при pH =  2,2-3,0 — для оп
ределения гликозаминогликанов и 
метахроматического эффекта; ре
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акция с Суданом черным «В» для 
обнаружения липоидного компо
нента и гликолипидов. Контроль
ный группой служили гельминты, 
взятые до лечения животных во 
время убоя в разных хозяйствах.

Результаты и обсуждение
Исследования, проведенные 

нами до воздействия антигельмин
тиками на паразитов показали, что 
базальные мембраны тегумента и 
кишечного эпителия трематод 
имеют четыре основных биохими
ческих компонента: коллаген (ин
тенсивное окрашивание базальных 
мембран в голубой цвет по Малло
ри); протеогликаны (темно-синее 
окрашивание базальных мембран 
бромфеноловым синим по Бонхе- 
гу); гликозаминогликаны, включая 
сульфатированные мукополисаха- 
риды и гиалуроновую кислоту (по
ложительная реакция с толуидино- 
вым и альциановым синими при 
различных низких значениях pH, 
эффект мётахромазии); липоид- 
ный компонент и гликолипиды 
(черное окрашивание Суданом 
черным «В»),

Нами были исследованы ткани 
гельминтов и гистохимическая ре
активность их базальных мемб
ран. Установлено, что базальные 
мембраны представляют собой 
мультифункциональную систему, 
которая является экстрацеллю- 
лярным образованием, связываю
щим все клетки организма пара
зита. Коллагеновые волокна в ба
зальной мембране тегумента и ки
шечного эпителия трематод име
ют беспорядочное взаимораспо
ложение, что необходимо для про
цессов механической фильтрации 
и для обеспечения упругости и

тканевой сопротивляемости орга
низма паразита.

После воздействия антигель
минтиками происходит нарушение 
структуры тегумента и кишечного 
эпителия. Базальная мембрана на 
первых этапах воздействия препа
рата набухает, происходит увеличе
ние ее объема и прокрашивание 
гистохимическими красителями. 
Ослабляется цвет окраски базаль
ной мембраны бромфеноловым 
синим, т.е. бромфенолофилия не 
выражена, при этом сравнение 
действия антигельминтиков пока
зало, что самая слабая окраска бы
ла при действии гексахлорпарак- 
силола и антитрема. Это показыва
ет деструкцию белков базальных 
мембран. При использовании ре
актива Ш иффа (Ш ик-реакция) 
было обнаружено резкое снижение 
окрашивания базальных мембран 
как тегумента трематод, так и ки
шечного эпителия. В место интен
сивно малинового цвета базаль
ные мембраны становятся бледно- 
розовыми. Это значит, что углевод
ный компонент падает до нуля и 
гликопротеиды, которые участву
ют в норме в процессах взаимодей
ствия, отсутствуют. При сравнении 
действия антигельминтиков отно
сительно реактивности тканей бы
ло установлено, что наибольшие 
изменения реакции базальных 
мембран наблюдаются после лече
ния фаскоцидом, тегалидом и ан- 
титремом. При окрашивании толу- 
идиновым синим было обнаруже
но отсутствие метахромазии и то
тальное прокрашивание в синий 
цвет. Это значит, что нарушаются 
тинкториальные свойства, и ба
зальные мембраны становятся 
проницаемыми, особенно после
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лечения гексахлорэтаном, мебен- базальных мембранах, что доказы- 
дазолом, тегалидом, антитремом и вает ее морфофункциональную 
фаскоцидом. Окраска с Суданом дегенерацию, 
черным «В» была отрицательной в
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The histochemical research of the basal membranes in the organs and tissues 
of helminthes before and after treatment by anthelmintics

L.V. Nacheva, O.I. Bibik

The morphology of basal membrane in the organs and tissues of trematodes before 
and after treatment by anthelmintics is investigated. After treatment the membrane de
stroyed and the anthelmintics penetrate into organism of the parasite.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

ЖИВОТНЫХ В РОССИИ

И.А. АРХИПОВ 
доктор ветеринарных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина

Представлены исторические данные по созданию 
новых антигельминтиков в России. Представлены 
результаты скрининга и создания новых препаратов, 
лекарственных форм антигельминтиков и перспекти
вы развития экспериментальной фармакотерапии 
гельминтозов животных.

Разработка средств лечения 
животных при гельминтозах тесно 
связана с созданием и развитием 
лаборатории экспериментальной 
терапии в составе ВИГИСа. Эта 
лаборатория — одна из старейших в 
институте, была создана в 1933 г. Ее 
открытие диктовалось насущной 
необходимостью поиска новых 
средств и методов дегельминтиза
ции животных против многих гель
минтозов, нередко протекающих в 
то время в форме опустошитель
ных эпизоотий, уносящих миллио
ны голов скота.

Первым руководителем лабора
тории был выдающийся ученый- 
гельминтолог — Р.С. Шульц. Буду
чи медиком по образованию, он 
посвятил свою научную деятель
ность вопросам общей и ветери
нарной гельминтологии. В этот на
чальный период работы лаборато
рии, с 1933 по 1941 гг., в основном, 
изучались вопросы терапии фас- 
циолеза, диктиокаулеза, мониези- 
оза жвачных, гельминтозов лоша
дей. Арсенал антигельминтных 
препаратов в то время был крайне

скуден, практика испытывала гро
мадные затруднения в борьбе с 
гельминтозами. Р.С. Шульц уделял 
большое внимание терапии фасци- 
олеза. Им была опубликована мо
нография по четыреххлористому 
углероду, совместно с К.И. Скря
биным издана монография по фас- 
циолезу.

Непродолжительное время, с 
1940 по 1941 гг., заведующим лабо
раторией экспериментальной те
рапии был Д.Н. Антипин. Он изу
чал различные аспекты параскари- 
доза лошадей, в том числе и тера
пию этого гельминтоза. В лабора
тории работали В.А. Потемкина, 
И.А. Бакулева, Е.А. Мясникова,
А.М. Боровкова.

С 1941 г., после ухода Д.Н. Ан
типина в Советскую Армию и до 
1954 года, лабораторию возглавля
ла В.Н. Озерская. Лаборатория бы
ла очень малочисленной: кроме за
ведующей — два старших научных 
сотрудника К.А. Крюкова и Б.Л. Гар- 
кави, последний ушел из лаборато
рии в 1952 г., перейдя на работу в 
Краснодарскую НИ ВС. В этот пе
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риод изучались вопросы терапии 
диктиокаулеза овец дитразином, 
желудочно-кишечных стронгиля- 
тозов жвачных — фенотиазином, 
аскаридоза свиней — фтористым 
натрием, проводились поиски ан
тигельминтиков при дикроцелиозе 
и другие работы. Благодаря иссле
дованиям лаборатории были внед
рены в практику дитразин, фто
ристый натрий, фенотиазин.

С 1955 по 1967 гг. заведующим 
лабораторией вновь стал профес
сор Д.Н. Антипин. Увеличился 
состав лаборатории — В.Н. Озерс- 
кая, В.А. Потемкина, Н.П. Цветае
ва, Д.И. Панасюк, Н.В. Демидов, ас
пиранты А. А. Васильев, М.И. Кузне
цов, Н.Г. Федорченко, И.Ф. Пусто- 
вой и другие. Направления иссле
дований: терапия мониезиоза, ги- 
менолепидозов птиц, фасциолеза 
жвачных, парамфистоматоза. В 
этот период были разработаны и 
внедрены в производство новые 
антигельминтики и методы дегель
минтизации животных: подкожное 
и внутримышечное введения четы
реххлористого углерода при фас- 
циолезе жвачных, дифтортетрахло- 
рэтана — при фасциолезе овец и 
крупного рогатого скота, филикса- 
на при фасциолезе и мониезиозе 
овец, цестодозах собак, гименоле- 
пидозах птиц, битионол при па- 
рамфистоматозе крупного рогато
го скота и др.

С 1963 г. была создана род
ственная самостоятельная «Лабо
ратория по изысканию и изуче
нию новых антигельминтиков», 
которой заведовал до 1967 г. про
фессор Н.В. Демидов. С момента 
создания этой лаборатории в ее 
составе появились химики, осу
ществлявшие синтез новых препа
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ратов (вначале П.С. Угрюмов, за
тем Л.И. Денисова и др.).

В 1967 г. обе лаборатории сли
лись в одну под прежним названи
ем «Лаборатория эксперименталь
ной терапии». Лабораторию возг
лавил профессор Н.В. Демидов. С 
этого времени увеличилось коли
чество сотрудников до 36 человек, 
значительно интенсифицированы 
и расширены во многих направле
ниях исследования, проводимые в 
лаборатории. В составе лаборато
рии была группа по скринингу 
препаратов, возглавляемая канди
датом ветеринарных наук И.Г. Со- 
лоненко, группа фармакологов под 
руководством доктора ветеринар
ных наук Т.П. Веселовой, группа 
химического синтеза новых препа
ратов, возглавляемая кандидатом 
химических наук Л.И. Денисовой, а 
затем кандидатом химических наук
A.Н. Михайлюком, филиал лабора
тории в г. Вильнюсе по радиоизотоп- 
ным методам изучения антигель
минтиков, возглавляемый доктором 
ветеринарных наук А.Ю. Вишняус- 
касом, группа терапевтов, возглав
ляемая профессором Н.В. Демидо
вым в составе кандидатов ветери
нарных наук В.И. Ш ильникова,
B.И. Фетисова, Ю.П. Сигачевой, 
П.П. Диденко, В.П. Кондратьева,
А.М. Музыковского, И.А. Архипо
ва, М.Б. Мусаева, Д.П. Скачкова и 
кандидатов биологических наук
C.В. Березкиной и И.В. Ивановой, 
которые испытывали новые хими
ческие соединения, обладающие 
антигельминтным действием и их 
влияние на организм хозяина (жи
вотных и растений). В составе ла
боратории работали два биохими
ка, кандидаты биологических наук 
Т.С. Новик, Н.Н. Савченко и один
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фармацевт, кандидат фармацевти
ческих наук И.Е. Шумакович, про
водящие специальные исследова
ния по выявлению остаточных ко
личеств антигельминтиков в орга
нах и тканях животных, в продук
тах животноводства.

За последние 40 лет сотрудни
ками лаборатории проделана боль
шая работа по изысканию, иссле
дованиям и внедрению новых ан
тигельминтиков, изучению их ме
таболизма, фармакотоксикологи- 
ческих свойств, фармакокинетики 
антигельминтных препаратов, 
синтезу новых (синтезировано 
свыше 150 соединений, из которых 
около 30 при скрининге проявили 
антигельминтные свойства) и ре
синтезу ранее известных наиболее 
эффективных антигельминтиков. 
Особо ценными из них являются 
гексихол, политрем, битионол, ок
сид, оксинид, сульфен, дихлоро- 
фен, пиперазин дитиокарбонат. 
Эти антигельминтики глубоко и 
всесторонне изучены и многие из 
них применялись на практике.

