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ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КООРДИНАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЗА 2011 ГОД 

 

Успенский А.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

В 2011 году научные исследования по Межведомственной координационной 

программе проводились по четырем разделам задания 08.03. и были направлены на 

разработку мероприятий по борьбе с паразитозами. 

Изучено биоразнообразие паразитофауны во всех регионах России с учетом 

зональности, климатических условий, закономерностей функционирования 

паразитарных систем и формирования паразитоценозов. Выяснена эпизоотическая 

ситуация по основным гельминтозам, иксодовым клещам, кровепаразитарным 

болезням и арахноэнтомозам. 

Выявлены особенности инвазионного процесса при паразитозах жвачных, в 

том числе северных оленей, лошадей, свиней, пушных зверей, плотоядных, птиц и 

рыб в Центральном, Северо-Восточном и Прикаспийском регионах, на Северном 

Кавказе, в Поволжье, Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке. Проведены 

исследования гельминтофауны диких копытных и плотоядных в Воронежской,  

Калининградской,  Московской, Рязанской, Смоленской областях, Приморском и 

Краснодарском краях. Выяснена эпизоотическая ситуация при протозоозах 

крупного рогатого скота, овец и собак в Кировской и Смоленской областях, 

Краснодарском и Ставропольском краях и при арахноэнтомозах в Тюменской 

области. 

Разработан Национальный стандарт, устанавливающий методы 

гельминтологического анализа возбудителей гельминтозов в органических 

удобрениях, производимых на основе отходов животноводства. 

Изучена паразитофауна и эпизоотическая ситуация по паразитарным 

заболеваниям рыб в бассейнах рек Вилюй, Лена, Пра, Дон, Волга, а также в 

Волгоградском и Цимлянском водохранилищах. 

В различных регионах России проводятся постоянные мониторинговые 

исследования паразитарных зоонозов в природных и синантропных очагах. 

Согласно Международной программе по исследованию Северной части 

Тихого океана North Pacific Research Board (NPRB/USА) проведены 

серологические исследования в целях оценки эпидемиологической ситуации 

по трихинеллезу на Чукотке. В Воронежской области исследователями 

отмечены случаи эндемического трихинеллеза. 

Изучено цитогенетическое действие различных видов трихинелл на митоз у 

хозяина на лабораторных моделях. Разработана методика идентификации генома 

Trichinella spiralis. 

Впервые определены параметры выделения личинок трихинелл из 

различных категорий мясопродуктов с помощью аппарата АВТ-Л7 с 
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использованием нового состава искусственного желудочного сока (ИЖС) – 

бетасола. 

Проведена работа по созданию диагностической тест-системы, 

предназначенной для иммунологической диагностики трихинеллеза на ранней 

стадии развития инвазии. 

Продолжались исследования по использованию различных технологий для 

получения диагностических антигенов и разработки на их основе тест-систем. 

Во многих научных учреждениях исполнители НТП разрабатывали новые 

препараты и лекарственные формы для борьбы с паразитозами: вигисокс, БМК 

плюс  при  гельминтозах жвачных; празифен для лошадей; аверсект плюс для 

плотоядных; инсакар при арахноэнтомозах собак и кошек; абиктиновая мазь и 

раствор  акарина при  хориоптозе крупного рогатого скота; новый акарицид для 

защиты от иксодовых клещей; препарат для борьбы с эктопаразитами - бовикоцид 

и способы их применения. 

Создана новая лекарственная форма в виде солевого брикета с 

включением антигельминтиков, предназначенная для сельскохозяйственных и 

диких животных.  

Уточнена эффективность инъекционных форм ивермека, абивертина, 

аверсекта-2 и новомека при энтомозах животных и монезина при 

микстинвазиях лосей. 

Дана фармакотоксикологическая оценка препаратов дегельм-16 и 

паразитоцида в виде эмульсии, а также выяснена длительность сохранения вуран-

дуст в организме птиц. 

Проведен скрининг 4 препаратов эффективных при гельминтозах овец и 

северных оленей и определена эффективность гельмицида гранулята при 

нематодирозе. 

Часть исполнителей проводила испытания ранее известных антгельминтиков, 

инсектоакарицидов в конкретных условиях хозяйств с разной технологией 

содержания животных. 

Итоги работы свидетельствуют о том, что исполнители справились с 

поставленными задачами. Часть исследований выполнена на уровне изобретений. 

 

Results of the scientific investigations on interdepartmental coordinated 

programme for 2011. Uspensky A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One analyzed the results of the scientific researches carried out in 

frames of interdepartmental coordinated programme with account of zonal and 

regional peculiarities of prevalence of parasitoses, investigator structure and the 

main most perspective scientific trends.  
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ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ОТ СТРОНГИЛЯТОЗОВ 

ОВЕЦ И КОЗ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Абдулмагомедов С.Ш.,  Магомедов О.А.,  Алиев А.Ю., 

Гюльахмедова Н.Х., Максудова А.С., Магомедшипиев Г.М. 

Прикаспийский зональный НИВИ, г. Махачкала 

 

Введение. Одним из условий увеличения поголовья овец и производства 

продукции животноводства является ликвидация гельминтозов, широко 

распространенных в республике Дагестан (РД). 

Желудочно-кишечные стронгилятозы имеют широкое 

распространение и встречаются во всех хозяйствах республики. Этими 

нематодами инвазированы почти все домашние животные (овцы, козы, 

крупный рогатый скот, свиньи и т.д.) (4). 

Экономический ущерб, причиняемый желудочно-кишечными 

стронгилятозами, складывается из снижения мясной и шерстной 

продуктивности, задержки роста и развития молодняка, снижения 

воспроизводительной функции и резистентности организма к другим 

заболеваниям. При энзоотии гибель молодняка овец достигает 60-80%, 

экономический ущерб при этом в республиках Прикаспийского региона 

исчисляется   миллионами рублей. 

Как правило, желудочно-кишечные стронгилятозы у овец и коз 

протекают без выраженных клинических признаков, в результате чего 

ветеринарные специалисты не уделяют должного внимания профилактике и 

ликвидации данных гельминтозов (1,2). 

Во многих фермерских хозяйствах и в частном секторе РД ежегодно с 

апреля по июнь, наблюдались массовые поносы у молодняка овец и коз 4-5-ти 

месячного возраста, кроме того, отмечен массовый падеж молодняка овец и 

коз в 2007-2009 гг. в СПК «Тинди» Цумадинского района. 

Результаты. При полных гельминтологических вскрытиях у молодняка 

овец, коз и взрослого поголовья обнаруживали до 10-12 тыс. нематодир и 

других стронгилят в тонком и толстом отделах кишечника. 

В отдельные годы количество погибшего молодняка овец и коз, к числу 

родившихся, составляло 20-25%. Чаще всего стронгилятозы регистрировали в 

дождливые годы, у овец и коз декабрьского и январского окота. 

Бактериологическими исследованиями и биологическими пробами на 

подопытных лабораторных животных возбудители микробных заболеваний 

не были выделены. 

Диагноз на стронгилятоз ставили по результатам гельминтологических 

исследований с учетом возраста животного и времени заболевания. 

Нами обследовано более 500 голов молодняка овец и коз, у 7 голов 

провели гельминтологические исследования, 10 - патологоанатомические, 2 -  

гистологические и 6 - бактериологические. 
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Методом полного гельминтологического вскрытия обследовано 10 

голов молодняка овец и коз. Было отмечено, что клинически стронгилятоз 

проявляется с конца апреля, у молодняка с 4-5-тимесячного возраста. Затем 

число заболевших животных увеличивается и достигает максимума в июне, в 

летний период (июль - август) количество клинически больных резко 

сокращается. С сентября количество заболевшего молодняка овец и коз 

начинает возрастать и достигает максимума в октябре, ноябре. 

Больные козлята, ягнята угнетены, ниже средней упитанности, нередко 

истощены. Видимые слизистые оболочки анемичны. Пульс учащенный (110-

130 ударов в минуту), плохого наполнения и напряженный. Тоны сердца 

ослаблены, количество дыхательных движений в минуту - 25-35, дыхание 

поверхностное. Перистальтика кишечника усилена, понос часто профузный. 

Продолжительность болезни от 5 до 12 дней. 

При вскрытии   обнаружено: полость сердца расширена, на   эпикарде 

точечные и пятнистые кровоизлияния, кровеносные сосуды кишечника 

переполнены, их слизистая оболочка воспалена и покрыта точечными 

кровоизлияниями. 

У некоторых ягнят и козлят констатировали инвагинацию кишечника. 

Печень неравномерно окрашена, дряблой консистенции. При 

гельминтологическом вскрытии желудочно-кишечного тракта у каждого 

ягненка и козленка обнаруживали от 1000 до 13000 стронгилят разных видов 

(гемонхов, буностом, нематодир, хабертий, эзофагостом и др.) 

Больных овец и коз помещали в лечебно-профилактический пункт 

(ЛПП) и давали им в день по 200 г концентрированных кормов, слегка 

подсушенную свежую траву и воду. Лечили животных в мае-июне и октябре-

ноябре, когда инвазия нарастала (3). 

С этой целью в равнинной зоне Дагестана, использовали гельмицид - 0,2 

г + феналидон 4 г, в смеси с концентрированными кормами, в соотношении 

1:100, в составе солевой смеси - в горной зоне, в соотношении 1:10, из расчета 

0,2 г гельмицида и 4 г феналидона - скармливали их групповым методом (по 

5-10 голов) во время нахождения в ЛПП, двукратно, с интервалом 48 часов. 

Лечебно-кормовые и солевые смеси давали утром, до кормления животных. 

Такую схему лечения применили у 126-ти голов ягнят и козлят, у которых 

начинался понос. При гельминтологических исследованиях обнаружили яйца 

стронгилят. Антгельминтную эффективность препарата учитывали по 

количеству выздоровевших ягнят и козлят (через 8-12 дней после лечения), по 

результатам гельминтокопрологического обследования животных до и после 

дачи гельмицида с феналидоном, а также по результатам 

гельминтологических вскрытий желудочно-кишечного тракта ягнят, козлят 

через 8-12 дней после применения препарата. 

Побочных явлений после дачи гельмицида и феналидона с 

концентрированными   кормами   и   солевой   смесью   у   животных   не 

отмечали. Понос у них прекращался на 8-10-й день, общее состояние заметно 

улучшалось, ягнят и козлят переводили из ЛПП в общую отару. 
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Таким образом, гельмицид и феналидон в смеси  с концентрированными    

кормами и солевой смесью, являются высокоэффективными 

антгельминтиками при стронгилятозах и цестодозах желудочно-кишечного 

тракта овец и коз. 

 

Литература: 1.Магомедов О.А., Шамхалов В.М. Состояние проблемы и 

перспективы развития ветеринарной науки в России, РАСХН. 1999.- Т.2.-С. 

32-36. 2. Шамхалов В.М., Адзиева Х.М., Азаев Г.Х., Абдулмагомедов С.Ш. и 

др. //Вестник ветеринарии - 2010. - №53.- С. 50-53. 3. Мирзоев Т.А., 

Магомедов О.М., Шамхалов В.М., Цолоев А.Х., Дзугиев Б. //Материалы 

международной конференции, посвященной 35-ти летию Прикасп.ЗНИВИ. М. 

2003.-С. 103-106. 4. Шамхалов В.М., Адзиева Х.М., Абдулмагомедов С.Ш., 

Магомедов О.А., Шамхалов В.М.  //Российский паразитологический журнал. 

М.- 2009.- №3.- С. 25-30. 

 

Experience of control of Strongylata infection of sheep and goats in the 

Republic of Dagestan. Abdulmagomedov S.Sh., Magamedov O.A., Aliev A.Yu., 

Gulachmedova N.H., Maksudova A.S., Magomedshipiev G.M. Prikaspiisk Zonal 

Scientific Veterinary Institute.  

Summary. One evaluated efficacy of the complex agent based on helmicide 

(0,2 g) and fenalidone (4 g) in salt mixture given to sheep and goats infected by 

gastrointestinal Strongylata in field conditions. The agent appeared to be highly 

effective (96-98%). 

 

 

 

ЗАРАЖЕНИЕ МАЛОЙ БУРОЗУБКИ ЛИЧИНКАМИ 

TRICHINELLA SPIRALIS ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧИНОК МЯСНЫХ МУХ 

 

Андреянов О.Н. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Природный очаг инвазии – это те биотопы или ландшафтные 

зоны, где экологические и, особенно, биоценотические связи обуславливают 

передачу возбудителя от его источника к восприимчивому животному без 

участия сельскохозяйственных животных и человека. Членистоногие, 

моллюски, рыбы и некоторые беспозвоночные могут локализовать в себе 

трихинеллезную инвазия в околоводной среде [2]. Цель нашей работы -  

подтвердить передачу возбудителя трихинеллеза Trichinella spiralis в 

природном биоценозе посредством личинок мясных мух. 

Материалы и методы. Выделенную взвесь личинок трихинелл T. spiralis 

из мышечной ткани обыкновенной лисицы после переваривания в 

искусственном желудочном соке пассировали per os на белых беспородных 

крысах в дозе 5 личинок на 1 г массы животного через инсулиновый шприц и 
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молочный катетер с оливой на конце [3]. Инвазированных лабораторных 

животных содержали и кормили в условиях вивария в течение 45 суток. Далее, 

лабораторных животных усыпляли эфиром, тушки закладывали на хранение в 

сетчатом контейнере в природный биоценоз охотхозяйства. Через 21 день 

после закладки с мышечной ткани тушек проводили сбор личинок серой 

мясной мухи (Sarcophaga carnaifa).  

Отловленным двум малым бурозубкам (Sorex minutus) после 7 часовой 

голодной диеты скормили собранных личинок мясных мух в количестве 6 и 12 

экземпляров. Далее землероек содержали согласно общепринятым правилам 

по содержания лабораторных животных. Через 45 суток животных усыпили. 

Мышечную ткань на трихинеллез исследовали методом компрессорной 

трихинеллоскопии по Е.Reissmann (1908) и методом искусственного 

ферментирования по П.А. Владимировой (1965). 

Результаты исследования. Экспериментально заразили малых бурозубок 

возбудителем трихинеллеза T. spiralis посредством транзитных хозяев 

(личинки серой мясной мухи).  

Методом переваривания в искусственном желудочном соке мышечной 

ткани тушек землероек массой 6 г и 5 г были выделены личинки T. spiralis в 

количестве 139 и 94 экземпляра. Интенсивность инвазии составила – 23,2 и 

18,8 личинок в 1 г мышц, соответственно. 

W. Bockeler (1977), E. Kullman, S. Nawabi (1975) при экспериментальной 

работе с транзитными хозяевами, в лабораторных условиях смогли 

инвазировать трихинеллами обыкновенного ежа и лабораторных мышей при 

скармливании последним зараженных личинками T. spiralis жуков и их 

личинок.  

Заключение. Таким образом, можно заключить, что насекомоядные 

животные - бурозубки, куторы, ежи и другие, могут стать резервуарами 

трихинеллезной инвазии в природном биоценозе. Посредством установленных 

трофических связей эта группа млекопитающих может депонировать 

гельминтозную инвазию извне посредством беспозвоночных и их личинок, 

собранных с трупов инвазированных плотоядных. 

 

Литература: 1. Владимирова П.А. Влияние различных факторов на 

ускорение процесса переваривания мышц в искусственном желудочном соке 

для выявления личинок трихинелл в свинине Дисс. на соискание ученой 

степени канд. вет. наук. М. 1965. 2. Одоевская И.М. //Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни.- 2011.- № 1.- С. 12 – 16. 3. Скворцова 

Ф.К. // Труды ВИГИС.-2003.- Т. 42.- С. 600 – 608. 4. Bockeler W. // Zool. Ans. 