Направлением работы лабора
тории было изучение действия раз
личных препаратов на гельминтов 
животных и влияние антигельмин
тиков на организм хозяина. Сот
рудники лаборатории проводили 
эту работу с момента ее основа
ния, т.е. с 1933 г. За этот период 
изучены и вошли в практику дит- 
разин против диктиокаулеза овец, 
фенотиазин против желудочно-ки
шечных стронгилятозов жвачных, 
фтористый натрий против аскари
доза свиней, подкожное и внутри
мышечное введение четЬфеххло- 
ристого углерода при фасциолезе 
жвачных, филиксан при фасциоле
зе и мониезиозе овец, цестодозах

собак, гименолепидозах птиц, би
тионол при парамфистоматозе 
крупного рогатого скота, битионол 
триноин при фасциолезе овец, бу- 
намидин при цестодозах собак, 
нилверм при аскаридиозе, гетера- 
кидозе и капилляриозе кур, окси
нид при фасциолезе овец, оксид 
при трихоцефалезе свиней, суль
фен при фасциолезе жвачных и 
мониезиозе овец, гексахлорофен 
при фасциолезе овец, бубулин при 
трихоцефалезе свиней, сульфен 
при фасциолезе жвачных и моние
зиозе овец, цестодозах собак, тиа- 
бендазол при стронгилятозах желу
дочно-кишечного тракта, гексихол 
и политрем при фасциолезе и дик- 
роцелиозе жвачных, гигроветин и 
фуридин при аскаридиозе и гетера- 
кидозе кур.

В стенах лаборатории осущес
твлялся синтез и испытание аце- 
мидофена при остром фасциолезе 
(А.Ю. Вишняускас).

В составе лаборатории работала 
группа скрининга химических сое
динений на нематодоцидную, цес- 
тодоцидную и фасциолоцидную ак
тивности (В.П. Кондратьев, И.Г. Со- 
лоненко, П.П. Диденко).

С успехом проводилась работа 
по скринингу филярицидных пре
паратов (И.А. Архипов).

Внедрен в широкую ветеринар
ную практику всесторонне изучен
ный ранее эффективный немато- 
доцид тивидин (ресинтезирован- 
ный в нашей стране пирантел тарт- 
рат, П.П. Диденко).

В последние годы в лаборато
рии получило развитие новое нап
равление: улучшение эффектив
ности антигельминтиков за счет 
совершенствования лекарствен
ной формы препарата. Это дости-
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гается путем получения мелкодис
персных соединений, улучшения 
их смачиваемости водой и раство
римости, включения в формы 
вспомогательных веществ, улуч
шающих всасывание препарата. В 
лаборатории разработаны высоко
эффективные варианты антигель
минтиков по сравнению с исход
ными формами.

Так, получение новой формы 
гексахлорпараксилола — гексихола 
позволило снизить терапевтическую 
дозу препарата в два раза (Т.П. Весе
лова, М.В. Дорошина, И.А. Архи
пов). Разработана новая лекар
ственная форма фенасала — фена- 
лидон (П.П. Диденко), который 
выпускался созданным в ВИГИСе 
э к с п е р и м е н т а л ь н о -п р о и з в о д 
ственным предприятием. В лабо
ратории были разработаны микро- 
капсулированные (С. В. Березкина, 
Н.В. Демидов), пролонгированные, 
липосомные и растворимые формы 
антигельминтиков (Т.С. Новик, 
П.П. Диденко, И.А. Архипов), а 
также комплексные препараты 
(М.Б. Мусаев, И.А. Архипов).

На высоком методическом 
уровне проводились фармакоток- 
сикологические исследования но
вых потенциальных антигельмин
тиков. Согласуясь с современными 
требованиями, предъявляемыми к 
новым соединениям, особое вни
мание уделялось изучению отда
ленных эффектов воздействия 
препаратов на живой организм: те
ратогенного, эмбриотоксического, 
мутагенного и аллергенного, а так
же установлению их допустимых 
остаточных количеств в продуктах 
питания (Т.П. Веселова, М.В. Доро
шина, Л.И. Хрусталева, Л.А. Лапте
ва, В.А. Рябова, Т.С. Новик, Е.И.

Ковешникова, С.В. Русаков). В 
настоящее время эти исследования 
продолжаются.

Изучены фармакокинетика и ме
таболизм антигельминтиков в орга
низме продуктивных животных с ис
пользованием высокочувствитель
ных и специфичных методов: жид
костной, газо-жидкостной и тонкос
лойной хроматографии, УФ-спект- 
рофотометрии и др. (Т.С. Новик, 
Н.Н. Савченко, И.Е. Шумакович).

Большим достижением лабора
тории был синтез отечественного 
антигельминтика аминофенбенда- 
зола (аналога фенбендазола) и его 
производных (А.Н. Михайлюк, 
В.М. Косарева, О.Н. Сорокина, 
М.А. Хомутов, С.И. Чукина). Ш и
рокий спектр антигельминтного 
действия при малых терапевтичес
ких дозах, низкая токсичность и от
сутствие эмбриотропных свойств 
указывают на перспективность 
препарата.

Проводилась комплексная рабо
та по изучению механизма биологи
ческого действия бензимидазолкар- 
баматов (Т.С. Новик, А.Н. Михай
люк). Найдены вещества и спосо
бы снятия эмбриотропного эффек
та бензимидазолкарбаматов. Рабо
та представляла теоретический и 
практический интерес.

Получены новые лекарствен
ные формы фенасала, нилверма, 
ацетамизола, сульфата меди, гек
сихола, битионола, пиперазина, 
альбендазола, медамина и мебен- 
дазола. Среди лекарственных 
форм, разработанных в лаборато
рии, следует назвать препараты 
фенсудек, антицес, эффективные 
против мониезий у овец, филоми- 
цид против филометр у карпов, 
пигран против аскарид и эзофаго-
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цистом у свиней, куприхол против 
фасциол и дикроцелий у жвачных, 
новая форма микросала против 
цестод у рыб, платенол против па- 
рамфистом у крупного рогатого 
скота, болюсы пролонгированного 
(до 3 месяцев) действия с нилвер- 
мом против желудочно-кишечных 
стронгилят у крупного рогатого 
скота, азинил против нематод и 
цестод у собак.

Разработана лекарственная 
форма альбендазола, не обладаю
щая эмбриотропным действием. 
Серия работ по липосомным фор
мам антигельминтиков заверши
лась созданием липосом с азинок- 
сом, альбендазолом, мебендазо- 
лом, медамином и ивермектином. 
Липосомные формы антигельмин
тиков позволяют уменьшить дозу 
активнодействующего вещества. 
Так, доза липосомной формы ази- 
нокса (0 ,5 -1,0 мг/кг массы тела) 
при цестодозах у собак в 5-10 раз 
ниже, чем обычной лекарственной 
формы препарата (5 мг/кг) (3). 
Указанные препараты и лекар
ственные формы запатентованы.

Кроме лаборатории экспери
ментальной терапии изыскания и 
испытания новых препаратов про
водились и в других лабораториях. 
Так, Е.И. Малахова предложила 
гигромицин при аскаридозе сви
ней, Л^Е^ Верета разработал фена- 
пэг для собак против цестодозов,
А.Н. Нечиненный занимался ис
пытанием новых препаратов при 
гельминтозах лошадей.

Нами (Ф .С. М ихайлицын, 
И.А. Архипов и др.) разработана 
технология синтеза триклабенда- 
зола -  наиболее эффективного 
препарата при остром фасциолезе. 
В опытах на животных препарат в

дозе 10 мг/кг показал 100%-ный 
эффект против фасциол (4).

В лаборатории совместно с 
ИМПиТ и С.-Петербургской ака
демией синтезирован новый ори
гинальный препарат Вивалин, ко
торый получен в одну стадию взаи
модействием n-толуидина с 3,5-диб- 
ромсалициловой кислотой в при
сутствии треххлористого фосфора. 
Препарат не уступает по эффек
тивности фенасалу. Кроме того, 
обладает фасциолоцидным дейс
твием (5).

Совместно с этими учреждени
ями синтезирован и испытан при 
цестодозах новый препарат флук- 
сан. Он получен трехстадийным 
синтезом из доступного бензтиа- 
зол-2-тиола (каптакса) и показал 
высокую эффективность при цес
тодозах (6).

Необходимость разработки но
вых препаратов обусловлена созда
нием резистентных штаммов гель
минтов к длительно применяемым 
антигельминтикам. Недостаточная 
эффективность применяемых про- 
тивопаразитарных препаратов из- 
за привыкания к ним паразитов 
представляет собой проблему.

Впервые в нашей стране выяв
лены у кур резистентные к пипера- 
зину штаммы аскаридий (А. В. Ма
лахов, 1982), у овец устойчивые к 
действию фенотиазина штаммы 
стронгилят желудочно-кишечного 
тракта (Р.С. Кармалиев и др.) и к 
действию бензимидазолов штаммы 
нематодирусов у овец (И.А. Архи
пов и др.), стронгилят овец и круп
ного рогатого скота к действию 
ивермектинов (И.А. Архипов и 
др.). В связи с этим были разрабо
таны методические рекомендации 
по профилактике развития резис-
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тентности к действию противопа- Проводится дальнейшая работа 
разитарных препаратов (2) и про- по созданию антигельминтиков 
водится поиск эффективных пре- против трематод животных. Разра- 
паратов из новых классов химичес- ботаны такие препараты, как по-
ких соединений ( 1). литрем, тетраксихол, антитрем, те- 

Из-за плохого финансирования галид, которые показали высокую
в последние годы синтез и скри- эффективность,
нинг новых препаратов затруднен, Разработаны новые лекар-
а производство субстанций в Рос- ственные формы фенасала против
сии практически прекратилось. В цестодозов животных и рыб: фена-
связи с этим, нами проводилась лидон, полифен, микросал, цип-
целенаправленная работа по выяв- риноцестин. Использование раз-
лению эффективных соединений. личных полимеров и других доба-
Так, из класса салициланилидов вок и приемов, повышающих био-
было испытано 34 соединения, из доступность, позволило увеличить
них цесал и тенал проявили 100%- в 2-5 раз эффективность и по срав-
ную эффективность при мониези- нению с фенасалом снизить тера-
озе овец. Синтезировано 12 N,S- певтическую дозу. Расход действу-
гетероциклических соединений и ющего вещества в микросале сни-
10 соединений из класса бензоди- жен в 25 раз.
океанов. Некоторые N,S-reTepo- Заслуживают внимания разра-
циклические соединения прояви- ботанные в ВИГИСе совместно с
ли 76,9%-ную нематодоцидную ак- другими фирмами антигельминти-
тивность против Trichinella spiralis ки широкого спектра действия на
и 86, 1%-ную цестодоцидную ак- основе празиквантела и тетрамизо-
тивность против Hymenolepis папа. ла, празиквантела и фенбендазола,
95,3%-ную активность против Н. а также лекарственная форма аль-
папа и 78,1% — против трихинелл бендазола с антитератогенными
проявили препараты из класса добавками, болюсы пролонгиро-
бензодиоксанов в дозе 100 мг/кг. ванного действия с целью предотв-

В последние годы проводится ращения заражения животных в
усовершенствование уже сущест- пастбищный период, липосомные
вующих антигельминтиков и соз- и полимерные формы антигель-
дание новых лекарственных форм, минтиков.
обладающих высокой эффектив- До сих пор ограничен арсенал 
ностью, низкой токсичностью и антигельминтиков для лактирую- 
более широким спектром действия. щих животных. Необходимо соз- 
Для этой цели используются раз- дание препаратов или лекарствен- 
личные (химические, физические, ных форм, способных не выде- 
механические, технологические и ляться с молоком или выделяться 
др.) методы и приемы, включаю- быстро. Актуальным является соз- 
щие внесение поверхностно-ак- дание комбинированных препара
тивных и вспомогательных ве- тов для определенной технологи- 
ществ, стабилизаторов и полиме- ческой группы животных, созда- 
ров, создание микрокапсул, липо- ние экологически безопасных, а 
сомных и растворимых форм. также препаратов, нетоксичных
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для организма животных и не об
л а д а ю щ и х  побочным действием.

Актуальным является поиск 
препаратов с новым механизмом 
действия, препаратов против ост
рого фасциолеза, против имаги- 
нальных парамфистом, филярий, в 
том числе, дирофилярий, а также

изыскание средств терапии спарга- 
ноза кабанов, пентастомоза живот
ных. Особый интерес представляет 
мониторинг ситуации по выявле
нию резистентных штаммов пара
зитов и создание региональных 
программ по улучшению профи
лактики паразитозов.
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Stages of creation of anthelmintics and perspectives of development 
of experimental therapy of animal's helminthosis in Russia

I.A. Arkhipov

The historical data on creation of new anthelmintics in Russia are submitted. The 
results of screening and creations of new drugs, pharmaceutical forms and the perspec
tives of development experimental pharmacotherapy of helminthosis of animals are
shown.
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На 240 овцах, инвазированных легочными немато
дами, испытано 3 отечественных антигельминтика. 
Фезол, введенный овцам внутрь в дозе 4 мг/кг, пока
зал при диктиокаулезе, цистокаулезе и мюллериозе 
83,3-90,0%-ную экстенс- и 97,7-98,1 %-ную интенсэф- 
фективность. Фезол в этой же дозе на козах показал 
при мюллериозе, цистокаулезе и диктиокаулезе 72,5- 
92,3%-ную экстенс- и 92,7-98,8%-ную интенсэффек- 
тивность. Битионол в дозе 120 мг/кг показал 88,9- 
99,8%-ный эффект при диктиокаулезе, цистокаулезе, 
мюллериозе. 10%-ная суспензия альвета в дозе 12,5 
мг/кг показала при диктиокаулезе, цистокаулезе, про- 
тостронгилезе 71,4-85,7%-ную ЭЭ и 89,6-93,6%-ную ИЭ.

В условиях Северного Кавказа 
паразитарные болезни овец имеют 
значительное распространение. 
Это подтверждается исследования
ми, проведенными в предыдущие 
годы в хозяйствах и населенных 
пунктах республики Чечни и Да
гестана (2 , 3).

Одним из резервов увеличения 
производства продуктов животно
водства является ликвидация гель
минтозов, которые продолжают на
носить ощутимый урон хозяйствам.

Для борьбы с гельминтозами 
животных, особенно, с нематодо-

зами, предложено много отечест
венных и зарубежных химиопрепа
ратов. Многие из них заслуживают 
внимания, такие как валбазен, аль- 
бендазол, альбамелин широко 
применяются в производстве. В то 
же время, у каждого из них есть 
свои достоинства и недостатки. 
Так, одни имеют широкий спектр 
действия, но относительно доро
гие, а другие в Россию не завозят
ся, или слабоэффективны при от
дельных гельминтозах.

В связи с этим, изыскание но
вых лекарственных форм широко
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го спектра, действующих как на 
личиночные стадии, так и взрос
лые формы гельминтов, остается 
одной из важнейших задач ветери
нарной гельминтологии.

М ат ериалы и методы
Испытание препаратов прово

дили на базе неблагополучных по 
желудочно-кишечным и легочным 
нематодозам овец хозяйствах и на
селенных пунктах частного сектора 
Шалинского и Урус-Мартановско- 
го районов Чеченской Республики.

Испытание фезола, альвета и 
битионола проводили на 240 овцах 
в возрасте от 1 года до 5 лет, спон
танно инвазированных легочными 
нематодами. Для опытов подбирали 
наиболее интенсивно инвазирован
ных овец, которых разделяли на по
допытные и контрольные группы. 
Овец нумеровали и взвешивали для 
точной дозировки препаратов. Пре
параты задавали овцам подопыт

ных групп по 7-12 голов в каждой: 
фезол в дозе 3 и 4 мг/кг, битионол в 
дозе 100 и 120 мг/кг, альвет-суспен- 
зия (10%) в дозе 10 и 12,5 мг/кг. 
Контролем служили овцы, не 
получавшие препарат. Эффектив
ность препаратов учитывали в 
опытах типа «контрольный тест» 
по результатам гельминтологичес
ких вскрытий печени овец всех 
групп через 7 дней после лечения.

Результаты и обсуждение
Экстенсэффективность фезола 

в дозе 3 мг/кг при диктиокаулезе 
составила 58,3, ИЭ -96%, цистока
улезе ЭЭ — 66,7, ИЭ — 94,1%, мюл
лериозе ЭЭ — 37,5, ИЭ — 91,6%.

Фезол в дозе 4 мг/кг показал 
при диктиокаулезе 83,3%-ную ЭЭ 
и 97,7%-ную ИЭ, цистокаулезе - 
90%-ную ЭЭ и 98,1%-ную ИЭ, 
мюллериозе — 80%-ную ЭЭ и 
95,8%-ную ИЭ (табл. 1).

Таблица 1
Результаты испытаний препаратов при легочных нематодозах овец и коз

Группа Препарат и 
доза, м г/кг

Кол-во голов Освободилось после 
дачи препарата, голов

Э Э , % И Э , %

1. Ф езол, 3 ,0 При диктиокаулезе овец
12 7 58,3 96,0

При цистокаулезе овец
12 8 66,7 94,1

При мюллериозе овец
8 3 37,5 91,6

2. Ф езол, 4 ,0 При диктиокаулезе овец
12 10 83,3 97,7

При цистокаулезе овец
10 9 90 98,1

При мюллериозе овец
10 8 80 95,8

3. Ф езол, 4 ,0 При диктиокаулезе коз
13 12 92,3 98,8

При цистокаулезе коз
11 9 81,8 94,5

При мюллериозе коз
11 8 72,5 92,7

Контрольная
группа

12 0 - -
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Контрольные животные во всех 
случаях оставались интенсивно 
инвазированными вышеуказанны
ми гельминтами.

Из таблицы 2 видно, что битио
нол в дозе 100 мг/кг показал ЭЭ, 
равную при диктиокаулезе 58,3, 
ИЭ 92,3%, при мюллериозе 61,5% 
ЭЭ и 94,8% ИЭ. Битионол в дозе 
120 мг/кг проявил ЭЭ, равную при 
диктиокаулезе 90,9%, ИЭ -  99,8%, 
при мюллериозе ЭЭ 87,5%, ИЭ

95,4%. Альвет-суспензия в дозе 10 
мг/кг показала ЭЭ, равную при 
диктиокаулезе 50,0%, ИЭ 87,6%, 
при цистокаулезе ЭЭ 80,0%, 
ИЭ94,8%, при мюллериозе ЭЭ 
87,5%, ИЭ 97,4%.

Альвет-суспензия в дозе 12,5 
мг/кг показала при диктиокаулезе 
77,8%-ную ЭЭ и 89,6%-ную ИЭ, 
цистокаулезе -  85,7%-ную ЭЭ и 
93,6%-ную ИЭ, протостронгилезе - 
71,4%-ную ЭЭ и 91,8%-ную ИЭ.

Результаты испытаний препаратов при легочных нематодозах овец 
(данные копроларвоскопических исследований)

Таблица 2

Группа
Препарат 

и доза, 
мг/кг

Кол-во голов
Освободилось 

после дачи 
препарата

ЭЭ, % ИЭ, %

1. Битинол,
100

При диктиокаулезе

14 10 71,4 95,6•• При цистокаулезе
12 7 58,3 92.3

При мюллериозе
13 8 61,5 94,8

2. Битинол,
120

При диктиокаулезе

9 8 88,9 96.4
При цистокаулезе

11 10 90,9 99,8
При мюллериозе

8 7 | 87,5 | 95.4
3. Альвет-

суспензия,
10,0

При диктиокаулезе

12 6 50,0 87,6
и При цистокаулезе

10 8 80,0 94,8
При мюллериозе

8 7 87,5 97,4
4. Альвет-

суспензия,
12,5

При диктиокаулезе

9 7 77,8 89,6
При цистокаулезе

7 6 1 85,7 93.6
При протостронгилезе

7 5 71,4 91,8
Контрольная
группа

9 0 0 0

Л е ч е н и е  и  п р о ф и л а к т и к а

Все контрольные животные ос
тавались зараженными диктиокау- 
лами, цистокаулами, мюллериями, 
протостронгилами.

Таким образом, наиболее эф
фективным при диктиокаулезе и 
цистокаулезе овец оказался фезол, 
введенный внутрь в дозе 4 мг/кг, 
ЭЭ которого составила 83,3-90,0 и 
ИЭ — 97,7-98,1%. Фезол при мюл
лериозе, цистокаулезе и диктиока

улезе коз проявил 72,5-92,3%-ную 
ЭЭ и 94,5-98,8%-ную ИЭ. Битио
нол в дозе 120 мг/кг у овец показал 
эффект при диктиокаулезе, цисто
каулезе и мюллериозе, равный 
88,9-99,8%. Альвет-суспензии в до
зе 12,5 мг/кг при диктиокаулезе, 
цистокаулезе и протостронгилезе 
овец проявил 71,4-85,7%-ную ЭЭ и 
89,6-93,6%-ную ИЭ.
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Anthelmintic efficiency of some preparations at pulmonary nematodosis
of sheep and goats 

H.H. Gadaev, A.I. Mahmudov, У.М. Shamhalov, P.P. Didenko

Efficiency of fezol, bitionol, alvet-suspension against pulmonary nemato- 
doses of sheep and goats is studied. Fezol in a dose of 4 mg/kg of body weight was 
shown against pulmonary nematodes 97,7-98,1% efficiency. Bitionol in a dose of 
120 mg/kg of body weight was shown 88,9-99,8% efficiency and alvet-suspen- 
sion in a dose of 12,5 mg/kg of body weight — 71,4-93,6% efficiency.
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ПРИРОДНЫ Е ВРАГИ Ф ИТО ГЕЛЬМ ИНТО В  
И ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩ ИТЫ  

РАСТЕНИЙ ОТ ГЕЛЬМ ИНТОЗОВ

В. Д. МИГУ НОВА 
кандидат биологических наук

А.А. ШЕСТЕПЕРОВ 
доктор биологических наук

Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина

Рассматриваются теоретические и практические 
аспекты биологической борьбы с фитогельминтами. 
Показана сложность системы взаимоотношений меж
ду растениями, фитогельминтами и агентами биоло
гического контроля. Представлены перспективы био
логической борьбы с фитогельминтозами.

Ф итопаразитические немато
ды растений (фитогельминты) 
широко распространены в приро
де (известно более 3000 видов). 
Фитогельминты являются причи
ной ежегодного уничтожения око
ло 10% мировой растительной 
продукции. Общие потери оцени
ваются в 100 млрд. долларов (13,
14, 22).

Фитогельминты снижают уро
жай полевых, овощных, техничес
ких, кормовых и плодово-ягодных 
культур, в среднем, на 6-25%. В от
дельных случаях, потери урожая 
достигают 70-90% (14).