Sena. -1977. - № 1 - 2. - P. 24-76. 5. Kullman E., Nawabi S. Z. Parasitenk. // Zool. 

Anz., 1975.- V. 36. - P. 234- 240. 6. Reissmann E. //Fleisch-u Milchhyg.- 1908.- 

V.19(l).- P.1-9. 
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Infection of Sorex minutus by Trichinella larvae mediated by blow-fly 

larvae (Sarcophaga carnaifa). Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One showed at the example of S. minutus that insectivorous 

animals could be the reservoirs of Trichinella infection in natural biocenosis. As a 

result of the established trophic chains that group of mammals could accumulate 

helminth infection.  

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ХОЗЯЕВ 

ЛИЧИНКАМИ TRICHINELLA SPIRALIS  

 

Андреянов О.Н. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Возбудители трихинеллезов, занимая свою экологическую 

нишу в природе, характеризуются эволюционно закрепленным признаком – 

полигостальностью. Весь биологический цикл гельминтозооноза происходит в 

одном теплокровном организме без выхода во внешнюю среду. На фоне 

пищевых связей реализуются механизмы передачи возбудителя как внутри 

популяций хозяев, так и вне популяций. Классические пути передачи 

(хищничество, каннибализм, некрофагия) выявлены многими авторами [1]. А 

такие пути инвазирования как лактогенный путь передачи, каудофагия, 

копрофагия, пищевой путь посредством нетрадиционных хозяев 

(механические переносчики) до сих пор находятся под сомнением. Поэтому 

целью настоящей работы явилось изучение перечня беспозвоночных – 

возможных механических переносчиков возбудителя трихинеллеза Trichinellа 

spiralis. 

Материалы и методы. Наработку инвазионного материала 

(инвазированная мышечная ткань лабораторных животных с личинками T. 

spiralis) от инвазированной трихинеллами лисицы, отстреленной в Рязанской 

области, проводили согласно методике Ф.К. Скворцовой (2003). 

Инвазированных лабораторных животных содержали, кормили и обращались 

в условиях вивария согласно общепринятыми ветеринарно-санитарными 

правилами. 

Во время наступления теплого сезона года 2010 – 2011 гг. инвазионный 

материал от лабораторных животных закладывали на хранение в природный 

биоценоз в условиях охотохозяйства Рязанской области в пластиковые 

контейнеры с металлической сеткой, защищающей от крупных некрофагов, 

птиц и грызунов. Каждые 2 недели проводили сбор беспозвоночных 

питающихся мышечной тканью и трупным соком тушек животных. Перечень 

видов беспозвоночных определяли по зоологическим определителям [3]. 

Привезенных в лабораторию беспозвоночных помещали под вытяжку в 
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морилку с ватой смоченной медицинским эфиром. Через 5 – 10 минут, после 

обездвижевания, беспозвоночных помещали на препаровальный столик и с 

помощью глазных ножниц и пинцета извлекали пищеварительную трубку. 

После препарирования желудочно-кишечного тракта пищеварительную 

трубку целиком (пищевод, мальпигиевы сосуды, среднюю и заднюю кишку) 

помещали под компрессорий и микроскопировали при увеличении х9 – х40 

светового микроскопа. 

Пищеварительную трубку, выделенную от насекомых пастеровской 

пипеткой, помещали на часовое стекло с физиологическим раствором и 

проводили подсчет обнаруженных личинок гельминта, жизнеспособность, 

срок локализации и инвазионность по методике определения 

жизнеспособности личинок трихинелл [5].  

Результаты и обсуждение. При экспериментальном заражении 

беспозвоночных личинками T. spiralis было зарегистрировано 72 насекомых с 

личинками гельминта (табл. 1). Из перечня беспозвоночных в опытном 

контейнере с трупами лабораторных животных (зараженных личинками 

трихинелл) были обнаружены: мертвоед большой (Necrodes littoralis), жук – 

могильщик (Necrophorus vespilloides), точечник блестящий (Philonthus 

splendens), жук – хищник (Ocypus picipennis), жук – хищник серый (Creophilus 

maxillosis), личинки серой (Sarcophaga carnaifa) и синей мясной (Calliphora 

erytrocephala) мух. В контрольном контейнере с трупами лабораторных 

животных (незараженных личинками трихинелл) перечень беспозвоночных 

был аналогичен. В опытном контейнере все насекомые содержали в 

пищеварительной трубке личинок T. spiralis. В контрольном контейнере не 

было обнаружено ни одного насекомого с личинками.  

Таблица 1 

Перечень насекомых носителей личинок T. spiralis при 

экспериментальном заражении 

 

Вид беспозвоночного 

(латинское название 

вида) 

Опытный контейнер Контрольный контейнер 
Исследовано 

насекомых 

Обнаружено 

личинок  

T. spiralis 

Исследовано 

насекомых 

Обнаружено 

личинок  

T. spiralis 

Mертвоед большой 

(Necrodes littoralis) 

 

28 

 

11,8 ± 0,42 

 

6 

 

0 

Жук – могильщик 

(Necrophorus 

vespilloides) 

 

21 

 

6,33 ± 0,01 

 

2 

 

0 

Точечник блестящий 

(Philonthus splendens) 

 

4 

 

2,0 ± 0,5 

 

5 

 

0 

Жук – хищник 

(Ocypus picipennis) 

 

2 

 

1,5 ± 0,75 

 

1 

 

0 

Жук – хищник серый 

(Creophilus maxillosis) 

 

2 

 

1,5 ± 0,75 

 

3 

 

0 
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Личинки серой 

мясной мухи 

(Sarcophaga carnaifa) 

 

6 

 

1,7 ± 0,28 

 

5 

 

0 

Личинки синей 

мясной мухи 

(Calliphora 

erytrocephala) 

 

9 

 

2,2 ± 0,25 

 

7 

 

0 

Всего: 72 - 29 0 

 

Все личинки трихинелл T. spiralis зарегистрированные в пищевой трубке 

беспозвоночных при экспериментальном заражении оказались жизнеспособны 

и инвазионны. 

Во время тестирования на жизнеспособность личинки трихинелл T. 

spiralis проявляли двигательную активность (табл. 2).  

При проведении биопробы на белых беспородных мышах личинки 

трихинелл оказались инвазионными. После убоя лабораторных животных на 

60-й день, компрессорно нами были зарегистрированы личинки зооноза в 

мышечной ткани. 

При экспериментальном экспонировании личинок зооноза 

беспозвоночным, транзитная локализация гельминта в пищеварительной 

трубке оказалась различной. Так, после подсадки беспозвоночных на четверо 

суток к зараженному трихинеллами трупу лабораторного животного и 

последующей отсадки насекомых на контрольный труп лабораторного 

животного (не инвазированного трихинеллами), нами было установлено, что 

локализация личинок трихинелл в кишечнике мертвоеда большого происходит 

до 12-го дня опыта, у жука – могильщика до 10-го дня, у личинок серой и 

синей мясных мух до 6-ти суток. Насекомых - точечника блестящего, жука – 

хищника и хищника серого, после отсадки в контрольный контейнер с 

трупами незараженных лабораторных животных, не обнаружили.  

Таблица 2   

Биологические свойства личинок T. spiralis выделенных из 

пищеварительной трубки насекомых опытного контейнера 

 

 

 

Вид насекомого  

Биологические свойства личинок T. 

spiralis 

Жизнеспо-

собность 

Инвази-

онность 

Время 

локализации, 

сут. 

Mертвоед большой  + + 12 

Жук – могильщик  + + 10 

Точечник блестящий  + - - 

Жук – хищник  + - - 

Жук – хищник серый  + - - 
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Личинки серой мясной мухи  + + 6 

Личинки синей мясной мухи  + + 6 

 

Такая различная транзитная локализация гельминта среди 

беспозвоночных, скорее всего, зависит от температуры окружающей среды, 

обмена веществ насекомых и объема потребляемого пищевого кома. 

При экспериментальном заражении трихинеллами насекомых было 

зарегистрировано небольшое количество обнаруженных личинок трихинелл в 

пищеварительном тракте каждого насекомого.  

Наибольшее количество личинок паразита в пищеварительной трубке 

было обнаружено у мертвоеда большого – 12,4 ± 3,87 (от 9 до 16 личинок 

трихинелл в одном насекомом) и жука могильщика – 7,4 ± 4,62 (от 3 до 12 

личинок трихинелл). Наименьшее число личинок гельминта зарегистрировано 

у точечника блестящего – 2,0 ± 1,2, жука хищника – 1,3 ± 0,45, хищника 

серого – 1,2 ± 0,61, личинок серой мясной мухи – 1,8 ± 0,2, личинок синей 

мясной мухи 1,9 ± 0,39.  

Количественное разнообразие потребления личинок трихинелл, 

возможно, зависит от размера диаметра пищеварительной трубки 

беспозвоночного, количества и качества потребляемого корма, а так же от 

обмена веществ в организме каждого насекомых. 

А.В. Меркушев (1954) отмечал наименьшее число обнаруженных 

личинок трихинелл у жуков мертвоедов или совсем их отсутствие. Автор 

объяснял это тем, что эти виды транзитных хозяев используют падаль не как 

пищу, а как место для откладывания яиц и выращивания личинок. Время 

локализации личинок гельминта у А.В. Меркушева было иным. Жуки 

семейства жужелиц содержали личинок трихинелл до 6-го дня, мертвоеды до 

5-ти суток, личинки мясных мух до 8 – 9-ми суток. 

Заключение. При экспериментальных исследованиях нами было 

установлено, что механическими переносчиками трихинелл (T. spiralis) в 

теплый период года, в условиях природного биоценоза, с издавна 

существующими трофическими связями, могут служить 7 видов насекомых и 

их личинок: мертвоед большой, жук – могильщик, точечник блестящий, жук – 

хищник, жук – хищник серый, личинки серой мясной и синей мясной мух. 

Транзитное пребывание личинок трихинелл в кишечнике упомянутых 

насекомых и их личинок, определяет последних как кратковременных 

резервуарных хозяев гельминтоза (от 6 до 12 суток). Количество личинок T. 

spiralis в теле насекомых колебалась в пределах от 1,2 ± 0,61 до 12,4 ± 3,87 

экземпляров. 

 

Литература: 1. Геллер Э.Р., Тимонов Е.В. Биология и морфогенез 

трихинелл // Науч. труды ВАСХНИЛ. М. «Колос», 1976, - С. 6 – 42. 2. 

Меркушев А.В. Эпизоотология трихинеллеза и вопросы его диагностики. Дис. 

докт. вет. наук, Воронежский зоотехническо-ветеринарный институт. 1954. 

418 с. 3. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. Краткий определитель 
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наиболее обычных насекомых Европейской части Союза ССР. Издание третье, 

Государственное учебно-педагогическое издательство министерства 

просвещения РСФСР. Москва – 1957. - 548 с. 4. Скворцова Ф.К. // Труды 

ВИГИС. -2003.-Т. 42.- С.600 – 608. 5. Скворцова Ф.К., Андреянов О.Н., 

Гребенкина Л.А. Методика определения жизнеспособности и инвазионности 

личинок трихинелл. Рассмотрены и одобрены на секции «Инвазионные 

болезни животных» 25 сентября, Москва, 2009, 8 с. 

 

Experimental infection of transit hosts by Trichinella spiralis larvae. 

Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. As a result of the carried out experiments it has been concluded 

that 7 insect species with established trophic relations can be the mechanical carriers 

of T. spiralis in warm seasons of year. The transit existence of T. spiralis larvae in 

intestines of the above insects (their larvae) allows to attribute the latter to short-

term reservoir hosts (6 to 12 days). T. spiralis infection intensity values range 

12±0,61 to 12,4±3,87 specimens. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ У МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД 

 

      Андрушко Е.А. 

     Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К.Беляева 

 

Введение. Микстинвазии с различными сочетаниями компонентов 

паразитоценоза широко распространены среди молодняка крупного рогатого 

скота и сопровождаются выраженной патологией желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания и других систем [1,3]. Смешанные инвазии 

проявляются замедлением темпов роста и развития, потерей массы тела 

молодняка. При высокой интенсивности инвазии возможен падеж телят [4].  

Материалы и методы.  Изучение динамики формирования паразитарной 

системы проводили в стойловый период (октябрь-март) в хозяйствах 

Ивановской области, где подвергали исследованию фекалии от 1200 голов 

молодняка крупного рогатого скота от 2-дневного до 10-месячного возраста. 

Исследования фекалий для обнаружения ооцист эймерий и криптоспоридий 

проводили по методу В.Ф.Никитина [2]. При дифференциации видов эймерий 

и криптоспоридий использовали определители М.В.Крылова (1996). Для 

обнаружения яиц гельминтов в фекалиях использовали флотационные методы 

(Фюллеборна, Щербовича). Кроме того, фекалии культивировали   при 

температуре +20...+25С° в течение 4-5дней для дифференциации личинок 

стронгилят и стронгилоидесов по определителю В.И. Ивашкина (1981).   
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Результаты и обсуждение. Исследование проб фекалий показало, что 

постоянными паразитами пищеварительного тракта у молодняка в стойловый 

период являются кокцидии (Сryptosporidium parvum, Eimeria zuernii, E.bovis, 

E.ellipsoidalis), нематоды из подотрядов Rhabditata (Strongyloides papillosus) и 

Strongylata (в основном родов Nematodirus, Bunostomum, Chabertia).  

Ооцист криптоспоридий (Сryptosporidium parvum) находили в фекалиях  

у молодняка 1-30-дневного возраста. Данное заболевание в хозяйствах 

Ивановской области встречается довольно редко. Экстенсивность инвазии 

телят криптоспоридиями в исследуемом регионе составляет 20%.  

Ооцист эймерий обнаруживали в фекалиях животных 1-6-месячного 

возраста во всех обследованных хозяйствах. В фекалиях содержались ооцисты 

трех видов: Eimeria bovis, E.ellipsoidalis, E.zuernii. ЭИ телят эймериями 

составляет 60%.  

Стронгилоидоз встречается  у телят  2-6 - месячного возраста. В фекалиях 

обнаруживали единичных экземпляров яиц Strongyloides papillosus. ЭИ 

стронгилоидами составляет 40%. 

Стронгилят желудочно-кишечного тракта (роды Nematodirus, 

Bunostomum, Chabertia) обнаруживали у молодняка 5-10-месячного возраста. 

ЭИ стронгилятами  молодняка 5-7-месячного возраста составляет 1%, 8-

месячного возраста-15% и 9-10-месячного возраста -100%. В хозяйствах 

Ивановской области молодняк 1-5-месячного возраста свободен от стронгилят 

желудочно-кишечного тракта. 

Таким образом, смешанные инвазии, вызываемые криптоспоридиями, 

эймериями, стронгилоидами и стронгилятами пищеварительного тракта, 

являются наиболее часто встречаемой формой паразитоценоза у молодняка 

крупного рогатого скота в стойловый период. Этот фактор требует для 

хозяйств центрального района Нечерноземной зоны РФ разработки 

комплексных методов лечения молодняка и системы профилактики данных 

инвазий. 

         

 Литература: 1.Мухаммедов З.Р. Стронгилятозы желудочно-кишечного 

тракта крупного рогатого скота в Московской области (гельминтофауна, 

эпизоотология, патогенез и профилактика)// Автореф. дисс. канд. вет. наук.- 

Иваново,- 2002. 2.Никитин В.Ф. //Тр. Всеросс. ин.-та гельминтол. им. 

К.И.Скрябина.-М.:ВИГИС.-2007. 3.Петров Ю.Ф. Паразитоценозы и 

ассоциативные болезни сельскохозяйственных животных. - Л.: 

Агропромиздат. - 1988. - С.141-157. 4. Сафиуллин Р.Т. //Ветеринария. - 1997. - 

№6. - С.21.  

 

Formation of parasitic fauna in cattle youngsters in stall period. 

Andrushko E.A. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. Mixed infections caused by Cryptosporidia, Eimeria spp., 

Strongilidae and Strongylata of gastrointestinal tract are the most frequently 

occurred parasitocenosis form in cattle youngsters during stall period. This needed 
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the development of complex measures for treatment of youngsters and system of 

infection prophylaxis at farms of the Non-Chermozem Zone of RF. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ МОНЕЗИН, ДИКЛАЗУРИЛ 

И АЙСИДИВИТ ПРИ СМЕШАННЫХ ИНВАЗИЯХ СВИНЕЙ 

 

Анисимова М.А., Новак М.Д.*, Eнгашев С.В., Даугалиева Э.Х.** 

*ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический  

университет им.П.А. Костычева» 

 **Научно-внедренческий Центр ООО «Ветзащита» 

 

Опыты по изучению антигельминтной и противопротозойной 

эффективности препаратов монезин и эйметерм (диклазурил), метронидазол 

при гельминтозах, изоспорозе, эймериозе и балантидиозе свиней проведены в 

отделении «Стенькино» племзавода ООО «Авангард» Рязанского района 

Рязанской области. 

Перед началом опыта поросят в группах доращивания и откорма (I этап) 

исследовали индивидуально с помощью копроовоскопических флотационных 

методов на гельминты и паразитические простейшие. 

При лабораторном исследовании по Шербовичу и Фюллеборну в пробах 

фекалий от 36 поросят 2,5-4 мес. возраста обнаружены яйца Oesophagostomum 

spp. (ИИ=3-91), Hyostrongylus rubidis (ИИ=1-11), Isospora suis (ИИ=85-432), 

Isospora spp. 1 (ИИ=25-225), Isospora spp. 2 (ИИ=13-108), Eimeria spp. (ИИ=5-

12). Цисты Balantidium suis установлены в пробах от 29 из 36 поросят – 86 % 

(ИИ=17-52). 

Экстенсэффективность препаратов монезин, эйметерм, метронидазол 

определяли через 5 дней после противопаразитарной обработки на основании 

результатов индивидуальных копроовоскопических исследований. 

При использовании препарата монезин в дозе 1 мл/10 кг массы тела для 

поросят в группах доращивания и откорма I этапа (опытные группы №1 и №2 

– по 15 животных в каждой) установлены следующие результаты. С помощью 

флотационных методов в пробах фекалий 35-ти подопытных 

дегельминтизированных поросят яйца нематод не выявлены. Только у одного 

животного обнаружено несколько деформированных с разрушенными 

бластомерами яиц эзофагостом. Экстенсэффективность (ЭЭ) препарата 

монезин при эзофагостомозе и гиостронгилезе составила 97,2 % (35 из 36). 

Через 7 дней после дегельминтизации проведена противопротозойная 

обработка подопытных поросят препаратами эйметерм и метронидазол 

перорально индивидуально в рекомендуемых по инструкциям дозах, в первом 

случае – 0,5 г/кг массы тела, во втором – 25 мг/кг (по ДВ). Контрольные 

диагностические исследования на третий день после лечения показали 
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отрицательный результат, цисты балантидий и ооцисты эймерий, изоспор не 

обнаружены (ЭЭ=100 %). 

Шесть контрольных животных, содержащихся в отдельном станке, до 

окончания опыта антигельминтными и противопротозойными препаратами не 

обрабатывали. При лабораторных исследованиях проб фекалий от 

контрольных поросят обнаружены яйца эзофагостом, гиостронгилюсов, 

ооцисты изоспор, эймерий и цисты балантидий. 

Результаты проведенных опытов подтверждают высокую 

эффективность нового паразитицида широкого спектра действия монезина, 

неионофорного кокцидиостатика эйметерма (диклазурил) и 

противопротозойного препарата метронидазола при смешанных 

гельминтозно-протозойных формах инвазий у поросят в группах доращивания 

и на I этапе откорма. 

Клинические исследования поросят подопытных групп через 8-12 дней 

после окончания курсов лечения позволили установить отсутствие симптомов 

заболевания, улучшение общего состояния, повышение аппетита и 

двигательной активности. 

У поросят контрольной группы, в которой не проводили 

антигельминтной и противопротозойной обработки, в течение опыта 

улучшения общего состояния не наблюдалось, отмечены гиподинамия, 

уменьшение аппетита и отсутствие прироста массы тела, симптомы 

заболевания сохранялись. 

Кроме того, в двух группах поросят-сосунов и отъемышей по 12 

животных в каждой с симптомами гипотрофии и желудочно-кишечных 

заболеваний изучали иммуномодулирущее и антиоксидантное действие, а 

также вероятность проявления аллергизирующих и сенсибилизирующих 

свойств, местного раздражающего действия комплексного препарата 

айсидивит. 

Поросятам-сосунам (первая группа) с выраженными симптомами 

гипотрофии, препарат вводили внутримышечно в дозе 1 мл на животное, 

трехкратно с интервалом 72 часа. 

Поросятам-отъемышам (вторая группа) с признаками желудочно-

кишечного заболевания препарат вводили внутримышечно в дозе 1,5-2 мл на 

животное, трехкратно с интервалом 72 часа. 

В двух контрольных группах по 12 поросят-сосунов и отъемышей 

лекарственный препарат не применяли, лечение заболеваний проводили с 

использованием традиционных схем. 

Клинические исследования животных двух подопытных групп в течение 

курса лечения и через 3-10 дней после его окончания показали отсутствие 

каких-либо признаков выраженной сенсибилизации и гиперчувствительности 

(аллергии), местного раздражающего действия, постепенное уменьшение 

симптомов заболевания, улучшение общего состояния, повышение аппетита и 

двигательной активности. Болезненность в месте введения препарата 

выражена только в течение одного - двух часов после инъекции. 
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У поросят контрольных групп в течение опыта признаков 

гиперчувствительности не наблюдалось, а улучшение общего состояния 

объясняется проведением антибактериальной, патогенетической и 

симптоматической терапии с использованием принятых в хозяйстве схем. 

Результаты клинических исследований подтверждают эффективное 

патогенетическое действие препарата айсидивит при гипотрофии и 

желудочно-кишечных заболеваниях поросят-сосунов, отъемышей, а также 

отсутствие признаков аллергии и местного раздражающего действия. 

Испытанный адаптоген рекомендуется применять при смешанных 

формах гельминтозов и протозойных инвазий поросят в реабилитационный 

период (после дегельминтизации и противопротозойной обработки). 

 

Efficacy of monezin, diclazuril and ACDvit at mixed infection of swine. 

Anisimova M.A., Novak M.D., Engashev S.V., Daugalieva A.H. P.A. Kostichev 

Ryazan State Agrotechnological University, “Agrovetzashchita”. 

Summary. The results of carried out experiments showed a high efficacy of 

monezin, diclazuril and ACDvit against mixed infections of swine of different age.  

 

 

 

МЕСТНОЕ И КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ  

ПРЕПАРАТОВ ИНСАКАР И ИНСАКАР ПЛЮС 

 

Арисов М.В., Степанов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Препарат инсакар содержит фипронил 9%, пирипроксифен 2% и 

вспомогательные компоненты. Инсакар плюс содержит в качестве ДВ 

фипронил 5%, пирипроксифен 2%, бензилбензоат 20% и вспомогательные 

компоненты. 

Настоящее исследование проводилось в опытах на крысах при 

нанесении препаратов 5 раз с интервалом 5 суток в дозах 1 мл/гол, что в 2,5 

раза превышает условия применения в практических условиях и в 5 раз 

повышенной дозе. Кроме того, в опытах на кроликах проводилось изучение 

местного действия препаратов на слизистые оболочки глаз. 

Местное действие препаратов на кожу изучали на 18 белых 

беспородных крысах обоего пола массой 250–310 г. (2 опытные и контрольная 

группы по 6 гол). За сутки до эксперимента у каждого животного в области 

спины выстригали участки от шерсти (3х3 см
2
) и определяли толщину кожной 

складки. На выстриженный участок нанесли пипеткой препараты в дозе 1 мл. 

Наблюдения проводили в течение всего срока эксперимента.  

При нанесении инсакара на кожу у двух из трех крыс 

регистрировали наличие изменений кожи в течение 12 часов в виде 

слабого покраснения (1 балл). Общая сумма баллов составила 2, что 
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позволяет классифицировать местно-раздражающее действие препарата как 

слабое (4 класс опасности). При оценке препарата инсакар плюс у одного 

из трех крыс регистрировали наличие изменений кожи в течение 1 часа в 

виде определенного покраснения (2 балла), в течение 12 часов 

переходящая в слабое покраснение (1 балл). У второго животного 

регистрировали слабое покраснение в течение 12 часов. Общая  сумма 

баллов составила 2,5, что позволяет классифицировать местно-

раздражающее действие препарата как слабое (4 класс опасности). 

Восстановление функционального состояния кожи протекало без 

постороннего вмешательства в течение суток после прекращения 

нанесения препарата. 

Действие препаратов инсакар и инсакар плюс на конъюнктиву глаза 

изучили на 6 кроликах (по 3 кролика для каждого препарата). Животным 

глазной пипеткой закапали в правый глаз по 2-3 капли испытуемого 

препарата, а в левый по 2-3 капли чистого подсолнечного масла (контроль). 

Визуальную оценку раздражающего действия препаратов инсакар и 

инсакар плюс на слизистые оболочки глаза проводили через 1, 24, 48 и 72 

часа по изменению кровенаполнения конъюнктивы, наличию лакримаций 

и состояние роговицы глаза по 10-ти бальной системе. При закапывании 

препаратов у кроликов всех групп отмечали выраженную гиперемию и 

слезотечение. Эти явления исчезли через 24 часа. Таким образом, 

препараты обладают слабовыраженным действием на слизистую оболочку 

глаза с восстановлением слизистой оболочки до нормы в течение суток.  

Кожно-резорбтивное действие препаратов оценивали по 

специфическим и интегральным показателям через сутки после последней 

обработки препаратами. Гематологические исследования крови проводили на 

гематологическом анализаторе PCE 90-vet (США). В это же время по 

биохимическим тестам  оценивали обмен веществ в организме и работу 

внутренних органов: почек, печени, поджелудочной железы и др. Основные 

показатели определяли на биохимическом анализаторе «А-125 биосистем». 

Опыт с многократным нанесением препаратов на кожу проводился на 12 

крысах, массой 250- 310 г и 6 крыс служили контролем.  

Результаты оценки влияния препаратов на показатели периферической 

крови крыс представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Гематологические показатели периферической крови  при накожном 

пятикратном нанесении препаратов инсакар и инсакар плюс 

Гематологические 

показатели 

опыт контроль в % к контролю 

инсакар 

Эритроциты, 10
12

/л 7,94±0,31 8,29±0,47 95,78 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,16±2,7 9,2±0,19 110,4 

Гемоглобин, г/л 142,16±10,07 143,83±8,08 98,84 

Гематокрит, % 46,88±3,96 48,9±4,63 95,87 
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СОЭ, мм/г 1,0±0,57 1,33±0,54 75,19 

Гемограмма, % 

Нейтрофилы 

сегментоядерные 
12,33±3,61 14,66±4,12 84,11 

Эозинофилы 2,66±1,08 2,66±1,08 100 

Лимфоциты 83,66±4,86 81,66±4,86 102,45 

Моноциты 1,33±1,08 1,0±1,15 133 

инсакар плюс 

Эритроциты, 10
12

/л 7,89±0,32 8,29±0,47 95,17 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,13±0,25 9,2±0,19 99,24 

Гемоглобин, г/л 142,16±8,53 143,83±8,08 98,84 

Гематокрит, % 44,7±3,67 48,9±4,63 91,41 

СОЭ, мм/г 1,16±0,72 1,33±0,54 87,22 

Гемограмма, % 

Нейтрофилы 

сегментоядерные 
12,33±3,61 14,66±4,12 84,11 

Эозинофилы 3,0±1,14 2,66±1,08 112,8 

Лимфоциты 83,33±4,12 81,66±4,86 102,05 

Моноциты 1,33±1,08 1,0±1,15 133 

 

Анализ полученных данных по количеству эритроцитов, лейкоцитов 

(2 группа), по уровню гемоглобина, гематокрита, а также по гемограмме 

показал, что достоверные различия между опытными и контрольными 

животными по вышеуказанным показателям отсутствовали (таблица 1; Р > 

0,05). В первой группе анализ показал, что уровень лейкоцитов выше на 

10,4% по сравнению с контролем. Это связано с тем, что у одной крысы 

из группы был увеличен уровень лейкоцитов (15,4) по сравнению с 

другими животными группы (8,8-9,4), но был на верхнем уровне нормы 

для данного показателя крыс (2,9-15,3). Повышенный уровень 

лейкоцитов у крысы возможно связанно с незначительным 

воспалительным процессом, не связанным с применением препарата 

инсакар. Кроме того, отмечено некоторое снижение СОЭ в обеих 

группах на 24,81 и 12,78% соответственно по сравнению с контролем, но 

данное снижение не носит значительного характера. 

Для того чтобы получить полное представление о влиянии исследуемого 

препарата на работу того или иного органа животного, необходимо применять 

метод биохимического анализа крови.  

Результаты влияния препаратов на функциональную активность печени, 

почек и некоторых показателей белкового, жирового и углеводного обмена 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Биохимические показатели при накожном пятикратном нанесении 

препаратов инсакар и инсакар плюс 

 

Биохимические 

показатели 
опыт контроль в % к контролю 

инсакар 

Глюкоза, моль/л 6,73±0,31 6,8±0,29 98,97 

Белок общий, г/л 74,83±5,57 72,5±3,97 103,20 

Альбумин, г/л 28,66±3,29 27,66±3,36 103,61 

Билирубин            

общий, мкмоль/л 
14,32±3,96 17,83±12,64 80,31 

АЛТ, ед/л 56,5±6,18 57,0±7,76 99,12 

ACT, ед/л 178,66±37,79 166,83±26,10 107,09 

Щелочная 

фосфатаза, ед/л 
265±47,83 273,0±67,5 97,07 

Амилаза, ед/л 1048,33±131,42 981,66±127,68 106,79 

Остаточный 

азот, мкмоль/л 
7,47±0,69 7,5±0,22 99,6 

Креатинин, 

мкмоль/л 
59,83±5,99 63,16±8,86 94,73 

инсакар плюс 

Глюкоза, моль/л 6,73±0,47 6,8±0,29 98,97 

Белок общий, г/л 71,33±2,17 72,5±3,97 98,39 

Альбумин, г/л 28,0±2,89 27,66±3,36 101,23 

Билирубин            

общий, мкмоль/л 
14,45±10,67 17,83±12,64 81,04 

АЛТ, ед/л 55,5±6,25 57,0±7,76 97,37 

ACT, ед/л 168,83±18,64 166,83±26,10 101,20 

Щелочная 

фосфатаза, ед/л 
287,83±79,9 273,0±67,5 105,43 

Амилаза, ед/л 1063,33±203,47 981,66±127,68 108,31 

Остаточный 

азот, мкмоль/л 
7,01±0,35 7,5±0,22 93,47 

Креатинин, 

мкмоль/л 
55,83±3,83 63,16±8,86 88,39 

 

Как следует из таблицы, почти все представленные биохимические 

показатели у животных опытной и контрольной групп находятся примерно 

на одном уровне и статистически не достоверны между собой (Р > 0,05). 