Фитогельминты паразитируют 
в различных органах и тканях 
сельскохозяйственных культур, де
коративных растений, лесных по
род. Из-за сильного поражения 
ими многие растения погибают, на 
зараженных площадях продолжи
тельное время не культивируют 
экономически важные культуры.

Фитогельминты переносят ви
русы и усугубляют грибные и бак
териальные болезни, особенно, 
корневые гнили, резко снижают 
эффективность применения мине
ральных удобрений и орошения, 
приводят к массовой гибели расте
ний в засуху и при перезимовке, 
гниению продовольственных запа
сов. Паразитические нематоды 
ухудшают семенные и товарные ха
рактеристики растительной про
дукции, вызывают тяжелые отрав
ления мелкого и крупного рогатого 
скота. Многие случаи «почвоутом
ления» связаны с фитогельминтами.

За последние годы интерес уче
ных к возможностям биологичес
кой борьбы с фитогельминтами 
сильно возрос (2-5, 7-9, 12, 21-23). 
В связи с этим расширился список 
естественных врагов нематод и 
описано много видов, относящих
ся к разным типам организмов (16-
20, 24, 25). С позиций биометода,
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фундаментальную основу которого 
составляют природные ресурсы 
нематофагов, нематопатогенов и 
микробов-антагонистов, принци
пиальное значение имеют знания о 
их систематике, биологии, эколо
гии. Важно знать о роли и месте их 
в природных и искусственных эко
системах, их соподчиненности, ие
рархии, взаимосвязи с природны
ми врагами.

Разработка биологических средств 
защиты растений

В основе сельскохозяйствен
ных экосистем лежат агробиоцено
зы — посевы и посадки культурных 
растений со всем сообществом на
селяющих их организмов. Именно 
в агробиоценозах осуществляется 
вся полнота межвидовых и межпо- 
пуляционных отношений, в том 
числе хищнических, паразитичес
ких и антагонистических, лежащих 
в основе биометода. Агробиоценоз 
характеризуется иерархией трех 
уровней: первый — флористичес
кий (культура и сопровождающие 
ее сорняки, микориза);

Второй — фитогельминтологи
ческий (паразитические нематоды 
растений и грибов, сапробиотичес- 
кие нематоды) — консументы I по
рядка;

Третий — паразитоценологи
ческий (хищники, паразиты и ан
тагонисты нематод) — консументы 
II порядка.

О важности объективного вы
деления этих уровней свидетель
ствуют работы наших крупнейших 
отечественных нематологов ( 11, 
12), которые первые обратили вни
мание на триединую трофическую 
связь организмов в посевах сельс
кохозяйственных культур: расте

ние — фитогельминты — хищные 
нематоды и другие паразиты. Пос
кольку, именно растение является 
главным прокормителем и про
дуцентом жизнеобеспечивающей 
продукции всех гетеротрофов тро
фической цепи, то именно оно оп
ределяет, во многом, специфику 
связанных с ним фитогельмин
тов, сапробиотических нематод, 
хищников и паразитов.

Присущий фитогельминтам ду
ализм — способность выступать в 
роли вредителя, то есть прямого 
ассимилянта продуктов фотосин
теза, так и в роли фитопатогена, 
вызывающего заболевание — фито
гельминтоз, находит своё практи
ческое выражение в категориях 
экономических порогов вредонос
ности (ЭПВ) и развития фитогель
минтозов (рис.).

Важной особенностью агроби
оценоза является его саморегуля
ция, в основе которой лежит меха
низм обратной связи, то есть меха
низм обратного воздействия объ
екта регулирования на регулятор. В 
результате такой взаиморегуляции 
стабилизируется система популя
ция растение — популяция фито
гельминта — популяции их врагов 
или при снижении регуляции воз
растают значительно популяции 
фитогельминтов. В качестве регу
ляторов плотности популяций фито
гельминтов выступают два блока — 
иммунно-генетический (характе
ристика растения-хозяина) и пара
зитоценологический (хищники, 
паразиты, антагонисты). Механизм 
обратной связи срабатывает на 
уровне каждого из блоков: расте
ние — фитогельминт и фитогель
минт — хищник, паразит, антаго
нист. При этом, мера регуляции в
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подсистеме «растение — фитогель
минт — вредитель» находит свое 
практическое выражение в поня
тии экономических порогов вредо
носности и в подсистеме «растение — 
фитогельминт (фитопатоген)», а 
подсистеме «фитогельминт — хищ
ники, паразиты, антагонисты» би
ологические агенты могут воздей
ствовать в период нахождения фи
тогельминтов в почве, ризосфере
и, в некоторых случаях, внутри 
тканей растения-хозяина. Когда 
возбудитель фитогельминтоза про
ник в растение, тогда эффектив
ность воздействия биологических 
агентов резко снижается.

В целом же, благодаря воздей
ствию этих механизмов в системе 
агробиоценозов достигается тот 
или иной уровень воздействия фи
тогельминтов на растения и биоло
гических агентов — на возбудите
лей фитогельминтозов или эктопа- 
разитических корневых нематод.

Биоценотическая регуляция — 
многофакторное явление. Каждый 
из структурно-функциональных 
блоков, входящих в агробиоценоз, 
представляет собой сложную дина
мическую систему со своим внут
ренним регуляторным механиз
мом, находящимся под постоян
ным воздействием факторов внеш
ней среды. Важным является то, 
что каждый из этих блоков и все 
они вкупе могут находиться под 
контролем человека и испытывать 
его управляющее влияние. В связи 
с тем, что биологическая защита 
растений концептуально строится 
на воссоздании механизма природ
ной биоценотической регуляции, 
она наиболее вероятна в упрощен
ных агробиоценозах (защищенный 
грунт, монокультура).

Организмы, являющиеся 
природными врагами фитогельминтов

Следует сказать, что идея и по
пытка использовать хищных нема
тод рода Mononchus в борьбе с па
разитическими нематодами была 
осуществлена в начале прошлого 
века в США (15). Изучению хищ
ных нематод уделяли внимание и 
другие известные нематологи (28). 
В дальнейшем, однако, эти начи
нания не получили своего разви
тия. В 70-80-е и последующие го
ды прошлого столетия нематоло
ги перешли на изучение хищных 
грибов (6).

Помимо бактерий и грибов не
матодами питаются многочислен
ные организмы: нематоды (10, 
27), простейшие (26, 29), тихоход
ки, клещи, ногохвостки, энхитреи- 
ды (4), бактерии (27), грибы (1, 8) 
(табл.).

Применение организмов
в борьбе с фитогельминтами
Необходимые качества для по

тенциального агента биоконтроля:
1. Безопасность для других ор

ганизмов (человека, животных, 
растений) и окружающей среды. 
Если враги нематод могут воздей
ствовать на другие патогенные ор
ганизмы или вредителей, то это яв
ляется преимуществом.

2. Экологическая совмести
мость — для биологического агента 
подходят условия, при которых 
проявляется вредоносность фито
гельминтов, например, темпера
турная совместимость — парамет
ры оптимальной температуры для 
нематод и их врагов должны сов
падать.

3. Потенциал контроля — унич
тожение или снижение ППФГ
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Таблица
Предпочтения природных врагов фитогельминтов и почвенных нематод

Природные враги нематод Жертва
Нематоды
Aphelenchus avenae Meloidogyne sp. (личинки), Globodera rostochiensis 

(личинки)Tripyla sp.
Monhystera sp.
Butlerius sp.
Seinura sp.
Mononchus aquaticus Hoplolaimus sp., Aphelenchus avenae, Aglenchus parvus

M. tunbridgensis A. avenae, Hoplolaimus sp., Rotylenchus fallorobustus 
(личинки)

Miconchus aquaticus Helicotylenchus sp., Hemicycliophora typica
M.citri Tylenchorhynchus sp., Pratylenchus sp.
M.dalhousiensis Aphelenchoides sp.
Clarcus pap Hiatus Aphelenchoides sp., Aphelenchus avenae, Pratylenchus sp., 

Meloidogyne sp.
C.sheri Aphelenchus avenae, Tylenchorhynchus sp.
Prionchulus punctatus Aphelenchus avenae, Tylenchorhynchus sp., H. dihystera, 

Rotylenchus fallorobustus (личинки), Hemicycliophora 
typical, Meloidogyne naasi, Anguina tritici, (личинки), 
Globodera rostochiensis

P. neuscorum A.avenae, Hoplolaimus indica, Tylenchorhynchus sp., 
Hemicriconemoides sp.

Parahadronchus shakili Pratylenchus sp., Hoplolaimus sp., Helicotylenchus sp., 
Tylenchorhynchus sp., Hirschmaniella sp.

Sporonchulus vagabundus Hemicycliophora typical, Hemicriconemoides sp.
Coomansus indicus Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus
Iotonchus sp. Hoplolaimus sp., Helicotylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., 

Hirschmaniella typical, Pratylenchus sp.
Dorylaimus obscurus H.schachtii
Actinolaimus sp. Meloidogyne sp.
Aporcelaimus sp.
Discolaimus sp.
Discolaimoides sp.
Eudorylaimus sp.
Laimydorus sp.
Mesodorylaimus goodey
Nygolaimus sp.
Labronema vulvapapillatum A.avenae, A.tritici, P. penetrans, Xiphinema index, 

G.rostochiensis, Rotylenchus sp., M. naasi
Mylonchulus dentatus A.avenae, Helicotylenchus sp., Hoplolaimus indicus, 

Tylenchorhynchus mashhodi
Простейшие
Theratromyxa weberi Globodera rostochiensis, Meloidogyne spp., Ditylenchus spp., 

Pratylenchus, Hemicycliophora spp.
Urostyla sp.

Тихоходки
Macrobiotus spp. Tylenchus sp., Trichodorus sp.
Hypsibius myrops M. incognita, D. dipsaci, Panagrellus redivivus
Macrocheles muscaedomestice Meloidogyne spp., Heterodera spp.
Rhabditella leptura Panagrolaimus, Diplogaster
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Окончание таблицы

Клещи
Alliphis siculus
Caloglyphus Paratylenchus spp., Pratylenchus spp., Tylenchorhynchus spp. 

spp., Globodera rostochiensis, Heterodera schachtii, 
Meloidogyne spp.

Ногохвостки
Onychiurus armatus Heterodera cruciferae
Isotoma viridis Heterodera
Hypogastrura sp.
Orchesella villosa
Folsomia
Acherutes

Энхитреиды
Fridericea Heterodera schachtii
Enchytraeus
Turbellaria D. myceliophagus, P. redivivus, M.incognita

Дождевые черви
Lumbricus terresrtis G. rostochiensis
L. rubellus
Allobophora caliginosa
Eisenia foetida

Бактерии
Clostridium butyricum Tylenchorhynchus martini
Pseudomonas denitrificans Xiphinema americanum
Pasteria penetrans Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Rotylenchus robustus, 

Tylenchorynchus dubius, Meloidogyne arenaria
P.nishizawae Heterodera sp.
P.thomei Pratylenchus brachyurus
Bacillus thuringiensis Meloidogyne sp

Нематофаговые грибы
Catenaria Ditylenchus sp., Aphelenchoides sp. , Pratylenchus, 

Meloidogyne sp, Criconemoides, Globodera, Haemonchus, 
Hemicycliphora, Longidorus, Ostertagia, Panagrellus, 
Paratrichodorus, Rotylenchus, Trichodorus, Turbatrix, 
Tylenchorhynchus, Xiphinema, Criconemoides spp.

Myzocytium
Nematophtora
Stylopage
Cystop age
Arthrobotrys
Monacrosporium
Dactylaria
Dactylella
Nematoctonus
Harposporium
Drechmeria
Hirsutella
Verticillium
Paecilomyces
Cylindrocarpon
Fusarium
Hohenbuhelia (телеоморфа 
Nematoctonus)
Pleurotus
Atricordyceps (телеоморфа 
Harposporium)
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(плотности популяций фитогель
минтов) за короткий период, виру
лентность и патогенность, продол
жительность действия на нематод.

4. Адаптация к окружающим 
условиям, включая биотические и 
абиотические факторы;

5. Стойкость к окружающим ус
ловиям, наличие стадий пережива
ния неблагоприятных условий;

6 . Отсутствие природных врагов 
и паразитов — гиперпаразитизм;

7. Возможность расселения, 
распространения, проникновения 
в почвенные горизонты и органы 
растения;

8. Выдерживание конкуренции 
со стороны других врагов нематод;

9. Высокий репродуктивный 
потенциал;

10. Возможность нахождения 
жертвы;

11. Возможность продуциро
вать токсические метаболиты;

12. Спектр эффективности 
агента биоконтроля;

13. Возможность культивирова
ния в промышленных масштабах;

14. Долговечность. Сохран
ность свойств и вирулентности;

15. Легкость и технологичность 
применения биопрепаратов.

Универсальный характер био- 
ценотической регуляции в создан
ных человеком экосистемах спол
на проявился в защищенном грун
те. В теплицах и оранжереях скон
струирована биоценотическая сис
тема, состоящая из четырех струк
турно-функциональных блоков. 
Первый блок — грунт, который мо
жет включать в себя почву, ком
пост, торф, в других случаях — это 
может быть смесь размельченной 
коры, опилок, стружек или одного 
перлита и т.д. Второй блок -  это

культивируемые растения. Третий 
блок — вредные консументы — 
вредители, возбудители болезней и 
сорняки, которые являются неотъ
емлемой частью экосистемы. Чет
вертый блок — состоит из специ
ально привнесенных в теплицы эн- 
томофагов, акарифагов, нематофа- 
гов и микробов-антагонистов.

Формирование экосистемы 
теплиц в защищенном грунте идет 
иначе, чем это происходит в при
роде или агроценозах. Там, биоце- 
нотические взаимоотношения сло
жились исторически, и биоцено- 
тический процесс идет постоянно. 
В защищенном грунте этот про
цесс зависит от деятельности чело
века и возможностей окружающей 
среды. Вредные организмы в защи
щенный грунт могут попадать с 
компонентами грунта, посадоч
ным материалом, с воздухом и во
дой, а также при нарушении про
филактических и карантинных 
требований.

Возделываемые в теплицах 
культуры в условиях тепло- и вла- 
гообеспеченности создают огром
ную массу пищевого и энергети
ческого вещества. Эти условия, как 
чашки Петри с питательной сре
дой, в высшей степени благопри
ятны и для фитофагов и фитопато
генов, которые при заносе в тепли
цах начинают размножаться в от
сутствии факторов сопротивления 
среды. Создается система «расте
ние-ф итоф аги)», которая может 
быть нестабильной, если сорт 
культуры восприимчив. В этих ус
ловиях фитофаг имеет тенденцию 
к быстрому и, часто, резкому уве
личению численности, поскольку 
она не регулируется, как это имеет 
место в природе. Поэтому возни
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кает необходимость химических 
обработок или формирования бло
ка биологических регуляторов, т.е. 
создания блока биометода, как 
главного условия фитосанитарной 
оптимизации тепличных агробио
ценозов.

К настоящему времени 4-й 
блок в теплицах сформирован до
вольно полно за счет изыскания и 
освоения отечественных и миро
вых природных ресурсов есте
ственных врагов вредителей и воз
будителей болезней тепличных 
культур от трипсов, тлей и т.д.

Одним из примеров удачного 
использования биологических ре
гуляторов в теплицах может слу
жить препарат нематофагин МФ 
(9), представляющий мицелиаль- 
ную суспензию хищного немато- 
фагового гриба Arthrobotrys oligo- 
spora. Этот препарат проявляет вы
сокую эффективность по отноше
нию к галловой нематоде Meloi
dogyne incognita и цистообразую
щей нематоде Globodera rostochi
ensis в условиях вегетационных 
опытов и в теплицах.

Таким образом, биологическая 
защита растений от фитогельмин
тов концептуально строится на 
воссоздании механизма природ
ной биоценотической регуляции в 
экосистеме, в которую входят 3

уровня: флористический, фито
гельминтологический и паразито
ценологический.

В качестве регуляторов ППФГ 
выступают два блока — иммуно- 
генетический и паразитоценоло
гический. Механизм обратной 
связи срабатывает на уровне 
каждого из блоков. Каждый из 
этих блоков может находиться под 
контролем человека и испытывать 
его управляющее влияние в агро
ценозах.

Представители третьего блока, 
являющиеся природными врагами 
нематод, подразделяются на хищ
ников (нематоды, простейшие, ти
хоходки, клещи, ногохвостки, эн- 
хитреиды, дождевые черви, хищ
ные грибы), паразитов (вирусы, 
бактерии, грибы) и антагонистов 
(нематоды, бактерии, грибы).

Разработка биометода с ФГ ос
новывается на изучении их природ
ных врагов, скрининге эффектив
ных биоагентов в борьбе с конкрет
ной группой фитогельминтов, ис
следовании действия факторов ок
ружающей среды на агентов био
логического контроля, выявлении 
механизмов регуляции подавления 
фитогельминтов и селекции наибо
лее перспективных штаммов для 
промышленного производства био
логических препаратов.

Литература

1. Борисов Б.A. / /  Аграрная Россия. -  1999. — № 3. — С. 35-42.
2. Деккер X. Нематоды растений и борьба с ними. М.: «Колос», 1972. — 444 с.
3. Захаренко В.А. В. кн.: Биологическая защита растений -  основа стабилиза

ции агроэкосистем. — Краснодар, 2006. — С. 11-29.
4. Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры 

борьбы с ними. — Л.: Наука, 1969, Т. I. — 447 с.
5. Курт Л.А., Шестеперов А.А., Кирюхина Р.И. Комплексное поражение с-х 

растений нематодами и грибами, меры борьбы. ВНИИИТСХ, 1986. - 50 с.

84 Российский паразитологический журнал, 2007, № 1



Л е ч е н и е  и  п р о ф и л а к т и к а

6. Мацкевич Н.В., Рыкалева P.M., Косовец B.C. / /  Бюл. Всес. ин-та гельмин
тол. -  1971. — Вып. 6. -  С. 41-46.

7. Мацкевич Н.В., Теплякова Т.В., Шестеперов А.А. В кн.: микроорганизмы в 
защите растений. — Новосибирск, 1981. -  С. 77-81.

8. Мигунова В.Д. Выбор трофической стратегии хищным грибом Arthrobotrys 
oligospora: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. -  М.: МГУ, 2002. - 25 с.

9. Мигунова В.Д. / /  Тр. Всерос. ин-та гельминтол. -  2006. -  Т. 42. -  С. 595-598.
10. Нестеров П.И. Класс круглых червей Nematoda. - Изд. «Штиница», 1988. — 282 с.
11. Парамонов А. А. Основы фитогельминтологии. -  АН СССР, 1962. — Т. 1. — 479 с.
12. Филипьев И.Н. Нематоды вредные и полезные в сельском хозяйстве. -  М.: 

Сельхозгиз, 1934. — 440 с.
13. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. -  М.: 

Колос, 1995.-  463 с.
14. Шестеперов А.А. / /  Бюл. Всес. ин-та гельминтол. -  1973. -  Вып. 11. — С. 97-98.
15. Cobb N.A.// Soil Sci. -  1917. -  №3 -  С. 431-486.
16. Dijksterhuis J. Nematode-fungal interactions: structure-function relationship. — 

Netherlands, 1993. -  149 c.
17. Doncaster C.C. / /  Umschau -  1962. -  № 14. — P. 443-446.
18. Doncaster C.C., Hooper D.J. / / Nematologica. -  1961. -  № 6. -  P. 333-335.
19. Loof, Pieter A.A. / /  Nematology. — 2006. -  № 2. -  P. 287-310.
20. Nematology from molecule to ecosystem. Ed. Gommers F.J. et al. -  The Neth

erlands, 1992. — 306 p.
21. Migunova V.D., Shesteperov A.A. / /  Proc. VI th Intern, symp. of the Russian soc. 

of Nematologists, Moscow, Russia, 13-17 June, 2005. -  P. 50-51.
22. Migunova V.D. et al. / /  Proc. VI th Intern, symp. of the Russian soc. of Nema

tologists, Moscow, Russia, 13-17 June, 2005. — P. 51-52.
23. Norton D.C. Ecology of plant-parasitic nematodes. — New York, 1978. — 268 p.
24. Sayre R. M, Wergin W.P/ /  Can. J. Microbiol. -  1989. -  № 35. -  P. 589-602.
25. Schaerffenberg B. / /  Mittel. boil. Zentralanst. -  1951. -  № 70 -  P. 55-58.
26. Sell P. / /  Meded. Fac. Landbouwwetensch. Rijksuniv Gent. — 1988. -  V. 53, 

№ 2B. -  P. 859-865.
27. Stirling G.R. Biological control of plant parasitic nematodes: progress, problems 

and prospects. C.A.B. International. -  Wallington, 1991. -  298 p.
28. Thome G. / / J. Agr. Res. -  1928. -  № 37. -  P. 571-575.
29. Zuckerman B.M., Mai W.F., Krusberg L.R., eds., editor. Plant nematology labo

ratory manual. -  Univ. Massachusetts Agric. Exp. Station. -  1990. -  P. 238-241.

Natural enemies of phytohelminths and bases of development of biological meas-ures of
protection of plants from 

helminthosis

V.D. Migunova, A.A. Shesteperov

Theoretical and practical aspects of biological control with phytohelminths are con
sidered. Complexity of system of mutual relation between plants, phytohelminths and 
agents of the biological control is shown. Perspectives of biological control with phyto
helminthosis are submitted.
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УДК 619:576.893.1

БИОЛО ГО -ЭПИЗО О ТО ЛО ГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КРИПТО СПО РИДИО ЗА Д О М А Ш Н И Х  Ж ИВО ТН Ы Х  

И  ЕГО ПРО Ф ИЛАКТИКА

В.Ф. НИКИТИН 
доктор ветеринарных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина

Представлены особенности биологии возбудите
лей и эпизоотологии криптоспоридиоза животных: 
основные вопросы жизненного цикла криптоспо
ридий, распространение, сезонность, возрастная 
восприимчивость животных, способы заражения, ус
тойчивость к факторам внешней среды. Разработа
ны и предложены меры профилактики. Эффектив
ность предложенных мер подтверждена полученны
ми результатами в скотоводческих хозяйствах.

Криптоспоридиоз — протозой- 
ное зоонозное заболевание живот
ных и человека, вызываемое кок- 
цидиями семейства Cryptosporidi- 
idae Leger, 1911, рода Cryptosporid
ium Tyzzer, 1910, характеризующе
еся поражением эпителия различ
ных полостных органов, преиму
щественно, кишечника, и органов 
дыхания.