Имеется некоторое снижение уровня общего билирубина в обеих группах на 

19 % по сравнению с контролем. Данное изменение значимости не имеет, 
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так как это связано с тем, что в опытных группах наблюдали незначительное 

снижение количества эритроцитов и, соответственно, уменьшение их 

разрушения. 

При убое, у крыс взвешивали внутренние органы и определяли 

массовые коэффициенты. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Массовые коэффициенты внутренних органов крыс после 

пятикратного нанесения препаратов инсакар и инсакар плюс 

 

Вариант опыта 
Органы 

почки легкие селезенка сердце печень 

Инсакар 6,29±0,52 6,53±0,99 3,36±0,84 3,46±0,43 40,73±2,86 

Инсакар плюс 6,28±0,64 7,22±1,40 4,08±0,58 3,04±0,23 41,94±1,66 

Контроль 5,87±0,43 5,83±0,21 3,44±0,63 3,44±0,41 37,01±3,68 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице, пятикратное 

накожное применение препаратов инсакар и инсакар плюс не привело к 

достоверному изменению массовых коэффициентов по сравнению с 

контрольными животными.  

 

Dermal local irritative and cutaneous resorptive effects of insacar and 

insacar plus. Arisov M.V., Stepanov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One evaluated dermal local irritative and cutaneous resorptive 

effects of insacar and insacar plus. The agents showed a poor irritative action on 

skin of rats manifested in erythema and irriation of eye mucosa in rabbits. insacar 

and insacar plus being applied on skin of rats for five times didn’t display cutaneous 

resorbion.  

 

 

 

ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ – НОВОЕ 

СЛОВО В БОРЬБЕ С ЭКТОПАРАЗИТОЗАМИ ЖИВОТНЫХ 

  

Аронов В.М. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины» 

 

Введение. Экономический ущерб, наносимый клещами и другими 

эктопаразитами животноводству и птицеводству, до настоящего времени 

достаточно высок.  

По данным Э.Б. Кербабаева [8] всего в мире зарегистрировано свыше 25 

тыс. видов клещей, а в странах СНГ и Прибалтики около 12 тыс. Наибольшее 
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ветеринарное значение имеют представители семейств Psoroptidae, Canestrini, 

1892; Sarcoptidae, Murray, 1877; Demodicidae, Nicolet, 1855; Psorergatidae, 

Dubinin, 1954 и Ixodidae, Murray, 1877.  

В спектре эктопаразитов, распространенных на птицефабриках яичного 

направления, ведущее место занимают клещи Dermanyssus gallinae, клопы 

Cimex lectularius [3].  

Клещи Psoroptes cuniculi паразитрирует на внутренней поверхности 

ушной раковины кроликов, вызывая её серьезное поражение, что нередко 

приводит к гибели животных [2]. 

До 90% в эктопаразитофауне овец занимает овечий рунец (овечья 

кровососка Melophagus ovinus). Он является возбудителем широко 

распространённой болезни – мелофагоза, регистрирующегося на всех 

континентах – в Европе, Америке, Азии, Африке, Автралии и в различных 

климатических зонах нашей страны, прежде всего в районах интенсивного 

овцеводства. Важно, что овечья кровососка является переносчиком 

инфекционных и инвазионных болезней [1, 4].  

Хориоптоз (возбудитель Chorioptes bovis) широко распространен среди 

крупного рогатого скота всех пород и, практически, во всех климатических 

зонах. Процент зараженности хориоптозом в хозяйствах Центральной 

Нечерноземной зоны РФ составляет до 8,5% (в Тульской области) до 23,3% (в 

ряде хозяйств Московской области) [9]. Изученное нами в 2011 году 

распространение этой болезни в двух животноводческих хозяйства 

Ленинградской области установлено на уровне 15-18%.   

Для терапии эктопаразитозов в России и в мире длительное время 

применялись препараты на основе фенола, серы, гексахлорана и 

синтетические пиретроиды [4, 6]. Препараты фенола и серы не обеспечивают 

стойкого выздоровления больных животных. В то же время соединения  

гексахлоранового ряда, будучи эффективными акарицидами, обладают 

высокой токсичностью и кумулятивными свойствами, представляя угрозу для 

человека. В настоящее время доказана выраженная резистентность 

эктопаразитов к разных группам инсектицидов, что является важным 

фактором, затрудняющим оздоровление хозяйств [1, 6, 7]. Применение этих 

акарицидов, наряду с возможной неблагоприятной экологической нагрузкой 

на конкретную территорию, является ведущим фактором, требующим 

изыскания принципиально новых препаратов для лечения и профилактики 

арахноэнтомозов животных и птиц.  

В данном аспекте перспективными могут  явиться электрохимически 

активированные растворы (ЭХАР), полученные методом современной 

электрохимической активации (ЭХА).  Технология ЭХА основана на 

униполярном воздействии постоянного электрического поля высокой 

напряжённости на слабоминерализованные (1-5 г/л) растворы в специальных 

установках – электролизёрах [5].  

Электрохимическая активация растворов позволяет без дополнительных 

затрат на химические реагенты преобразовать пресную или 
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слабоминерализованную воду в высокоактивный технологический раствор, 

обладающий свойствами, значительно отличающимися от исходных [9].  

Применение нового научно-технического направления (ЭХА растворов) в 

ветеринарии способствует появлению новых энергосберегающих технологий, 

направленных на обеспечение эпизоотического благополучия хозяйств, 

улучшение санитарного качества и повышение экологичности продукции.   

Целью работы явилось практическое обоснование применения 

электрохимически активированных растворов для борьбы с эктопаразитами 

животных и птиц.  

Материалы и методы. В производственных опытах исследуемый ЭХАР 

– АКВАЭХА (рН 7,5, содержание активного хлора 500 мг/л, отрицательный 

окислительно-восстановительный потенциал) распыляли в присутствии  

птицы, овец, коров, на поверхность ушных раковин кроликов ручными 

спрейерами 1 раз в сутки в дозе 0,5-1 мл на 1 см
2
  поверхности тела животных, 

на стены и пол помещения и оборудование. Повторную обработку проводили 

через 7 суток. 

 В контроле при лечении эктопаразитозов птиц, овец и кроликов 

использовали противоакарицидный и противоинсектицидный препарат бутокс 

(5% концентрат-эмульсия, действующее вещество – дельтаметрин, 1:1000). В 

качестве препаратов сравнения при лечении коров от хориоптоза 

использовали дельцид (5% концентрат-эмульсия, действующее вещество – 

дельтаметрин, 1:1000) и инсектоакарицидный препарат «Барс» (действующее 

вещество фипронил 0,25 % КЭ). Повторную обработку этими препаратами 

проводили в те же сроки, что и обработки АКВАЭХА.  

Подобрав физико-химические параметры препарата АКВАЭХА, мы 

провели серии противопаразитарных обработок помещений для содержания 

птицы, оборудования и взрослых кур-несушек на двух птицефабриках Северо-

Западного региона России. Провели противопаразитарные обработки 

взрослых овец романовской и эдильбаевской овец и помещений для их 

содержания в двух фермерских овцеводческих хозяйствах двух районов 

Ленинградской области, серию противопаразитарных обработок взрослых 

кроликов пород советская шиншилла, белый великан и беспородных мясо-

шкурковых кроликах,  оборудования для их содержания в одном из 

фермерских хозяйств Ленинградской области. Учитывая биологическую 

особенность клещей и клопов (кратковременное пребывание в ночное время 

на поверхности тела животных или птиц для питания кровью) подсчёт 

паразитов визуально осуществляли на технологическом оборудовании и на 

поверхности тела животных и птиц.  

Результаты. Производственные испытания, проведённые нами на 128400 

взрослых курах яичного направления, поражённых эктопаразитами - клещом 

D. gallinae и клопом C. lectularius показали, что эффективность обработки 

против клеща составила 70 %, эффективность обработки против постельного 

клопа составила 60%, тогда как обработка против эктопаразитов 109000 кур 



24 

 

раствором синтетического пиретроида бутокса составила 40% и 20%, 

соответственно.   

Экспериментальная противопаразитарная обработка 111 овец 

электрохимически активированным раствором АКВАЭХА в сравнении с 

обработкой 19 овец синтетическим пиретроидом бутоксом показало 

абсолютную эффективность её, тогда как инсектицидное действие бутокса на 

овечьего рунца в двух овцеводческих хозяйствах установлено нами на уровне 

60-70%.  

Акарицидное действие АКВАЭХА для лечения псороптоза было 

изучено нами на 53 взрослых кроликах разных пород. Достоверно установлена 

100%-ная эффективность изучаемого электрохимически активированного 

раствора – АКВАЭХА, тогда как эффективность обработки внутренней 

поверхности ушной раковины кроликов раствором бутокса составила 60-70%.  

Возможность применения АКВАЭХА в качестве акарицида для лечения 

крупного рогатого скота от хориоптоза была изучена нами на коровах чёрно-

пёстрой породы в возрасте 3-5-ти лет. В двух животноводческих хозяйствах 

сформировали по принципу аналогов три группы коров, поражённых клещом 

хориоптесом, по 20 голов в каждой. Установили 95-99%-ную эффективность 

двукратной обработки (с интервалом 5-7 дней) электрохимически 

активированным препаратом АКВАЭХА от клеща хориоптеса, у животных 

контрольных групп препараты дельцид и барс показали свою 100-%-ную 

эффективность. Однако, высокая стоимость двух вышеупомянутых 

препаратов и возможная последующая резистентность эктопаразитов к 

препаратам таких групп позволяют рекомендовать АКВАЭХА в качестве 

безопасного и действенного акарицида для лечения коров от хориоптоза.  

Наблюдение в течение 7-ми дней за обработанными животными и 

птицами показало, что в опытных группах животные  не испытывали зуда, в 

отличие от животных в группах, обработанных растворами синтетических 

пиретроидов. 

Заключение. Впервые установили выраженное инсекто-акарицидное 

действие отечественного препарата АКВАЭХА на возбудителей 

дерманиссиоза птицы, мелофагоза овец, псороптоза кроликов, хориоптоза 

крупного рогатого скота.  Электрохимически активированные растворы 

(АКВАЭХА) не оказывают раздражающего действия на кожный покров 

животных и птицы при двукратном применении его с интервалом 5-7 дней, в 

отличие от синтетических пиретроидов. Установленные противоакарицидные 

и противоинсектицидные свойства АКВАЭХА и его экологическая 

безопасность позволяют рекомендовать его для применения в промышленном 

птицеводстве и животноводстве.  
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болезни животных. М.: Колос, 1998.-743с. 2. Аронов В.М. Кудряшов А.А. 

//Вопросы нормативно-правового регулирования ветеринарии.-Спб.- 2011. 

№2.-С.33-35. 3. Аронов В.М. //Вопросы нормативно-правового регулирования 
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Products of electrochemical activation is a new advancement in control of 

ectoparasites of animals. Aronov V.M. Saint-Petersburg State Academy of 

Veterinary Medicine.  

Summary. For the first time one established the high insecticide-acaricide 

effects of new agent ACQAECHA on Dermanyssus gallinae, Melophagus ovinus, 

Psoroptes cuniculi and Chorioptes bovis. Electrochemically activated solutions 

didn’t irritate animals and poultry skin at twice application with 5-7 day interval. 

One noted the agent’s perspectives for usage as insecticide-acaricide in poultry and 

animal husbandry.  

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 

АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА ДЛЯ БОРЬБЫ  

С МИКРОКЛЕЩАМИ МОРСКИХ СВИНОК 

 

Аронов В.М. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины» 

 

Введение. Для ряда естественных наук большое значение имеет 

постановка экспериментов на животных. Лабораторные животные – прежде 

всего, грызуны разных видов и кролики - используются для постановки 

биологической пробы,  определения патогенности возбудителя, изучения 

действия лекарственных препаратов in vivo, а также в качестве  доноров 

эритроцитов, физиологических и биологических моделей. 

Здоровье лабораторных животных является необходимым условием при 

использовании их в качестве модельных животных. Существенную часть 

паразитарных болезней среди грызунов в вивариях занимают эктопаразитозы. 

Myocoptes musculinus (Koch, 1844 г.) - мелкие клещи размером от 0,2 до 

2 мм. Имеют мягкое вытянутое тело, ротовой аппарат грызущего типа, трахеи 

и дыхальца у них отсутствуют. Ноги 6-и члениковые, заканчиваются 

мембрановидными дисками и когтевыми хетами. Они питаются выделениями 
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жировых желез и слущивающимся эпидермисом. Очень подвижны, в местах 

прикрепления вызывают выпадение волос и локализуются у морских свинок 

за ушами. Эти эктопаразиты являются причиной зуда, беспокойства грызунов, 

большое их количество на теле животных может приводить к гибели 

молодняка [4]. 

До настоящего времени наиболее эффективным методом борьбы с 

эктопаразитами было купание их в растворе хлорофоса (1:100), что 

отрицательно сказывалось на здоровье людей, а кумулятивное действие 

фоссов в организме лабораторных грызунов могло приводить к 

недостоверным данным валидности моделей.  

Электрохимически активированные растворы (ЭХАР), полученные 

методом современной электрохимической активации (ЭХА), могут быть 

востребованы современной ветеринарной практикой и заботой об 

экологичности любого производства, в том числе, для выращивания 

лабораторных животных.  Технология ЭХА основана на униполярном 

воздействии постоянного электрического поля высокой напряжённости на 

слабоминерализованные (1-5 г/л) растворы в специальных установках – 

электролизёрах [3]. Важно, что изучаемый нами ЭХАР- препарат АКВАЭХА 

сохраняет свои свойства до 10 месяцев. 

Цель работы -  изучение акарицидного действия электрохимически 

активированного раствора АКВАЭХА на эктопаразитов (M.musculinus) 

морских свинок. 

Материалы и методы. Нами был проведён осмотр 15-ти морских свинок 

породы розетчатые (12 взрослых разного пола и трёх 30-тидневных), 

cпонтанно заражённых эктопаразитами. Поголовным осмотром животных 

установили, что у взрослых животных на брюшной стенке и бёдрах редкий, 

«сечёный» шёрстный покров. Две молодых морских свинки имели ярко 

выраженную алопецию задней части тела (за грудной клеткой), кожа спины в 

расчёсах. Все животные испытывали зуд и чесали себя резцами. 

Микроскопией соскобов кожи установили сильное поражение волосяными 

клещами M. musculinus. Акарицидные свойства изучаемых электрохимически 

активированных растворов (ЭХАР) установлены нами ранее для возбудителей 

клещей Psoroptes cuniculi, Dermanissus gallinae, Cnemidocoptes laevi [1, 2],  что 

явилось важной предпосылкой к изучению акарицидного действия препарата 

на эктопаразита лабораторных животных  M.musculinus. 

Изучаемый ЭХАР - препарат АКВАЭХА имел следующие технические 

характеристики  - окислительно-восстановительный потенциал -800мВ, рН 

8,0, содержание активного хлора 500 мг/л. В качестве препаратов сравнения 

использовали бутокс (действующее вещество дельтаметрин, 5% КЭ) и 

дегтярный линимент на основе растительного масла (1:1).  

Результаты.  По принципу аналогов сформировали опытную и 

контрольные группы животных по пять голов в каждой. Исследуемые 

акарицидные препараты на водной основе (АКВАЭХА, бутокс)  распыляли из 

ручного спрейера на поражённые участки поверхности тела морских свинок 
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двукратно с интервалом 7 дней. Дегтярный линимент втирали в поражённые 

участки тела животных дважды с таким же интервалом. В связи с отсутствием 

акарицидного эффекта,  с таким же интервалом произвели двукратное купание 

животных, аэрозольно обрабатываемых ранее препаратом АКВАЭХА. 

Одновременно осуществляли  смену подстилки. Наличие паразитов, учитывая 

их биологические особенности (в частности, постоянное нахождение  на теле 

животных для питания), определяли при поголовном осмотре морских свинок  

и подтверждали  микроскопией соскобов. 

Установили, что препарат АКВАЭХА оказывает выраженное 

акарицидное действие на  M. musculinus морских свинок только методом 

купания животных в препарате АКВАЭХА, тогда как к другим акарицидам 

клещи резистентны. В период наблюдения (14 дней) не отмечено зуда и 

покраснения участков тела животных, обработанных АКВАЭХА. Только 

одновременная дезакаризация электрохимически активированным раствором 

помещений для содержания морских свинок и оборудования в их  присутствии 

в комплексе с обработкой животных раствором АКВАЭХА может 

способствовать полному освобождению лабораторных животных от 

микроклещей. 

Заключение. Впервые выявленные акарицидные свойства АКВАЭХА 

позволяют рекомендовать его для лечения эктопаразитозов лабораторных и 

декоративных животных. 

 

Литература: 1. Аронов В.М., Кудряшов А.А. //Вопросы нормативно-

правового регулирования ветеринарии. - Спб.-№2.-2011.- С.33-35. 2. Аронов 

В.М. //Вопросы нормативно-правового регулирования ветеринарии. -Спб.-

№1.-2011.- С.61-64. 3. Бахир В.М., Задорожный Ю.Г., Леонов Б.И., Паничева 

С.А., и соавт. Электрохимическая активация: очистка воды и получение 

полезных растворов.-М.:ВНИИИМТ, 2001.-176 с. 4. Шемякова С.А., Шемяков 

Д.Н. Паразитарные болезни лабораторных грызунов// Материалы XVI 

ветеринарного конгресса. — Москва.-2008. - С.74-76. 

 

Experience of application of electrochemically activated solution for 

control of microticks in guinea pigs. Aronov V.M. Saint-Petersburg State 

Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. AQUAECHA showed the manifested acaricide effects on 

Myocoptes musculinus in guinea pigs only by washing of animals in that solution as 

while to other acaricide agents the ticks showed resistance. The agent was safe for 

animals. The revealed acaricide properties of AQUAECHA allowed to recommend 

it for treatment of ectoparasitoses.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СИНЦИТИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕГУМЕНТА ТРЕМАТОД И ЕГО ФУНКЦИЙ 

  

Ахметов К.К., Киреева Б.Д.      

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова  

 

Приспособительные механизмы паразитических организмов 

многообразны и проявляются они как во внешних морфологических 

особенностях, так и структурно-функциональной организации органов и 

тканей.  Настоящая работа посвящена анализу роли синцитиальной 

организации тканей в составе покровной ткани трематод. Все трематоды 

являются эндопаразитическими  организмами, маритные стадии, которых 

локализуются в различных органах позвоночных животных и человека.   

Мариты сосальщиков, паразитирующие в органах пищеварения, освоили 

практически все отделы кишечника, пищеварительные железы и даже ротовые 

полости хозяев. Большое количество видов трематод встречается в органах 

кровеносной системы, органах выделения, органах дыхания, органах 

иммунной системы и даже органы зрения часто поражаются сосальщиками, 

например представителями таксономической группы Phyllophtalmidae. 

Простое перечисление органов локализации сосальщиков уже дают 

картину о разнообразности условий, в которых существуют представители 

класса. Поэтому расшифровка и анализ адаптационных приспособлений, 

позволяющих столь широко освоить разнохарактерную среду внутренних 

органов животных являющихся хозяевами, представляется важным 

направлением гельминтологической науки. Исследования в этом секторе 

нельзя представить без использования методов функциональной морфологии, 

которая позволяет пролить свет на обоснование роли присутствия 

составляющих организм отдельных компонентов. В этом смысле интересен 

синцитий, который встречается в покровной ткани и ряде других органов 

трематод.     

Вообще, синцитием называется многоядерный цитоплазматический 

слой, не имеющий клеточного строения [1]. Со времени исследований 

покровов трематод Threadgold [7] с применением тонких методов, к каким 

относится использование электронного микроскопа известно, что покровы  у 

этого класса червей представлены цитоплазматическим тегументом. Тегумент  

по сути является классическим примером синцития, поскольку состоит из 

верхнего (наружного) единого цитоплазматического слоя и погруженной 

ядерной частей.  Самое поверхностное обобщение  функций выполняемых 

тегументом трематод включает обеспечение покровной роли, обеспечение 

выживания гельминтов в условиях, определяемых характером органов 

локализации, противостоянием иммунным химическим воздействиям 

организма хозяев и участием в питании. Последнее обстоятельство, связанное 

с питанием через тегумент установлено для многих трематод различных 
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таксономических групп, начиная с классических опытов проведенных Mansour 

[4] и более поздних работ Threadgold [6]. Многие исследования констатируют 

также наличие функций экскреции в тегументе трематод, например работы 

Sharma, Hanna, [5]. Перечисленные функциональные возможности тегумента 

«работают» одновременно, несомненно, это связано с его структурной 

организацией. Рассматривая, распределение синцитиальных структур  в 

органах животных находящихся на более высоких эволюционных ступенях, 

чем представители типа Plathelminthes, можно отметить, что они характерны 

для активно функционирующих тканей. Примером вышесказанного являются 

трофобласт плаценты плацентарных животных, поперечно-полосатая 

мускулатура. Известно, что трофобласт для млекопитающих обеспечивает  

поступление питательных веществ от материнского организма к зародышу.  

Организованная по синцитиальному типу поперечно-полосатая мускулатура 

дает возможность перемещения тела или его отдельных частей в пространстве. 

Конечно, появление синцитиальной организации в составе покровной ткани 

трематод нельзя объяснять только лишь приведенными примерами, но можно 

говорить о конвергентном развитии сходных функций в органах и тканях у 

совершенно разных групп живых организмов и это является фактом.  

Проблема эволюционного становления структурной и функциональной 

организации покровной ткани трематод до настоящего времени не решена. По 

мнению Заварзина А.А.[2],  специализация апикальной поверхности  

эпителиальных клеток покровов в направлении развития кутикулярных 

барьерно-всасывающих структур произошла на основе  первичного 

ресничного покрова турбеллярий с погруженными в паренхиму ядерными 

частями  клеток и развитым псевдокутикулярным  синцитием. При этом, 

возможно, главенствующей причиной появления синцития является функция 

участия в обеспечении питании.  Именно появление в тегументе способности 

к питанию, а значит, выделение секретов на поверхность покровов и усвоение 

веществ являются согласно Краснощекову Г.П. [3] объяснением 

формирования синцитиальной организации. Этим же преобразованием  

объясняется возможность появления у плоских червей освоения внутренних 

органов хозяев.  После представителей отдельных таксонов турбеллярий, 

перешедших к эндопаразитическим условиям существования, в составе типа 

плоские черви представители класса трематод являются группой, которая 

освоила полости  различных внутренних органов хозяев с широким спектром 

условий. Становление функции защиты тегумента от иммунных реакций 

хозяина, по-видимому, проходило на основе присущих покровам функции 

экскреции.  Одна из важных ролей  экскреции связана с выведением на 

поверхность покровной ткани ферментов, участвующих в расщеплении 

веществ находящихся в непосредственном контакте с наружной апикальной 

мембраной тегумента, до усвояемых форм. Экскреция, усвоение веществ через 

апикальную мембрану поверхностного синцития – это частный пример 

присутствия мембранного пищеварения. Общеизвестно, что наружная 

поверхность тегумента представлена общей цитоплазматической мембраной с 
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гликолкаликсом, морфологически похожим на гликокаликс кишечного 

эпителия. 

Таким образом, структурная организация тегумента трематод по 

синцитиальному типу определила его функциональные возможности для  

адаптаций к существованию в большом спектре органов животных, поскольку, 

покровная ткань это одна из самых важных зон контакта паразита и хозяина. 

 

Литература: 1.Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь. 
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To the question of formation of syncytium organization of trematode 

tegument and it’s functions. Ahmetov K.K., Kireeva B.D. S. Toraigirova 

Pavlodarsk State University.  

Summary. The structural organization of trematode tegument according to 

syncytium type determined it’s functional abilities for adaptation to existence in 

various organs of animals as the covering tissue appeared to be one of the most 

important contact zones of parasite and host.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОЛТРАЗУРИЛА ПРИ  

КОКЦИДИОЗЕ ТЕЛЯТ 

 

Ахметова Е.А., Кротенков В.П. 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

 

Введение. Среди паразитарных заболеваний телят довольно часто 

регистрируют кокцидиоз. На территории Смоленской области кокцидиоз 

наблюдается повсеместно с различной экстенсивностью инвазии. Особое 

внимание этому паразитарному заболеванию  стоит уделить из-за 

значительного экономического ущерба, причиняемого хозяйствам в 

результате затрат на лечение, снижения привесов молодняка, падежа. 

Известно, что переболевшие животные теряют до 30 % массы. В настоящее 

время на земном шаре у крупного рогатого скота зарегистрировано 19 видов 

кокцидий. В хозяйствах Смоленской области выявлено 11 видов, поражающих 

в основном 12-ти перстную, тощую и подвздошную кишки тонкого отдела 
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кишечника. Для предотвращения больших экономических потерь необходимо 

совершенствование мер борьбы и подбор наименее затратной терапии. 

С учетом литературных данных (Р.Т. Сафиуллин, 2008), на современном 

этапе одним из перспективных препаратов является толтразурил. На рынке 

ветеринарных препаратов он представлен в двух концентрациях: 2,5 % и 5 %. 

2,5 %-ный раствор препарата применяют преимущественно в птицеводстве 

под различными торговыми названиями (байкокс 2,5 %, толтравет, эйметрем, 

толикокс). Для лечения и профилактики эймериоза на свинокомплексах и в 

звероводческих хозяйствах используют 5 %-ную суспензию (байкокс 5%, 

севазурил, толтракокс). 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы явилось сравнение 

лечебной эффективности толтразурила в концентрациях 2,5 % и 5 % для 

терапии кокцидиоза молодняка крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Испытание лечебного эффекта толтравета в 

концентрациях 2,5 и 5 % при кокцидиозе телят проводили в октябре – ноябре 

2011 г на спонтанно инвазированных телятах черно-пестрой породы в 

возрасте 3-4 месяца, принадлежащих СХПК колхозу-племзаводу «Радищево» 

Смоленской области.  

Опытных животных разделили на 6 групп, по 5 телят в каждой по 

принципу аналогов. В 1-3 группы вошли телята в возрасте 3 месяцев, в 4-6 

группы – четырехмесячные телята. Предварительно все животные были 

взвешены (масса трехмесячных составила в среднем 85 кг, а четырехмесячных 

– 100 кг) и подвергнуты копроскопическим исследованиям по методу 

Котельникова, Хренова и модифицированному методу Дарлинга, с 

использованием насыщенного раствора аммиачной селитры. Во время опыта 

животные имели одинаковый рацион и находились в равных условиях 

содержания.  

Телятам первой и четвертой групп назначали индивидуально однократно 

толтравет 2,5 %-ную суспензию в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг массы 

теленка, то есть первая группа получила 25 мл на голову, четвертая – 29,5 мл 

на голову. Животным второй и пятой групп задавали байкокс 5%-ную 

суспензию в дозе 14 мг толтразурила на 1 кг массы теленка, то есть вторая 

группа получила 25 мл на голову, пятая – 29,5 мл на голову. Телят 3 и 6 групп 

считали контролем, они препарат не получали. Особое внимание обращали на 

клиническое состояние животных и переносимость препарата.  

Результаты лечения телят определяли по данным копроскопических 

исследований проб фекалий через 7, 14 и 21 день после дачи препарата. 

Подсчет количества ооцист в 1 г. Фекалий проводили при помощи счетной 

камеры ВИГИС. 

Результаты. Зараженность телят в возрасте трех месяцев кокцидиями 

составила 100 %, при среднем количестве ооцист разных видов в 1 г фекалий 

до лечения от 230 до 340 экз. Инвазированность телят четырехмесячного 

возраста также  составила 100 %, при среднем количестве ооцист кокцидий в 1 
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г фекалий от 5 тыс. до 8,5 тыс. экз. необходимо отметить, что все опытные 

телята были свободны от гельминтов. 

Копроскопические исследования, проведенные через 7 и 14 дней, 

показали следующие результаты. Телята первой и четвертой групп, 

получавшие по 7 мг толтразурила на 1 кг массы тела, не освободилисьь 

полностью от инвазии. Однако ЭИ снизилась и составила 18-20 %, при 

значительном снижении ИИ до 30-90 экз. 1 г фекалий в третьей группе и 120-

200 экз. в 1 г фекалий в четвертой группе. Через 21 день ЭИ возросла до 20-25 

%, при увеличении ИИ до 120-180 и 280-360 экз. ооцист в 1 г фекалий, 

соответственно. 

Телята второй и пятой групп, получавшие по 14 мг толтразурила на 1 кг 

массы тела, полностью были свободны от кокцидий. Экстенсэффективность 

составила 100 %. При исследовании на 21й день после назначения препарата, 

телята оставались свободными от кокцидий.  

Животные контрольных групп оставались инвазированными кокцидиями 

с такой же экстенсивностью – 100 %, интенсивность инвазии колебалась в 

среднем в третьей группе от 260 до 400 экз. в 1 г фекалий, а в шестой группе 

от 4,5 тыс. до 9 тыс. экз. в 1 г фекалий. 

На протяжении всего опыта наблюдали за клиническим состоянием 

телят. Не было отмечено побочных явлений и осложнений ни у телят, 

получавших по 7 мг толтразурила на 1 кг массы тела, ни у телят, получавших 

по 14 мг толтразурила на 1 кг массы тела. Это соответствует о том, что 

толтразурил относится к 4 классу опасности и является малоопасным 

веществом (ГОСТ 12.1.007-76). 

Исследования, проведенные нами, показали высокую эффективность 

толтразурила в отношении кокцидий при однократной даче. Однако, было 

установлено, для молодняка крупного рогатого скота доза 7 мг/кг по ДВ 

является недостаточной для полного освобождения животного от простейших. 

Экстенсэффективность достигала 80-82 %. В то же время, установлено, что 

доза 14 мг/кг по ДВ является оптимальной и обеспечивает полное устранение 

инвазии. 

Заключение. Толтразурил в форме 2,5 %-ной суспензии в дозе из расчета  

7 мг/кг массы внутрь однократно индивидуально при кокцидиозе молодняка 

крупного рогатого скота показал Экстенсэффективность до 82 %. А в форме 5 

%-ной суспензии в дозе из расчета 14 мг/кг массы внутрь однократно 

индивидуально обеспечила 100 % освобождение от кокцидий. 

 

Efficacy of toltrazuril against Coccidia infection in calves. Achmetova 

E.A., Krotenkov V.P. Smolensk Scientific Research Institute of Agriculture.  

Summary. Toltrazuril given as 2,5% suspension at the single peroral dose 

level of 7 mg/kg of body weight to calves infected by Coccidia showed 

extensefficacy of 82%. Administration of toltrazuril as 5% suspension at the single 

peroral dose level of 14 mg/kg resulted in 100% efficacy. 
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МОЛЛЮСКИ РОДА PLANORBIS - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА 

POSTHODIPLOSTOMUM CUTICOLA (NORDMANN, 1832; DUBOIS, 1936)  

В РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Баранова Н.В., Малышева Н.С.  