Возбудители и их жизненный цикл
Согласно литературным источ

никам в роду криптоспоридий нас
читывается свыше 20 видов. Их 
описание и ревизия продолжается. 
Они обнаружены у 170 видов жи
вотных, преимущественно, млеко
питающих и птиц (20). В настоя
щее время более признанными 
можно считать у домашних живот
ных Cryptosporidium parvum и Сг. 
muris; у птиц — Cr. meleagridis (28), 
Cr. baileyi (18) и Сг. galli 1999 (27), 
паразитирующих в разных органах

и являющихся основными возбу
дителями криптоспоридиоза.

Криптоспоридии паразитиру
ют, в основном, в желудочно-ки- 
шечном тракте телят, ягнят, козлят, 
а также птиц — кур, уток, гусей и 
других. У птиц, кроме кишечника 
и железистого желудка, поражают
ся респираторные органы, фабри- 
циевая сумка и клоака.

Эндогенные стадии криптоспо
ридий размножаются на эпителии, 
находясь в сформировавшейся па
разитофорной вакуоле, вызывая 
воспалительные процессы разной 
тяжести.

Описанный разными авторами 
и собственными наблюдениями 
жизненный цикл сводится к следу
ющему:

— сформировавшиеся в процес
се развития эндогенных стадий ин
вазионные ооцисты с заключенны
ми в них четырьмя спорозоитами, 
имеют округлую форму диаметром
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от 4 до 8 мкм и размерами 0,8-1,0 х 
5,0-5,6 мкм в зависимости от вида 
паразита и вида животного. С фе
калиями и слизью из носовой и ро
товой полости (у птиц) они выде
ляются во внешнюю среду, нередко 
попадают в воду и корма. Попав 
алиментарным путем снова в орга
низм животного, они освобожда
ются от оболочки (цисты), движут
ся и нападают на эпителиальные 
клетки, задерживаются на них, 
внедряются внутрь их, формируя 
экстраплазматическую вакуоль. 
Затем превращаются в трофозои- 
ты, из которых развиваются ме- 
ронты с 6-8 мирозоитами. Послед
ние могут давать вторичные ме- 
ронты, т.е. продолжать бесполое 
циклическое размножение. Цикл 
заканчивается формированием 
микро- и макрогамонтов, которые 
представляют начало половых кле
ток, развивающихся, соответ
ственно, в макро- и микрогаметы.

Гаметы копулируются, формиру
ются спорозоиты и образуется зи
гота, которая покрывается оболоч
кой и становится ооцистой. В чис
ле их различаются тонкостенные 
однослойные с недоразвитой обо
лочкой (до 20%) и толстостенные с 
двухслойной оболочкой (до 80%). 
Первые в организме хозяина могут 
распадаться и выделившиеся из 
них спорозоиты при этом продол
жают новый цикл эндогенного раз
вития, осуществляя аутоинвазию 
макроорганизма; вторые выделя
ются с экскрементами во внеш
нюю среду, чтобы попасть в орга
низм нового хозяина и продолжить 
свое дальнейшее развитие (рис. 1).

Весь процесс развития криптос
поридий — от попадания в орга
низм животного-хозяина до фор
мирования ооцист и начала их вы
деления занимает 3-7 дней с про
должением до полного выздоровле
ния животного, обычно 9-14 дней.
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Рис. 1. Цикл развития криптоспоридий (17).
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Эпизоотология
По эпизоотологии и эпидемио

логии криптоспоридиоза живот
ных и человека в разных странах 
мира опубликовано достаточно 
много работ, чтобы судить о прак
тически повсеместном распрост
ранении его возбудителей. Крип
тоспоридии паразитируют в орга
низме телят, ягнят, коз, оленей, 
жеребят, кош ек, мышевидных 
грызунов, морских свинок, птиц, 
рептилий. Их ооцисты обнаруже
ны в моллюсках. Они установлены 
у 170 видов разных животных (20). 
Эпизоотический процесс при 
криптоспоридиозе напоминает 
его при классических инфекцион
ных болезнях — сибирской язве, 
туберкулезе, ящуре и др. Различие 
отмечается лишь в постоянстве и 
ш ирокой распространенности 
возбудителя.

В нашей стране криптоспори- 
диоз домашних животных, преи
мущественно телят, зарегистриро
ван в хозяйствах многих регионов в 
Европейской и Азиатской частях; 
на севере — Якутии и юге — Ингу
шетии, Чеченской Республике, 
Калмыкии и др. Криптоспоридиоз 
установлен у телят в Московской, 
Брянской, Саратовской, Ярославс
кой, Горьковской, Ленинградской 
областях, а также в Ставропольс
ком крае, Мордовии, Башкортос
тане; у ягнят — в Тверской, Волого
дской, Смоленской, Ярославской 
и Астраханской областях; у поро
сят — в Московской области, Мор
довии, Удмуртии; у кур в птицевод
ческих хозяйствах — Московской, 
Ленинградской, Ярославской и 
Саратовской областей.

Заболевание наиболее распро
странено в зонах с влажным и уме

ренным климатом, в частности, в 
зоне смешанного леса.

Криптоспоридиоз, как заболе
вание с клиническими проявле
ниями, свойственен молодняку до 
месячного возраста, хотя возбуди
тели могут паразитировать и у 
взрослых животных.

Клиническое проявление у те
лят, ягнят, козлят в виде диареи 
наблюдается обычно с 3 до 30-днев
ного возраста с пиком на 7 -15-е сут
ки. Возможны случаи болезни жи
вотных старшего возраста, что зави
сит от состояния иммунитета и воз
раста животных ( 1,2).

Зараженность телят молочного 
возраста криптоспоридиями в хо
зяйствах, по данным разных иссле
дователей, в последнее время сос
тавляет 6,7-100%. Так, в двух хо
зяйствах Московской области и в 
индивидуальных хозяйствах теля
та были заражены криптоспориди
ями на 40-85% (11). У телят с рас
стройством пищеварения в хозяй
ствах молочного направления в 
Вологодской области возбудителей 
криптоспоридиоза в фекалиях об
наруживали у 11,7-92%, а в отдель
ных станках они были инвазирова- 
ны поголовно (6).

Вспышки криптоспоридиоза 
отмечаются во все сезоны года, но 
чаще в весенне-летнее время и в 
период массовых отелов. По ре
зультатам наших исследований 
они проявляются и при наступле
нии холодов — в осенне-зимнее 
время, что обусловлено ростом 
численности мышевидных грызу
нов на скотных дворах в связи с 
миграцией их с полей.

Экстенсивность заражения гры
зунов в скотоводческих помещениях 
достигает высоких процентов. Так, в
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отдельных молочных хозяйствах Во
логодской области он составлял у 
домовых мышей — 35,7, серых 
крыс -  31,5% (13). Здесь же установ
лена корреляция между заражен
ностью криптоспоридиями телят и 
серых крыс (6). В двух хозяйствах 
Московской области по результатам 
наших исследований зараженность 
домовых мышей достигала 63,6, по
левых мышей — 29,4, обыкновенных 
серых полевок — 18,2%. Исследова
ния в неблагополучных по криптос- 
поридиозу хозяйствах подтвердили, 
что в хозяйстве с видимым ветери
нарно-санитарным благополучием, 
но с большим количеством в поме
щениях мышей, криптоспоридиоз 
телят был частым диагнозом.

У мышевидных грызунов (мы
шей, полевок, крыс) криптоспори-

Источники

диоз как заболевание не известен. 
Заражение 3-дневных мышат в экс
перименте не вызвало у них визу
альных физиологических наруше
ний, в то время как при заражении 
ооцистами от них телят заболева
ние проявляется клинически. Оче
видно, что между мышевидными 
грызунами и криптоспоридиями в 
процессе эволюции сложились ин
дифферентные взаимоотношения, 
однако, эти млекопитающие явля
ются источниками инвазии для 
восприимчивых животных.

Распространение возбудителя 
криптоспоридиоза связано с боль
шим разнообразием его источни
ков и многофакторностью переда
чи в эпизоотической цепи от зара
женных животных к здоровым 
(рис. 2).

Факторы передачи

Рис. 2. Схема циркуляции ооцист криптоспоридий в скотоводческом хозяйстве.
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Источниками являются инва- 
зированные домашние и дикие 
млекопитающиеся, птицы и, даже, 
беспозвоночные (моллюски).

Криптоспоридии чрезвычайно 
быстро и интенсивно размножают
ся в организме, инвазионные оо- 
цисты, способные заражать живот
ных, выделяются с экскрементами 
в большом количестве уже через 72 
часа после заражения, контамини- 
руя окружающую среду. Их числен
ность в 1 г фекалий достигает 70 млн. 
(29). В неблагополучных хозяй
ствах они обнаружены в навозе, 
предметах ухода (метлах, лопатах, 
ведрах и т.п.), соскобах со стен 
станков, с полов проходов, водоис
точниках и плохо обеззараженной 
питьевой воде.

Зараженные телята выделяют с 
фекалиями ооцисты с начала бо
лезни до 2-х и более недель, осо
бенно, когда клиническое течение 
носит рецидивирующий характер. 
Мы обнаруживали их в фекалиях 
30-дневных зараженных телят и 
6-месячных клинически здоровых.

Заражение животных проис
ходит алиментарным путем — с 
молоком, водой, кормами. У те
лят, ягнят и козлят заражению 
способствует рефлекс облизыва
ния предметов.

Имеется устное сообщение об 
обнаружении эндогенных стадий 
криптоспоридии в эпителиальных 
клетках сычуга. В Китайской про
винции Аньхой копроскопичес- 
ким обследованием 814 коров у 52 
(6,4%) обнаружены ооцисты Сг. 
parvum и Cr. muris (25).

Якубовский и др. (16) находили 
ооцисты с низкой интенсивностью 
в фекалиях коров в Белоруссии. 
Эти данные указывают на возмож

ность заражения теленка после 
рождения при облизывании коро
вой-матерью.

По эпизоотологии криптоспо
ридиоза овец и коз за рубежом 
имеются лишь отдельные сообще
ния. Основные ее положения сход
ны с эпизоотологией у крупного 
рогатого скота. Зараженность яг
нят криптоспоридиями с наличием 
диареи установлена в Америке, 
Иране, Чехии, Испании и др. стра
нах. В экспериментах при зараже
нии Cr. parvum заболевали ягнята 
до 30-дневного возраста.

Ооцисты криптоспоридий у яг
нят выделяются с 4-го дня инвазии 
с нарастанием экстенсивности до 
61% и интенсивности выделения 
ооцист до 14-го дня, затем эти по
казатели постепенно снижаются и 
в месячном возрасте их не регист
рируют. Количество ооцист исчис
ляется в миллионах в г фекалий. 
Повышенная интенсивность вы
деления ооцист и случаи клини
ческого проявления криптоспори
диоза наблюдаются у ягнят весен
него окота (4).