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии  

 

Введение. Дигенетический сосальщик – трематода Posthodiplostomum 

сuticola (Nordmann, 1832; Dubois, 1936), вызывает опасное и широко 

распространенное заболевание рыб – постодиплостомоз (неаскоз, 

чернопятнистая или чернильная болезнь), сопровождающееся потерей 

товарного вида и гибелью рыбы. Первым промежуточным хозяином P. сuticola 

являются моллюски рода Planorbis [1, 2]. 

Материал и методы. Для изучения зараженности моллюсков рода 

Planorbis личиночными стадиями P. сuticola мы исследовали 1701 экземпляр 

моллюсков  из пяти рыборазводческих хозяйств, расположенных в пяти 

районах области: ЗАО «Зональный рыбопитомник «Голубая Нива» 

(Железногорский район), ОАО «Рыбхоз «Ушаковский» (Курский район), ЗАО 

«Рыбхоз «Сеймский» (Кореневский район), ОГУП «Рыбхоз «Заречье» 

(Мантуровский район), пруды частных лиц (Льговский район). 

Определение видового состава моллюсков осуществляли с помощью 

традиционных методик [4]. Моллюсков собирали вручную и бентосным 

сачком в весенне-летний, летний и летне-осенний периоды года, в дневное 

время суток.  Зараженность моллюсков изучали компрессорным методом. 

Для установления истинной экстенсивности инвазии моллюсков P. cuticola в 

исследуемых водоемах, репрезентативная исследуемая выборка моллюсков 

составляла не менее 50 - 100 экз. каждого изучаемого вида, встречающегося в 

водоеме. При исследовании живых моллюсков применяли метод 

прижизненной диагностики, основанный на положительном фототаксисе 

церкарий. Для более детального исследования церкарий применяли метод 

компрессии гепатопанкреаса моллюсков [3]. Личинок P. сuticola 

дифференцировали от других по морфологическим критериям [5]. 

Результаты. Планорбиды в рыбных хозяйствах встречаются 

повсеместно, с плотностью популяции от 9 до 214 экз. на 1 кв. м. Показатели 

зараженности моллюсков партенитами P. сuticola в прудах искусственного 

рыборазведения представлены в табл. 1. В среднем зараженность моллюсков 

партенитами P. сuticola составила 7,0±0,02%. 

Анализ результатов паразитологических исследований моллюсков-

планорбид на наличие партенит P. сuticola в обследованных рыбных 

хозяйствах показал высокий уровень зараженности моллюсков Pl. planorbis в 

ЗАО «Зональный рыбопитомник «Голубая Нива» (Железногорский район) – 

13,7%±0,02. Минимальные показатели ЭИ зафиксированы в ЗАО «Рыбхоз 
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«Сеймский» (Кореневский район) – 1,8%±0,02. Моллюсков Pl. сarinatus 

зараженных P. сuticola на территории Курской области не зафиксировано.  

 

Таблица 1 

Инвазированность моллюсков рода Planorbis партенитами  

P. сuticola в рыборазводческих хозяйствах Курской области 
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ЗАО «Зональный рыбопитомник «Голубая Нива» (Железногорский район) 

431 
59 

13,7±0,0

2 
144 - - 

ООО «Ушаковский» (Курский район) 

296 18 6,1±0,04 74 - - 

ЗАО «Рыбхоз «Сеймский» (Кореневский район) 

218 4 1,8±0,02 34 - - 

Пруды частных лиц  (Льговский  район) 

172 9 5,2±0,02 - - - 

ОГУП «Рыбхоз «Заречье» (Мантуровский район) 

332 11 2,7±0,03 - - - 

Итого 

1449 101 7,0±0,02 252 - - 

 

Следует отметить, что во всех водоемах, содержащих зараженных 

моллюсков наблюдаются благоприятные эколого-биологические условия, как 

для развития моллюсков, так и для жизнеспособности паразита. 

Заключение. Таким образом, результаты наших исследований указывают 

на наличие функционирующих очагов постодиплостомоза на территории 

Курской области и существование риска распространения заболевания на 

сопредельные территории. Исследования проведены при финансовой 

поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» 

государственный контракт №14.740110412. 

 

Литература: 1. Бауэр, О.Н. Болезни прудовых рыб. М.: Колос, 1969. 335 

с. 2. Ляйман, Э.М. Курс болезней рыб. М.: Высшая школа, 1966. 305 с. 3. МУК 

4.2.796-99 Методы санитарно-паразитологических исследований. - 
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Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, 

1999. 4. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных 

территорий / под ред. С.Я. Цалолихина, 2004. Том 6. СПб. 528 с. 5. Судариков 

В. Е. Метацеркарии трематод – паразиты гидробионтов России.- Т. 1, – 

Ленинград: Наука, 2002. -518 с.  

 

Mollusks of Planorbis genus as the intermediate hosts of 

Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832; Dubois, 1936) at fish farms of 

the Kursk Region. Baranovа N.V., Malisheva N.S. Kursk State University; 

Scientific Research Institute of Parasitology.  

Summary. The obtained experimental data evidenced about existence of 

functioning foci of P. cuticola infection in the Kursk Region and risk of infection 

transmission to neighbouring territories.  

 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ СЛЕПНЕЙ (DIPTERA, TABANIDAE) 

ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ 

 

Барашкова А.И., Решетников А.Д. 

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

Введение. Слепни (Diptera, Tabanidae) – самые крупные представители 

кровососущих двукрылых насекомых, входящих в комплекс «гнус». Фауна 

слепней различных зон Якутии изучалась многими исследователями [1, 4, 6-9]. 

При этом наиболее фундаментальные исследования проведены Т.Т. 

Васюковой [2-3] в Центральной и Южной частях республики. В этом регионе 

автором установлено наличие 33 видов и 4 подвидов слепней, относящихся к 

шести родам. Однако такая громадная по площади территория, 

простирающаяся более чем на 1300 км, требует детального изучения в 

конкретной природно-хозяйственной зоне, а именно в Западной Якутии, в 

центре развитого продуктивного животноводства. Исходя из этого, изучение 

видового состава слепней на пастбищах крупного рогатого скота и табунных 

лошадей в Западной Якутии диктуется практической необходимостью защиты 

сельскохозяйственных животных от нападения слепней, что и послужило 

основанием проведения наших исследований.  

Материалы и методы. Исследования по изучению видового состава 

слепней проводили в 2009-2010 годах на пастбищах крупного рогатого скота и 

табунных лошадей, прилегающих к с. Сарданга Сунтарского района, 

относящегося по природно-климатическим условиям к таёжно-аласной зоне.  

Фаунистические сборы и учеты численности нападающих слепней 

проводили путем их отлова вокруг «себя» с помощью энтомологического 

сачка со съемными мешочками [5] в часы наибольшей активности 

кровососущих двукрылых насекомых в течение всего летнего сезона два раза в 



36 

 

декаду в 12-17 часов и один раз в декаду в течение суток через каждые два 

часа непосредственно на пастбищах в различных стациях. Один учет 

представляет собой 10 взмахов («восьмёркой») в 10 повторностях при 

изучении сезонной динамики численности и в 5 повторностях при изучении 

суточной активности.  

Ежедневно в течение всего периода лёта насекомых регистрировали 3 

раза в день (в 7, 13 и 19 часов по местному времени) метеорологические 

данные. Температуру и влажность воздуха измеряли аспирационным 

психрометром, скорость ветра – анемометром АСО-3, атмосферное давление – 

барометром-анероидом, освещенность – люксметром Ю-116, облачность – 

визуально по 10-балльной шкале, количество осадков – дождемером. Кроме 

того, использованы метеоданные метеорологической станции.  

Всего за сезоны исследований проведено 120 учетов. Собрано 2533 и 

определено 1543 самки слепней. При идентификации видов слепней 

использовались определительными таблицами монографий Н.А. Виоловича и 

Н.Г. Олсуфьева [4, 6].  

По степени обилия видов, или индексу доминирования (ИД), выделили 4 

группы: доминирующие или массовые виды, составляющие 8% и более от 

общей численности, субдоминирующие или многочисленные – от 2 до 8 %, 

малочисленные – от 0,5 до 2% и редкие – менее 0,5% [6, 10].  

Результаты и обсуждение. На пастбищах сельскохозяйственных 

животных в Западной Якутии в результате проведенных исследований нами 

установлено наличие 21 вида и одного подвида слепней, относящихся к 2 

родам: Chrysops (7 видов) и Hybomitra (14 видов и один подвид). В Западной 

Якутии наибольшим видовым разнообразием отличается род Hybomitra.  

Доминирующими оказались Hybomitra montana montana (ИД 65,72%), 

субдоминирующими – H. ciureai (ИД 7,71%), H. lundbecki lundbecki (ИД 

6,03%), H. arpadi (ИД 4,15%), H. nitidifrons nitidifrons (ИД 3,44%) и H. olsoi 

(ИД 2,53%). В сумме эти 6 видов составили 89,58% сборов. Ещё девять видов 

были малочисленными Chrysops divaricatus (ИД 1,81%), Chr. nigripes (ИД 

1,62%), H. lurida (ИД 1,43%), H. nigricornis (ИД 1,17%), H. montana var. 

flaviceps (ИД 0,97 %), H. distinguenda contigua (ИД 0,78 %), H. aequetincta (ИД 

0,20%), Chr. (H.) vanderwulpi (ИД 0,20%), Chr. caecutiens caecutiens (ИД 0,13%) 

и H. müehlfeldi (ИД 0,13%), составившие в сборах 9,02%. Остальные 6 видов и 

один подвид относятся к группе редких и составляют в сборах 1,4%.                                                                                                         

Заключение. Таким образом, на пастбищах крупного рогатого скота и 

табунных лошадей в таёжно-аласной зоне Западной Якутии выявлен 21 вид и 

один подвид слепней двух родов. Наиболее многочисленными, 

составляющими основное ядро популяции на пастбищах являются 6 видов: 

Hybomitra montana montana, H. ciureai, H. lundbecki lundbecki, H. arpadi, H. 

nitidifrons nitidifrons и H. olsoi, в сумме составляющие 89,58% сборов.   

 

Литература: 1. Барашкова А.И. Биоэкологические основы защиты 

табунных лошадей от слепней (Diptera, Tabanidae) в Центральной Якутии: 
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автореф. дис. … канд. биол. наук. – Тюмень, 2003. – 15 с. 2. Васюкова Т.Т. 

Слепни (Diptera, Tabanidae) Центральной и Южной Якутии: автореф. дис. … 

канд. биол. наук. – Петрозаводск, 1973. – 19 с. 3. Васюкова Т.Т. // 

Исследования биологических ресурсов в Якутии. – Якутск, 1978. – С. 132-137. 

4. Виолович Н.А. Слепни Сибири. – Новосибирск: Наука, 1968. – 283 с. 5. 

Детинова Т.С., Расницын, С.П., Маркович, Н.Я. и др. // Мед. паразитол. и 

паразитарные болезни. – 1978. – Т. XLVII. – Вып. 5. – С. 84-92. 6. Олсуфьев 

Н.Г. Слепни (семейство Tabanidae). Фауна СССР. Насекомые двукрылые. – Л.: 

Наука, 1977. – Т. 7. – Вып. 2. – 436 с. 7. Плотникова А.С., Куприянова Е.С., 

Потапов А.А. и др. // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – 1967. – Т. 

XXXVI. – Вып. 1. – С. 3-10. 8. Решетников А.Д. Гастерофилёзы лошадей и 

гнус в условиях Республики Саха (Якутия) (фауна, экология, фенология, 

регуляция численности и меры борьбы): автореф. дис. … д-ра вет. наук. – М., 

2000. – 34 с. 9. Саввинов И.А. Рекомендации по защите лошадей от 

кровососущих двукрылых насекомых. – Якутск, 1976. – 16 с. 10. Скуфьин К.В. 

Слепни (Tabanidae) Воронежской области (фауна, экология и способы 

борьбы): дис. … д-ра биол. наук / К.В. Скуфьин. – Воронеж, 1952. – 793 с.   

 

Gadfly specific composition (Diptera, Tabanide) in the West Yakutia. 

Barashkova A.I., Reshetnikov A.D. Yakut Scientific Research Institute of 

Agriculture. 

Summary. 21 species and 1 subspecies of gadflies were revealed at pastures 

for cattle and stud horses in taiga-alas zone of the West Yakutia. The most important 

and numerous species comprised the main core population at pastures appeared to 

be Hybomita montana montana, H. ciureai, H. lundbecki lundbecki, H. arpadi, H. 

nitidifrons nitidifrons and H. olsoi which totally form 89,58% of collections. 

 

 

 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

АЛБЕНДАЗОЛОМ С ИБУПРОФЕНОМ И ВИТАМИННЫМ 

АНТИОКСИДАНТНЫМ КОМПЛЕКСОМ С СЕЛЕНОМ 

 

Бекиш В.Я., Бекиш Л.Э., Пашинская Е.С. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, Беларусь 

 

Введение. Трихинеллез человека – особо опасное зоонозное 

заболевание, вызываемое нематодой Trichinella spiralis, в жизненном цикле 

которой выделяют кишечную, миграционную и мышечную фазы инвазии. 

Частота встречаемости заболевания в Беларуси в течение 2000-2010 гг. 

колебалась от 0,38 до 0,78 случаев на 100 тыс. населения.  

Целью исследования было изучение первичных повреждений ДНК, 

числа апоптотических клеток при комбинированном лечении трихинеллеза, 
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включающем специфическую (мебендазол или албендазол), патогенетическую 

(ибупрофен) и антиоксидантную (витамины С, Е, β-каротин с Se) терапии.  

Материалы и методы. Исследования проводились на базе Витебской и 

Гомельской областных инфекционных больниц с 2008 по 2011 год. Под 

наблюдение находились 4 больных легкой и 31 больной со средней степенью 

тяжести трихинеллеза (19 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 20 до 68 лет. 

Диагноз “трихинеллез” был выставлен на основе клинико-

эпидемиологического и иммуноферментного анализа. У 4 человек титр 

антител к трихинеллезному антигену составил 1 : 400; у 12 – 1 : 800, у 8 − 1 : 

1200, у 6 − 1 : 1600 и у 6 – 1 : 3200. Все больные трихинеллезом имели 

эозинофилию от 12 до 66 %. Для оценки эффективности лечения учитывали: 

мышечные боли, отеки, аллергическую сыпь на кожных покровах, 

температурную реакцию, эозинофилию, титр антител к трихинеллезному 

антигену, а также уровни первичных повреждений ДНК лимфоцитов, их 

апоптоза в периферической крови больных при применении щелочного гель 

электрофореза изолированных клеток (метод «ДНК-комет»). В качестве 

негативного контроля при проведении метода ДНК-комет были использованы 

данные лимфоцитов 15 доноров. 

Результаты. У 4 больных легкой степени тяжести трихинеллеза (3 

мужчины и 1 одна женщина) в возрасте от 34 до 45 лет отмечалась 

эозинофилия крови от 8 до 10 %, повышение температуры тела до 37,2 
0
. 

Больные получали монотерапию мебендазолом (доза 300 мг в сутки в три 

приема) в течение 7 дней. Процент ДНК в “хвостах комет”, а также процент 

апоптотических клеток у больных легкой степени тяжести трихинеллеза до и 

после терапии мебендазолом достоверно не отличались от данных доноров. 

В лимфоцитах периферической крови больных трихинеллезом средней 

тяжести процент ДНК в “хвостах комет” (9,8 %) был выше в 75,7 раз, по 

сравнению с донорами крови. Процент апоптотических клеток крови был 

выше в 38,8 раза по сравнению с контролем. Больные со средней тяжестью 

трихинеллеза были разделены на четыре группы в зависимости от 

применяемого лечения. 

В первой группе у 8 больных (6 мужчин и 2 женщины) была 

установлена эозинофилия (12−56 %), 7 человек жаловались на мышечные 

боли, у 4 больных наблюдались отеки в области голеней, у всех больных 

температура тела составила от 37,5 до 38,2 
0
С. У 3-х человек из этой группы 

выявлялась аллергическая сыпь на нижних конечностях. После применения 

монотерапии мебендазолом (доза 300 мг в сутки в три приема – 14 дней) у 3-х 

больных трихинеллезом первой группы эозинофилия крови осталась прежней, 

а у 5 больных количество эозинофилов нормализовалось. Через месяц после 

лечения у всех больных количество эозинофилов нормализовалось. Жалобы 

на мышечные боли предъявляли 4 пациента. Аллергической сыпи и отеков не 

наблюдалось. Титр антител через 28-й дней после лечения у 3-х больных не 

изменился и у 5 больных нормализовался. После лечения мебендазолом 

процент ДНК в “хвостах комет” у больных трихинеллезом средней тяжести в 
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52,2 раза превысил контрольный уровень и в 1,5 раза был ниже по сравнению 

с данными до лечения. Процент апоптотических клеток был ниже в 1,9 раза по 

отношению к данным, полученным до лечения, и в 20,7 раза превышал 

показатель доноров крови. 

Вторая группа больных из 7 человек в возрасте 30-45 лет получала в 

течение 14 дней монотерапию албендазолом 400 мг в сутки. У всех больных 

была эозинофилия (16−62 %), отмечалось повышение температуры тела до 38 
0
С, у 6 человек клинически наблюдался отеки верхних и нижних конечностей, 

у 2-х − аллергическая сыпь. Все пациенты предъявляли жалобы на мышечные 

боли. После курса терапии албендазолом в анализе крови эозинофилия 

увеличилась у 2-х больных, осталась прежней у 5 больных. Через три недели 

после лечения у всех больных количество эозинофилов нормализовалось. 

Жалобы на мышечные боли предъявлял один пациент. Аллергической сыпи и 

отеков не наблюдалось. Титр антител через 28-й дней после лечения у всех 

больных нормализовался. После лечения албендазолом процент ДНК в 

“хвостах комет” превысил контрольный показатель в 41,8 раз и достоверно 

был меньше в 1,8 раза по сравнению с данными, полученными до лечения. 

Процент апоптотических клеток в 25,9 раза был выше данных контроля и в 1,5 

раза снизился при сравнении с данными, полученными до лечения. 

Третья группа больных (8 человек) получала комбинированную терапию 

мебендазолом (доза 300 мг в сутки в три приема – 7 дней) в сочетании с 

ибупрофеном (по 1 таблетке 4 раза в день – 5 дней) и витаминным 

антиоксидантным комплексом с Se (по 1 капсуле два раза в день – 7 дней). У 

всех больных была эозинофилия (14−56 %), отмечалось повышение 

температуры тела до 38 
0
С, у 4-х человек клинически наблюдались отеки 

верхних и нижних конечностей, у 4 − аллергическая сыпь. Все пациенты 

предъявляли жалобы на мышечные боли. После курса терапии мебендазолом с 

ибупрофеном и комплексом витаминов с Sе в анализе крови через три недели 

после лечения у всех больных количество эозинофилов нормализовалось. 

Жалоб больные не предъявляли. Аллергической сыпи и отеков не 

наблюдалось. Титр антител через 28-й дней после лечения у всех больных 

нормализовался. При лечении мебендазолом с ибупрофеном и комплексом 

витаминов с Se процент ДНК в “хвостах комет” у больных трихинеллезом при 

комбинированном лечении в 3,1 раза был ниже данных, полученных до 

лечения, и в 2,2 раза был ниже по сравнению с данными лечения только 

мебендазолом. Однако этот показатель в 24 раза достоверно превышал 

показатель доноров крови. Процент апоптотических клеток лимфоцитов крови 

при лечении трихинеллеза мебендазолом с ибупрофеном и комплексом 

витаминов с Se достоверно не отличался от контрольного уровня. 

Четвертая группа больных трихинеллезом средней тяжести (8 человек) 

получала комбинированную терапию албендазолом (доза 400 мг в сутки в два 

приема – 7 дней) в сочетании с ибупрофеном (по 1 таблетке 4 раза в день – 5 

дней) и витаминным антиоксидантным комплексом с Se (по 1 капсуле два раза 

в день – 7 дней). У всех больных была эозинофилия (20−62 %), отмечалось 
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повышение температуры тела до 38 
0
С, клинически наблюдались отеки 

верхних и нижних конечностей, аллергическая сыпь. Все пациенты 

предъявляли жалобы на мышечные боли. После курса терапии албендазолом с 

ибупрофеном и комплексом витаминов с Sе в анализе крови через три недели 

после лечения у всех больных количество эозинофилов нормализовалось. 

Жалоб больные не предъявляли. Аллергической сыпи и отеков не 

наблюдалось. Титр антител через 28-й дней после лечения у всех больных 

нормализовался. После лечения процент ДНК в “хвостах комет” больных 

трихинеллезом после комбинированного лечения достоверно не превышал 

показатель доноров крови. Процент апоптотических клеток лимфоцитов крови 

при лечении трихинеллеза албендазолом с ибупрофеном и комплексом 

витаминов с Se достоверно не отличался от контрольного уровня.  

Выводы: 1. Трихинеллез средней тяжести  у человека сопровождаются 

гено- и цитотоксическим эффектами в лимфоцитах периферической крови 

больных, которые характеризуются ростом количества поврежденной ядерной 

ДНК до 9,84 % и апоптотических клеток до 8,15 %. 2. Комбинированное 

лечение албендазолом (7 дней) с ибупрофеном (5 дней) и комплексом 

витаминов с Se (7 дней) больных трихинеллезом средней степени тяжести 

служит эффективным способом защиты генома человека, так как приводит к 

снижению уровней первичных повреждений ДНК и апоптотических клеток до 

показателей доноров крови, а также приводит к полной элиминации основных 

симптомов заболевания.  

 

Combination therapy of Trichinella spiralis infection in a human by 

albendazole, ibuprofen and vitamin antioxidant complex with selenium. Bekish 

V.Ya., Bekish L.A., Pashinskaya E.S. Vitebsk State Medical University, 

Byelorussia.  

Summary. The aim of that study was development of the combined treatment 

of Trichinella infection with specific (albendazole, mebendazole), pathogenetic 

(ibuprofen) and antioxidant vitamins C, E and β-carotin with selenium at evaluation 

by clinical symptoms, damage of lymphocytes DNA and their apoptosis. It was 

established that patients with Trichinella infection often showed genotoxic and 

cytotoxic changes in lymphocytes of peripheral blood. The most effective mode of 

genome protection was the treatment by albendazole in combination with ibuprofen 

and complex of vitamin C, E, β-carotin with selenium.  
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ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ, ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ  

И ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

АСКАРИД НА ОРГАНИЗМ ХОЗЯИНА ДО И ПОСЛЕ  

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Бекиш В.Я., Зорина В.В. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, Беларусь 

 

Введение. Геогельминтозами каждый год болеют более 2 миллиардов 

людей, среди которых наиболее распространенным считается аскаридоз 

(WHO, 2006). Ежегодно заболеваемость им доходит до 1,2 миллиарда человек, 

из них около 100 тысяч умирают от этой инвазии каждый год (Bethony J., 

2006). Заболеваемость аскаридозом в Республике Беларусь с 1997 по 2009 гг. 

находилась в пределах от 400,6 до 24,89 случаев на 100 тыс. населения. 

Метаболиты мигрирующих личинок аскарид обладают кластогенным 

воздействием на соматические клетки костного мозга мышей, индуцируя в 

них вторичные повреждения ДНК за счет увеличения уровней 

микроядросодержащих клеток сперматогенеза, эритроцитов и аберрантных 

клеток (Бекиш О.-Я.Л. и соавт., 2000). Паразитирование аскарид в кишечнике 

человека при средней степени инвазии приводит к увеличению количества 

аберрантных клеток, уровень которых  нормализуется спустя три дня после 

терапии мебендазолом (Бекиш В.Я. и соавт., 2004).  

Первичные повреждения ДНК соматических и генеративных клеток 

хозяина, изменения числа апоптотических клеток, возможные повреждения 

генома инвазированного личинками аскарид хозяина при беременности и его 

эмбрионов, а также эмбриотоксические нарушения ранее не исследовались. Не 

известно, формируется ли окислительный стресс при миграционном 

аскаридозе в соматических, генеративных и эмбриональных клетках хозяина. 

Первичные изменения ядерной молекулы ДНК лимфоцитов крови больных 

аскаридозом при комбинированной терапии ранее не изучались. Раскрытие 

механизмов генотоксических, цитотоксических и эмбриотоксических 

воздействий инвазии аскаридами на млекопитающих даст возможность 

выявить факторы, определяющие врожденную патологию, объяснить передачу 

мутаций в генеративных клетках от инвазированных родительских особей 

потомкам, разработать способы профилактики врожденных уродств.  

Целью исследования было изучить генотоксическое, цитотоксическое и 

эмбриотоксическое воздействия метаболитов аскарид на соматические, 

генеративные и эмбриональные клетки хозяина в зависимости от стадии 

развития паразита, сроков беременности животных и комбинированного 

лечения инвазии.  

Материалы и методы. Объектами исследования были аскариды, их 

инвазионные яйца, белковый соматический продукт из тканей Аscaris suum; 

мыши-самцы линии СВА, а также белые беспородные самцы и самки, крысы-
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самцы и самки линии Wistar, золотистые хомяки-самцы; кровь доноров и 

больных аскаридозом;  антигельминтные (мебендазол, албендазол, пиперазин, 

пирантел) и нестероидный противовоспалительный препарат – ибупрофен, 

витамины С, Е и β-каротин, селен. Методология исследования строилась на 

основании использования паразитологических (копрологическое обнаружение 

яиц аскарид в фекалиях, получение инвазионных яиц и модель 

экспериментального аскаридоза), цитогенетических (щелочной гель-

электрофорез изолированных клеток), морфологических (оценка 

предимплатационной и постимплантационной гибели эмбрионов у животных) 

и биохимических методов. 

Результаты. Установлено, что метаболиты мигрирующих личинок 

аскарид обладают генотоксическим и цитотоксическим воздействиями на 

соматические и генеративные клетки хозяина, вызывая рост одноцепочечных 

разрывов, щелочно-лабильных сайтов ядерной молекулы ДНК на 1-8,1 % в 

костном мозге и на 5,5-14,9 % в семенниках инвазированных мышей-самцов. 

Цитотоксическое воздействие характеризуется повышением числа 

апоптотических клеток костного мозга в 2,2-5,6 раз и семенников в 1,4-2,2 

раза. Генотоксическое и цитотоксическое воздействия в клетках костного 

мозга наблюдается в период миграции паразитов в тканях хозяина (3-й, 7-й и 

14-й дни инвазии), в семенниках на 14-й и 21-й дни после заражения и 

возрастает в 1,3-4,6 раза при увеличении дозы введенного инвазионного 

материала при заражении. У больных кишечным аскаридозом увеличивается 

уровень поврежденной ДНК в лимфоцитах крови до 4,3 % и число  

апоптотических клеток в 7,2 раза.  

Метаболиты мигрирующих личинок аскарид к 14-му дню беременности 

обладают эмбриотоксическим воздействием, обусловленным ростом 

предимплантационной гибели в 4,3-6 раз при оплодотворении после 

заражения, а также увеличением постимплантационной гибели в 2,7-4,2 раза 

при заражении после наступления беременности. Эмбриотоксический эффект 

сопровождается уменьшением средней массы эмбрионов и их 

краниокаудальных размеров в 1,1-1,6 раза. При заражении на 10-й день после 

оплодотворения миграция личинок аскарид сопровождается увеличением 

количества поврежденной ядерной ДНК в клетках костного мозга на 4,5 % и в 

клетках эмбрионов на 3,8 %, а также ростом числа апоптотических клеток в 

7,2-12,3 раза. При оплодотворении на 4-ый и 10-ый дни после заражения 

метаболиты мигрирующих личинок аскарид вызывают рост поврежденной 

ДНК в 1,3-2,4 раза по сравнению с контролем. В клетках костного мозга самок 

и их эмбрионов синхронно наблюдается рост апоптотических клеток в 2,3-15 

раз. 

Белковый соматический продукт из тканей аскарид обладает 

генотоксическим, цитотоксическим и эмбриотоксическим эффектами в 

соматических и эмбриональных клетках при его введении беременным крысам 

на стадиях раннего, позднего органогенеза и плодного периодов. Это 

выражается в увеличении в клетках костного мозга и эмбрионов процента 
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поврежденной ДНК в 4-9,3 раза, числа апоптотических клеток в 5,3-6 раз, 

ростом постимплантационной гибели в 3,6-5,6 раз. При введении белкового 

соматического продукта из тканей аскарид на ранней стадии органогенеза 

снижается краниокаудальный размер и средняя масса эмбрионов в 1,4 раза, а 

при введении – на поздних стадиях органогенеза эти показатели возрастают в 

1,4-2,3 раза. 

Мигрирующие личинки аскарид стимулируют развитие окислительного 

стресса в клетках печени и семенников золотистых хомяков, который 

характеризуется увеличением концентраций продуктов перекисного 

окисления липидов - ПОЛ (МДА, ДК), снижением ОАА и активности 

ферментов-антиоксидантов (СОД, каталаза) с максимальной выраженностью 

этих изменений на 14-й день инвазии. У эмбрионов самок крыс при 

миграционном аскаридозе увеличиваются концентрации ДК на 70,6 %, МДА 

на 71,1 %, а также снижаются активности каталазы на 79,5 % и СОД на 49,2 %. 

Терапия экспериментального миграционного аскаридоза албендазолом 

или мебендазолом в сочетании с ибупрофеном и комплексом витаминов 

антиоксидантного характера (С, Е и β-каротин) с селеном служит 

эффективным способом защиты генома соматических, эмбриональных клеток 

хозяина и снижает генотоксический и цитотоксический эффекты инвазии до 

показателей контроля. При терапии миграционного аскаридоза албендазолом 

однократно в дозе 15 мг/кг массы тела к 4-му дню инвазии нормализуется 

средняя масса зародышей мышей, их краниокаудальный размер и 

постимплантационная гибель. 

Применение монотерапии мебендазолом или албендазолом для лечения 

аскаридоза полностью не снижает генотоксический и цитотоксический 

эффекты в лимфоцитах крови больных. Лечение аскаридоза мебендазолом с 

ибупрофеном и комплексом витаминов с селеном не может полностью 

снизить генотоксический эффект инвазии аскаридами в лимфоцитах крови 

человека. Это характеризуется повышением процента ДНК в “хвостах комет” 

в 1,6 раза, “момента хвоста” в 1,6 раза по сравнению с контролем. 

Комбинированное лечение кишечного аскаридоза албендазолом с 

ибупрофеном и комплексом витаминов С, Е, β-каротин с селеном снижает 

повреждения ДНК и число апоптотических клеток до показателей доноров 

крови.   

 

Genotoxic, cytotoxic and embryotoxic effects of Ascaridia on host 

organism before and post combined treatment. Bekish V.Ya., Zorinа V.V. 

Vitebsk State Medical University, Byelorussia.  