Эпизоотическая картина крип
тоспоридиоза свиней значительно 
сходна с картиной крупного рога
того скота. Наиболее восприимчи
вы поросята от 3 до 10-дневного 
возраста. Максимальная инвази- 
рованность отмечается весной и 
осенью, достигающая 84,8%, что, 
видимо, связано с туровыми опо
росами. В другие сезоны инвазиро- 
ванность не превышала 42,1%. В 
специализированных хозяйствах 
зараженность поросят криптоспо
ридиями, в среднем, составляла 29, 
на фермах с небольшим поголовь
ем — 42,1%. У животных старшего 
возраста часто отмечается зара-
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женность криптоспоридиями в 
смешанной инвазии: с аскарида
ми, эзофагостомами, трихоцефа- 
лами и др. (3).

Аналогичная эпизоотологичес- 
кая обстановка установлена в Бе
лоруссии.

Заражение поросят происходит 
с первых дней жизни, ооцисты в 
фекалиях заболевших животных 
обнаруживаются обычно на 5-6-й 
день после рождения с заражен
ностью 20,6-29,4%. В среднем, 
свиньи в Белоруссии инвазирова- 
ны на 8,2% (15).

Последующее изучение крип
тоспоридиоза свиней в Белоруссии 
(7) показало рост экстенсивности 
заражения до 30,96% в целом, а для 
поросят — до 68,52%. В числе важ
ных источников возбудителя и его 
распространения считаются серые 
крысы.

О криптоспоридиозе лошадей 
имеются единичные сообщения. В 
Канаде (22) криптоспоридиоз наб
людали у двух жеребят в возрасте 7 
дней першеронской породы и 6 не
дель -  арабской породы. Оба жере
бенка имели клиническую карти
ну, характерную для расстройства 
пищеварения с наличием диареи. 
Первый жеребенок пал. При ис
следовании жидких фекалий с по
мощью фазоконтрастной микрос
копии в мазках обнаруживали оо
цисты криптоспоридий.

В С ША (штат Луизиана) (19) 
при копроскопическом исследова
нии криптоспоридий обнаружены у 
22 пони. Ооцисты выделялись с фе
калиями через 9-28 дней после рож
дения. Период выделения колебал
ся от 2 до 18 дней. Диарея отмеча
лась у 14 (64%) животных, которая 
начиналась до выделения ооцист.

Криптоспоридии были обнаруже
ны также в фекалиях 5 из 31 лоша
ди и 3 из 26 пони, которые свобод
но выпасались; диарею отмечали в 
двух случаях.

В нашей стране нами, Никити
ным и Бундиной, впервые в Рос
сии, в частном хозяйстве Московс
кой области, криптоспоридии заре
гистрированы в 2002 г. у 3-недель
ного жеребенка помесной породы.

Криптоспоридиоз птиц изучен 
слабо. В иностранной доступной 
литературе описываются случаи 
обнаружения криптоспоридий 
(обычно Сг. baileyi и реже Cr. mele- 
agridis) у разных видов птиц: кур, 
перепелов, гусей, уток, павли-нов 
и др. Установлено, что наиболее 
интенсивно инвазированы моло
дые птицы при напольном содер
жании. Среди 40-44-дневных кур 
инвазированность в неблагополуч
ных хозяйствах достигает 100, при 
клеточном содержании — 67%.

Криптоспоридиоз в птицевод
ческих хозяйствах возникает у кур 
часто позже, чем эймериоз, в каче
стве суперинвазии. Зараженные 
респираторной формой криптос
поридиоза птицы выделяют ооцис
ты с фекалиями, а также с выделе
ниями из клюва и носовых отверс
тий при кашле, фыркании, приеме 
корма и водопое ( 12).

Криптоспоридиоз кур в Лени
нградской области установлен у 
молодняка при напольном содер
жании в 31-40, а при клеточном — в 
41-60-дневном возрасте с пиком 
заражения на 39-й день (14).

В птицеводческих хозяйствах 
Саратовской области криптоспори
дий (Сг. meleagridis) обнаруживали 
у цыплят и кур до 120-ти дневного 
возраста с пиком на 60-й день (5).

О спонтанном клиническом 
криптоспоридиозе имеются от
дельные сообщения. В Китае опи
сано 3 случая спонтанного крип
тоспоридиоза у цыплят, утят и ка
нареек 4-18-недельного возраста, 
но первые случаи болезни отмеча
ли у 18-дневной птицы. Высокая 
смертность наблюдалась у утят и 
канареек, низкая — у цыплят (30).

Проведенные опыты и наблю
дения по выявлению возможности 
заражения человека криптоспори
диями от птиц дали отрицательные 
результаты (24, 26).

Распространению криптоспо
ридиоза способствует высокая ус
тойчивость ооцист возбудителя во 
внешней среде к воздействию раз
ных факторов. Установлено, что 
ооцисты Cr. parvum сохраняют ин- 
вазионность после выдержки в во
де при +15°С в течение 7 мес, при 
колебаниях от +10 до 30°С — 14 
дней; при -10°С — 7; при -20°С -  5 
часов; в 35%-м растворе поварен
ной соли — 40 дней (21).

В воде с концентрацией хлора 
2,5 и 5 м г/л  ооцисты сохраняют 
инвазионность в течение 7 суток. 
Однако в воде и молоке при наг
ревании до 71,7°С ооцисты теря
ют жизнеспособность уже через 
5-15 сек., при +60°С — в течение
1 мин.

По данным разных авторов оо
цисты криптоспоридий в окружаю
щей среде могут сохранять жизнес
пособность от 2 до 18 месяцев. Сг. 
parvum были жизнеспособны после 
выделения их из фекалий заражен
ных уток, что указывает на возмож
ность водоплавающих птиц слу
жить резервуаром и источником 
распространения этого возбудите
ля среди млекопитающихся (23).

Экономический ущерб
В практике больших хозяйств 

для оценки состояния животно
водства обычно пользуются дан
ными о сохранности поголовья, 
численности падежа и больных. В 
настоящее время, особенно част
ные владельцы, учитывают ущерб 
в виде недополучения натураль
ной продукции — мяса, молока, 
шерсти и т.п. в денежном выраже
нии. При криптоспоридиозе ме
тодики полного подсчета факти
чески не разработаны. Ущерб 
складывается из экономических 
показателей, как и при других за
болеваниях. Следует также учиты
вать, что это заболевание, по 
признанию ряда авторов, часто 
является вторично возникающим 
при иммунодефиците, т.е. на ф о
не уже имеющей место патологии 
в организме.

В опыте при эксперименталь
ном заражении Cr. parvum телята, 
не получившие в первые дни на
тального периода молозива, поги
бали с диагнозом воспалений пи
щеварительного тракта. За время 
болезни они теряли массу до 20-30% 
в течение 1,5-2 недель. При эф 
фективном лечении криптоспо
ридиоза каждый теленок не толь
ко сохранял массу тела, но и в те
чение 30 дней прибавлял ее на 2 кг 
и более. В денежном выражении 
экономическая эффективность 
составляла, в среднем, 8976 руб. 
по курсу 1999 г. (13).

Экспериментально зараженные 
Cr. parvum и Giardia spp. телята (сме
шанная инвазия) заболевали с про
явлением клинических признаков и 
теряли массу тела от 1,5 до 12 кг 
каждый за 1,2-2-недельный период 
болезни. Одно животное из 5 пало.
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Ущерб от криптоспоридиоза 
ягнят, козлят и поросят, по данным 
исследователей, оценивается лишь 
по случаям летального исхода.

Криптоспоридиоз кур, прежде 
всего, цыплят, причиняет сущест
венный ущерб птицеводческим 
бройлерным хозяйствам. Результа
ты наших опытов на бройлерной 
ферме «Клец» в Чехии показали 
снижение прироста массы тела за 
период болезни на 7-20%. Хуже ис
пользуются питательные вещества 
корма, на 100-150 г уменьшается 
убойная масса и увеличивается ги
бель птицы ( 12).

Профилактика
Основу профилактики крип

тоспоридиоза составляет организа
ция технологии содержания жи
вотных, обеспечивающей не толь
ко их физиологические потребнос
ти, но и защиту от болезней.

Комплекс помещений для жи
вотных и птиц,хранения и подго
товки кормов, техники и др. долж
ны огораживаться забором, пре
дотвращающим проникновение 
посторонних животных, в особен
ности, собак и мышевидных гры
зунов.

Общие мероприятия для хозяйств 
разного направления 

животноводства и птицеводства
В хозяйствах, неблагополучных 

по заболеваниям с проявлением 
случаев расстройства пищеварения 
и диареи, выявляется эпизоотичес
кая ситуация, больных и подозри
тельных на заболевание животных 
и птиц обследуют на зараженность 
криптоспоридиями. Выясняется и 
оценивается степень неблагополу

чия в отдельных станках, секциях, 
отделениях и, в целом, в хозяйстве.

Предусматриваются следую
щие мероприятия:

— дезинвазию проводить горя
чими растворами не ниже 70°С. В 
их числе: 3-4%-ный раствор едкого 
натра, 10%-ная эмульсия ксило- 
нафта и др.;

— недопущение содержания на 
ферме кошек, собак, присутствия 
грызунов (мышей, крыс), контакта 
их и диких птиц (голубей, воробь
ев) с животными и кормами;

— обеспечение санитарного 
состояния содержания и полно
ценного кормления беременных 
животных и при приеме потомства 
во время родов;

— ежедневная уборка клеток 
(боксов), станков, дезинвазия их и 
предметов ухода (щеток, метел, ло
пат и т.п.) горячим 3-4%-ным 
раствором едкой щелочи;

— обеспечение персонала, обс
луживающего животных, спецо
деждой (халатами, обувью, голов
ными уборами) и предметами ги
гиены — полотенцами, мылом, 
перчатками, посудой и т.п.

Мероприятия, приуроченные 
к видам животных

При криптоспоридиозе телят:
— помещение новорожденных 

телят в дезинвазированные от
дельные клетки и содержание в 
них в течение 3-4 недель критичес
кого (восприимчивого к болезни) 
периода их жизни;

— предпочтительно длительное 
индивидуальное содержание телят 
в отдельных клетках или в домиках 
на открытых площадках (метод хо
лодного выращивания);
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— обязательная выпойка ново
рожденных телят молозивом и мо
локом от коров-матерей при клеточ
ном содержании с использованием 
при этом индивидуальной, промы
ваемой горячим 1%-ным раствором 
бикарбоната натрия посуды;

— формирование групп телят 
для содержания в общих станках 
после лабораторного их обследова
ния на криптоспоридиоз и отри
цательного результата;

— содержание инвазированных 
криптоспоридиями телят в инди
видуальных клетках до полного 
выздоровления с размещением их 
в отдельные станки и помещения;

— при появлении у теленка с 
4-дневного возраста признаков 
болезни с проявлением диареи 
необходимо проведение лабора
торного копроскопического обс
ледования и всех контактирую
щих с ним животных на заражен
ность криптоспоридиями, а при 
обнаружении — организация со
ответствующих мероприятий 
(изолирование больных, дезинва
зия клеток, станков, предметов 
ухода и т.п.).

При криптоспоридиозе ягнят, 
козлят, поросят и жеребят:

В части общих мероприятий 
профилактика такая же, как и для 
телят. Для разработки более конк
ретных из них необходимы резуль
таты дальнейшего изучения эпизо
отологии болезни при разных тех
нологиях содержания животных.

При криптоспоридиозе кур 
(цыплят):

Применение кокцидиостатиков.

Результаты проведения мер 
профилактики у  телят, 

зараженных криптоспоридиями
Применение всего комплекса 

предлагаемых мер профилактики 
криптоспоридиоза у разных видов 
животных, в виду ряда причин ор
ганизационного и экономического 
состояния хозяйства, часто затруд
нительны. Однако, наши наблюде
ния показали, что выполнение ос
новных из них — правильная вы
пойка телят, уборка и дезинвазия 
клеток и помещений, изоляция за
болевших, дератизация — дает хо
рошие результаты. Применение 
этих мер в п.з. «Барыбинский», в 
особенности, борьба с мышевид
ными грызунами путем устране
ния условий для их гнездования в 
подпольях боксов, в местах хране
ния соломы и сена, на территории 
фермы, недопущение захламлен
ности, использование отравляю
щих препаратов, содержание телят 
в высоких клетках вне помещений 
снизило заболевание этих живот
ных с проявлением диареи, па
деж, а зараженность криптоспори
диями с 60 до 20%.

В п.з. «Б. Алексеевское» приме
нение предложенных мер профи
лактики показательно на примере 
двух телятниц. У телятницы, соб
людавшей предложенные меры 
(правильная выпойка, обмывание 
горячим 3-4%-ным раствором ед
кого натрия или водой клеток, 
ежедневная уборка подстилки и 
др.), зараженность телят криптос
поридиями снизилась за год с 56 до 
25%, а у другой, не соблюдавшей, 
повысилась до 65%. Годовая сох
ранность у первой была на 6 телят 
больше.
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Biology-epizootology features of cryptosporidiosis of domestic animals
and prophylaxis

V.F. Nikitin

Features of biology of agents and epizootology of cryptosporidiosis of animals are 
submitted: the life cycle of Cryptosporidia spp., distribution, seasonal prevalence, age 
susceptibility, ways of infection, stability to factors of environment. Preventive measures 
are developed and offered. Efficiency of the measures is confirmed with the results in 
breeding farms.
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В настоящее время мировая ве
теринарная практика, как извест
но, располагает более 1,5 тыс. пре
паратов и их лекарственных форм 
разных наименований и проис
хождения направленного противо- 
паразитарного действия.

Метод введения может оказывать 
существенное влияние на терапевти
ческую эффективность, спектр и пер
систентность действия, а также ток
сичность того или иного препарата.

В ветеринарной практике наи
более широко используемыми спо
собами применения лекарствен
ных, в частности, противопарази- 
тарных средств являются:

а) пероральное введение — этот 
способ пригоден как для индивиду
альных, так и для массовых обрабо
ток животных. Для введения этим 
способом применяют практически 
все твердые и жидкие лекарствен
ные формы: таблетки, порошки,

капсулы, болюсы, в том числе, и 
пролонгированного действия, пас
ты; из жидких per os задают раство
ры, суспензии, эмульсии;

б) введение путем инъекций воз
можно в форме растворов для всех 
противопаразитарных препаратов 
разных классов. Данный способ 
введения позволяет с высокой сте
пенью точности дозировать анти- 
гельминтные средства, но в то же 
время он не лишен недостатка, 
заключающегося в значительной 
трудоемкости и необходимости 
строжайшего соблюдения условий 
стерильности;

в) нанесение на кожу животным 
аппликаций — применяют, главным 
образом, при использовании боль
шинства инсектоакарицидных пре
паратов и некоторых антигельмин
тиков в форме растворов, эмуль
сий, суспензий, мазей, гелей раз
личных концентраций, реже мел
ких порошков: дустов и аэрозолей;
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г) введение посредством ингаля
ций, хотя этот метод введения про- 
тивопаразитарных препаратов в 
ветеринарной практике и приме
няется не часто, он неплохо заре
комендовал себя в условиях интен
сивного ведения животноводства 
при проведении массовых обрабо
ток скота, а также и птицы.

Особо следует отметить значи
тельно возросший в последнее вре
мя научный и практический инте
рес ученых и практиков, работаю
щих в области ветеринарии, к ин
жекторному (внутрикожному) ме
тоду введения сельскохозяйствен
ным животным инъекционных би
ологических (вакцины, сыворотки, 
диагностикумы) и фармакотера- 
певтических, в частности, проти- 
вопаразитарных препаратов из 
группы макроциклических лакто- 
нов: авермектинов (аверсект-2 
ВК), милбемицина и других, с по
мощью безыгольного инъектора — 
БИ-7 «Овод» или БИ-7 М 
«Шмель». С помощью этого метода 
достигается быстрота и оператив
ность массовых обработок скота 
(дегельминтизация, деакаризация, 
вакцинация, туберкулинизация и 
др.), исключается необходимость 
фиксации животных, предотвра
щается при этом возможное пере- 
заражение животных и, в значи
тельной степени, повышается уро
вень и качество обслуживания жи
вотноводства.

Общие сведения о препарате 
аверсект-2 ВК

Аверсект-2 ВК — противопара- 
зитарный препарат, действующим 
веществом которого является при
родный авермектиновый комплекс 
(аверсектин С), полученный на ос

нове продуктов жизнедеятельнос
ти почвенного гриба Streptomyces 
avermetilis. Препарат представляет 
собой прозрачный, желтого цвета 
раствор только для внутрикожного 
введения, содержащий 20% дейст
вующего вещества на бензиловом 
спирте.

Препарат выпускают в форме 
стерильного раствора, расфасован
ным в герметично закрытые фла
коны по 20 см3.

На каждый флакон наклеивают 
этикетку с указанием: предприя
тия-изготовителя и его товарного 
знака; наименования лекарствен
ного средства; содержания дейст
вующего вещества; объема препа
рата во флаконе, номера партии; 
назначения препарата и способа 
его применения; даты изготовле
ния (месяц, год); срока годности 
(месяц, год); условий хранения; 
обозначения ТУ и снабжают нас
тавлением по применению.

Хранят препарат в упаковке 
предприятия-изготовтеля (список 
Б) в сухом, защищенном от света 
месте, при температуре от -20 до 
+30°С, отдельно от пищевых про
дуктов и кормов.

Срок годности препарата при 
соблюдении условий хранения — 
3 года со дня изготовления.

Фармакологические 
(биологические) свойства препарата

Аверсект-2 ВК эффективен 
против возбудителей гиподермато
за, личинок Hypoderma bovis и Н. 
lineatum I, II, III стадий развития, 
трихостронгилидозов, диктиокау- 
леза и арахно-энтомозов животных.

Механизм действия активного 
ингредиента, аверсектина С, зак
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лючается в его воздействии на ве
личину тока ионов хлора через 
мембраны нервных и мышечных 
клеток паразита. Основной ми
шенью являются глютаматчувстви- 
тельные хлорные каналы, а также 
рецепторы гамма-аминомасляной 
кислоты. Изменение тока ионов 
хлора нарушает проведение нерв
ных импульсов, что приводит к па
раличу и гибели паразита.

По пероральной токсичности 
препарат относится соответствен
но к 3 классу опасности (ГОСТ 
12.1.007-76) и 2 классу опасности 
(гигиеническая классификация 
пестицидов, МР № 2001/26 от 
16.04.01). Препарат не обладает 
эмбриотоксическим, тератоген
ным и мутагенным действиями. 
Аверсект-2 В К не вызывает аллер
гических реакций.

Период достижения макси
мальной концентрации (Стах) авер- 
сектина С после внутрикожного 
введения составляет 1-2 суток.

Во все периоды после внутри
кожного введения аверсекта-2 ВК 
концентрация препарата в тканях, 
органах, молоке и плазме крови 
находится на уровне чувствитель
ности метода ( < 0,001 мг/кг).

Порядок применения препарата
Аверсект-2 ВК применяется 

внутрикожно инжекторным мето
дом для профилактики и лечения 
гиподерматоза, других арахно-эн- 
томозов крупного рогатого скота, 
включая лактирующих коров.

Для профилактики гиподерма
тоза осенью обрабатывают всех 
животных после окончания лета 
мух оводов: в северных и централь
ных регионах — в сентябре-октяб
ре, в южных — октябре-ноябре.

Лечебную обработку проводят 
при появлении на спине у живот
ных оводовых желваков и свище
вых капсул (в зависимости от ре
гиона: с конца февраля до середи
ны апреля).

Препарат с соблюдением пра
вил асептики и антисептики вво
дят внутрикожно инжекторным 
методом в область предплечья или 
задней трети шеи с помощью безы- 
гольчатого механического инъек- 
тора БИ 7М типа «Шмель» или 
БИ-7 «Овод» из расчета 0,1 мл на 
каждые 100 кг массы тела (соответ
ствует дозе 0,2 мг/кг по ДВ). Для 
введения препарата инъектор 
вплотную прижимают насадкой 
перпендикулярно к коже, плавно 
нажимают кнопку спуска, при этом 
происходит мгновенное внутри- 
кожное впрыскивание препарата.

После введения на месте инъ
екции образуется бугорок (горо
шина) диаметром примерно 8 мм, 
что свидетельствует о правильнос
ти введения препарата.

В момент введения препарата 
во избежание порезов струей не 
смещать сопло относительно точ
ки инъекции.

Обработку крупного рогатого 
скота против гиподерматоза про
водят однократно.

Убой животных на мясо разре
шается через 1 сутки после обра
ботки аверсектом-2 ВК.

Аверсект-2 ВК применяют лак- 
тирующим коровам. Молоко дой
ных коров после обработки препа
ратом можно использовать без ог
раничений.

5. Меры предосторожности при
работе с препаратом

При работе с аверсектом-2 ВК 
следует соблюдать правила личной

100 Российский паразитологический журнал, 2007, № 1



М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и

гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные при работе с ве
теринарными препаратами.

Запрещается использовать та
ру из-под препарата для бытовых 
целей.

Пустые флаконы из-под препа
рата обеззараживают путем авток- 
лавирования (0,8 атм., 40 мин) или 
кипячением в течение 1 часа.

Загрязненные препаратом 
участки рабочих мест и транспорта 
нейтрализуют 5% раствором гид
роокиси натрия.

Во время работы запрещается 
курить, пить и принимать пищу.

При попадании препарата на 
кожу — смыть водой с мылом; при 
попадании в глаза — промыть во
дой; при попадании через органы 
дыхания — вывести пострадавшего 
на свежий воздух; при попадании в 
желудок — дать выпить несколько 
стаканов теплой воды, вызвать 
рвоту, при необходимости обра
титься к врачу (при себе иметь тар
ную этикетку или рекомендации 
по применению).
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Л В Т - Л 6
ПРАВИЛА О Ф О РМ ЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

В Р О С С И Й С КИ Й  ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ

Аппарат для выделе
ния личинок трихи

нелл м ет одом  перева
ривания мышечной  

ткани в искусствен
ном желудочном соке

Предназначен для ветеринар
но-санитарной экспертизы 
туш и мясопродуктов на три
хинеллез; рыбы, моллюсков — 
на возбудителей других гель

минтозов.

Масса - 20 кг 
Количество реакторов - 2 шт.

Объем реактора - 2 л 
Габариты, см - 36 х 43 

Электропитание, В/Гц - 220/50 
Производительность - 100 образцов (туш) в нас

Микропроцессорное управление основными режимами работы

- Цифровая индикация контрольных параметров исследования

Всероссийский научно-исследовательский инстатут гельминтологии
им. К.И. Скрябина (ВИГИС)

117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 28 
тел./факс 124-56-55
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