Summary. Metabolites of Ascaridia cause induction of single-strand breaks, 

alkali-labile sites nucleus molecule DNA by 1-14,9% and increase of number of 

apoptotic cells by 1,4-5,6 times in bone marrow and testicals of mice. Infection 

caused growth the level of DNA in blood lymphocytes to 4,3% and number of 

apaptotic cells by 7,2 times. Embryotoxic effects of Ascaridia manifested in growth 

of predimplantation death by 4,3-6 times, postimplantation death by 2,7-4,3 times. 



44 

 

Protein somatic product of Ascaridia showed genotoxic, cytotoxic and embryotoxic 

effects in somatic and embryonic cells. Migrative Ascaridia larvae stimulate 

development of oxidative stress in hepatic cells, testicals, embryos of animals. 

Therapy infection by albendazole or mebendazole in combination with ibuprofen 

and vitamin complex of antioxidant type (C, E and β-carotin) with selenium is 

effective for protection of somatic and embryonic cell genome in a host.  

 

 

 

ТРЕМАТОДОЗЫ ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Белиев С-М.М., Атаев А.М., Газимагомедов М.Г. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова» 

 

Введение. На юго-востоке Северного Кавказа домашние жвачные 

болеют фасциолезом, дикроцелиозом, парамфистоматидозами [1, 2, 3, 4]. 

Особенностью патологии, вызываемой возбудителями этих трематодозов, 

является то, что они поражают жизненно важные органы – печень, рубец, 

сычуг, поджелудочную железу и тонкий кишечник. Фасциолез, 

парамфистоматидозы регистрируются с острым и хроническим течением, а 

дикроцелиоз – в хронической форме [4]. 

Трематодозы домашних жвачных на территории Чеченской Республики 

комплексно не изучены, а имеющиеся данные [5] фрагментарны. 

В данной статье представлены материалы наших многолетних 

исследований по трематодозам домашних жвачных в Чеченской Республике. 

Материал и методы. В 2002-2010 годы исследованы по 90 голов овец, 

крупного рогатого скота и буйволов трех возрастов (молодняк до 1 года, от 1 

до 2-х лет и взрослые животные) в равнинном, предгорном и горном поясах 

Чечни. В работе использованы результаты прижизненных копрологических 

исследований 1800 проб фекалий, а также данные зараженности 900 

пресноводных, 1200 сухопутных и 600 муравьев личиночными стадиями 

возбудителей фасциолеза, дикроцелиоза и парамфистоматидозов. 

В работе использованы методы полного гельминтологического вскрытия 

по К.И. Скрябину, последовательного промывания фекалий, флотации с 

насыщенным раствором аммиачной селитры, компрессионного исследования 

беспозвоночных. 

Результаты исследований. Анализ материалов исследования показал, что 

домашние жвачные заражены на территории Чеченской Республики 

фасциолами в равнинном, предгорном поясах и в горах до 2500 м н.у.м., 

дикроцелиями повсеместно в высотном аспекте до 3000 м и парамфистомами 

в равнинной части. 
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Фасциолез. Возбудителем фасциолеза среди домашних жвачных 

является Fasciola hepatica во всех трех поясах и F.gigantica только в 

равнинном поясе, соответственно экстенсивность инвазии (ЭИ) овец 19,0-

27,0%, 14,0-21,0%, 3,0-6,0%, интенсивность инвазии (ИИ) 16,5±2,23 экз./гол., 

8,3±1,52 экз./гол.,   2,5±1,13 экз./гол., крупного рогатого скота 11,0-16,0%, 7,0-

10,0%, 2,0-4,0% и 19,3±2,67 экз./гол., 9,5±1,68 экз./гол., 4,4±1,43 экз./гол. 

Малый прудовик инвазирован партенитами F.hepatica в равнинной Чечне 0,5-

2,7%, ушковидный - F.gigantica 0,6-3,2%, соответственно R.ovata в предгорной 

зоне 0,2-0,4%, в горах 0,05-0,1%. 

Животные заражаются фасциолами в равнинном, предгорном поясах с 

конца апреля до середины ноября, в горах с июля до конца октября. 

Ягнята, телята начинают инвазироваться фасциолами с момента их 

контакта с неблагополучными пастбищами и источниками водопоя. В горах 

выше 2000 м н.у.м. молодняк жвачных на первом году жизни не заражен 

фасциолами. 

Фасциолез среди домашних жвачных протекает всегда в хронической 

форме. Острая форма фасциолеза, вызванная  F.gigantica, зарегистрирована 

среди молодняка второго года за весь период наблюдений три раза в начале 

осени, всего 14 больных. Во всех случаях при вскрытии обнаружены в 

паренхиме печени, в жидкости в брюшной полости ювинальные особи 

F.gigantica от 165 до 230 экз. 

С лечебной, профилактической целью против фасциолеза применяют 

препараты албендазола, увеличив дозу на 75-100% (внутрь индивидуально или 

групповым методом с комбикормом), роленол, фасковерм внутримышечно. 

Для профилактики фасциолеза практикуется две дегельминтизации овец в 

октябре и декабре, крупного рогатого скота один раз в начале ноября. 

Дикроцелиоз. Dicrocoelium lanceatum овцы заражены в равнинном, 

предгорном поясах ЭИ 53,0-76,0%, ИИ 296,6±7,53 экз./гол., в горах до 2000 м 

н.у.м. 28,0-39,0% и 320,5±8,42 экз./гол., выше 8,0-11,0% и 42,4±3,16 экз./гол., 

соответственно крупный рогатый скот 21,0-32,0% и 183,5±5,24 экз./гол., 12,0-

19,0% и 79,6±3,15 экз./гол. и 5,0-7,0% и 45,3±2,55 экз./гол. Сухопутные 

моллюски инвазированы партенитами D.lanceatum в равнинном, предгорном 

поясах от 0,3 до 5,8%, в горах до 2000 м н.у.м. – 0,1-0,4%, выше - 0,06%. 

Муравьи - дополнительные хозяева заражены соответственно на 0,2-2,0%, 0,1-

0,3% и до 0,03%. Дикроцелиями животные заражаются в весенне-летне-

осеннее время, пока во внешней среде активны инвазированные муравьи.  

В желчных протоках молодняка жвачных на первом году жизни мариты 

D.lanceatum регистрируются в октябре, ноябре.  

Дикроцелиоз – это хронический гельминтоз. Необратимые 

патологические изменения (уплотнение, петрификация желчных протоков) 

отмечаются у больных животных при паразитировании у них более 300 экз. 

D.lanceatum. ИИ 300-2000 экз. и более регистрируется в основном среди 

животных старше трех лет, так как отмечается накопление инвазии прошлых 

лет заражения. Накоплению марит D.lanceatum, наряду с тем, что 
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продолжительность их паразитирования 5-6 лет, способствует отсутствие 

эффективных антгельминтиков. Современные антгельминтики против 

D.lanceatum эффективны не более чем на 30,0%. 

Парамфистоматидозы. Данный трематодоз в междуречье Терека и 

Сунжи Чеченской Республики вызывают Paramphistomum cervi, Calicophorum 

calicophorum и редко Liorchis scotiae, ЭИ овец 8,5-11,0%, ИИ 87,6±7,13 

экз./гол., крупного рогатого скота 9,0-12,5% и 115,3±9,18 экз./гол. 

Промежуточные хозяева – планорбиды Planorbis carinatus, P.planorbis, 

P.anisus и др. заражены партенитами парамфистоматид от 0,5 до 1,7%. 

Животные заражаются возбудителями парамфистоматидозов с мая по 

середину ноября. 

Парамфистоматидозы среди домашних жвачных регистрируются 

локальными очагами на низинных переувлажненных пастбищах, где много 

стабильно заболоченных территорий. 

Данный трематодоз - хронический гельминтоз, за время наблюдений 

зарегистрировано 9 случаев острого проявления болезни, вызванной P.cervi. В 

сычуге, поджелудочной железе и в двенадцатиперстной кишке число молодых 

особей C.calicophorum колебалась от 125 до 193 экз. 

Многие трематодостатики мало эффективны против парамфистоматид. 

Мы рекомендуем фаскоцид в увеличенной на 50-75% дозе, препараты 

албендазола проявляют ЭЭ и ИЭ до 30,0%. 

Таким образом, трематодозы имеют широкое распространение среди 

домашних жвачных животных, особенно в равнинном поясе. Борьба с 

трематодозами, особенно с дикроцелиозом, парамфистоматидозами 

затруднена из-за продолжительного паразитирования возбудителей в 

организме животных (до 5 лет и более), а также отсутствием эффективных 

антгельминтиков. 

 

Литература: 1. Атаев А.М. // Ветеринария. – 2002. - № 4. – С. 23-29.  2. 

Биттиров А.М. Формирование гельминтофаунистических комплексов 

животных на Центральном Кавказе и способы регуляции численности 

гельминтов. - Автореф. дисс…докт.биол.наук. – М., ВИГИС. – 1999. – 43 с.  3. 

Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М., Атаев А.М. // Ветеринария. – 2009. - № 11. – 

С. 29-31.  4. Твердохлебов П.Т., Аюпов Х.В. Дикроцелиоз животных. – 

Агропромиздат. – М. – 1988. – 158 с.  5. Хуклаева М.Г. Биоэкологические 

особенности возбудителей фасциолеза домашних жвачных животных в 

Чеченской Республике и совершенствование мер борьбы. – 

Дисс…канд.биол.наук. – М. – 2009. – 143 с. 

 

Trematodoses of domestic ruminants in the Chechen Republic. Believ S.-

M.M., Ataev A.M., Gazimagomedov M.G. M.M. Dzhambulatov Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. Trematodoses have a high prevalence among domestic ruminants 

especially in plain zone. Control of trematodoses such as Dicrocoelium lanceatum 
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and Paramphistomum spp. infections is difficult due to long-term parasitizing of 

causative agents in animal organism up to 5 years and more as well as absence of 

effective anthelmintics.  

 

 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ АВИТЕЛЛИНОЗА ОВЕЦ  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Белиев С-М.М., Атаев А.М., Зубаирова М.М. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова» 

 

Введение. Авителлиноз всегда регистрируется у овец в комплексе с 

мониезиозом, тизаниезиозом и стронгилятами пищеварительного тракта. 

Среди возбудителей аноплоцефалятозов, как отмечают исследователи [1, 2, 3, 

4, 5], доминируют по частоте встречаемости мониезии, за ними следует 

Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), далее Avitellina centripunctata Rivolta, 1874). 

Заболевание встречается в южных регионах, где развито овцеводство. В 

эпизоотологии болезни значение имеют как зараженность овец имаго 

Avitellina centripunctata, так и инвазированность коллембол (ногохвостики) 

цистицеркоидами возбудителя. Бесспорно, на указанное выше влияние 

оказывает активность промежуточных хозяев и продолжительность пастьбы 

овец на неблагополучных по аноплоцефалятозам пастбищах. 

Авителлинозом болеет молодняк овец в первые два года. 

Материал и методы. В 2004-2010 годы в равнинном, предгорном, горном 

поясах Чеченской Республики распространение авителлиноза изучено при 

вскрытиии 180 овец, в том числе молодняка первого, второго  года жизни (150 

гол.), взрослых животных - 30, а также при компрессионном исследовании 270 

экз. коллембол. В работе использован метод полного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину.  

Результаты исследований. Материалы исследований показали, что в 

равнинном поясе молодняк овец на первом, втором году жизни инвазирован 

A.centripunctata с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 110,-15,0%, при 

интенсивности инвазии 2,8±1,19 экз./гол., взрослые животные соответственно 

2,0-8,5% и 1,2±0,43 экз./гол. Причем на низинных увлажненных угодиях 

указанные критерии колебались у молодняка первого, второго года жизни - 

ЭИ 13,0-22,0%, ИИ 3,5±1,27 экз./гол., на степных пастбищах - 7,0-11,0% и 

1,7±0,98 экз./гол., на лесо-кустарниковых угодиях -12,0-18,0% и 1,9±0,99 

экз./гол. Коллембола инвазирована соответственно на 0,6%, 0,2% и 0,4%. 

В кишечнике ягнят имаго A. сentripunctata впервые регистрируется на 

равнинных пастбищах в конце июля в фекалиях овец, яйца с начала августа. 

Максимальных значений ЭИ цестодой среди ягнят достигает в сентябре 22,0% 

при ИИ 3,2±1,53 экз./гол. В конце декабря ЭИ A.сentripunctata снижается до 
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7,0%, ИИ 1,2±0,76 экз./гол., в феврале – марте овцы свободны от данного 

возбудителя за счет естественной элиминации последней. Указанное 

свидетельствует о том, что продолжительность паразитирования имаго 

гельминта в организме овец 4-5 месяцев. 

В предгорном поясе молодняк овец на первом, втором году жизни 

инвазирован A.сentripunctata от 8 до 12,5 %, при ИИ 1,5±1,12 экз./гол., 

взрослые овцы 1,0-3,0% и 1,0±0,66 экз./гол. Коллемболы заражены 

цистицеркоидами гельминта до 0,1%. 

Авителлинами ягнята и молодняк второго года жизни инвазированы в 

горах до 2000 м н.у.м. на 2,0-4,0%, ИИ 1,2±0,48 экз./гол., коллемболы до 

0,02%. 

В июле, в начале августа в кишечнике регистрируются молодые членики 

A.сentripunctata без яиц в матке. Со второй половины августа до конца ноября 

в кишечнике овец встречаются все три морфо-физиологические формы: 

молодые, гермафродитные и зрелые, с декабря по конец февраля – зрелые 

(«старые») с незначительным числом яиц в матках, с атрофированными 

семенниками, желточниками. 

Заключение. Таким образом, авителлинозом болеет молодняк овец в 

первые два года жизни, болезнь всегда встречается в ассоциативной с 

мониезиозом, тизаниезиозом и другими гельминтозами кишечника форме со 

второй половины лета. 

 

Литература: 1. Акбаев М.Ш. Мониезиозы овец (патогенез, вопросы 

биологии, эпизоотологии и разработка лечебно-профилактических 

мероприятий) // Дисс … докт.вет.наук. – М., 1986. – 418 с.  2. Кузнецов М.И. 

Эпизоотология мониезиоза овец в условиях степей Нижнего Поволжья // 

Дисс… канд. вет.наук; М. – 1955.  3. Кузнецов М.И. //Тр. Всес.ин-та 

гельминтол. Т. 6. – 1959. – С. 38-49.  4. Кузнецов М.И. // Материалы к 

науч.конф. ВОГ, ч. 4. – 1966. – С. 164-172.  5. Потемкина В.А. Мониезиозы 

жвачных животных.  М.: Колос, 1965. – 286 с. 

 

Epizootology of Avitellina centripunctata infection in sheep in the 

Chechen Republic. Believ S.-M.M., Ataev A.M., Zubairova M.M. Dzhambulatov 

Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. A. centipunctata infection is recorded in sheep youngsters of the 

first 2 years of life; the infection is found to be in association with Moniezia spp., 

Thysaniezia giardi and other helminthoses beginning from the second half of 

summer.  
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ЛИЧИНОЧНЫЕ ТЕНИИДОЗЫ ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Белиев С-М.М., Атаев А.М. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова» 

 

Введение. Личиночные тениидозы (эхинококкоз ларвальный, ценуроз, 

цистицеркоз тенуикольный, цистицеркоз овец) являются широко 

распространенными цестодозами домашних жвачных, а первые два из них 

наносят большой экономический ущерб животноводству, который выражается 

в снижении продуктивных, репродуктивных, племенных качеств самок, 

необратимых патологических изменениях в органах, при локализации их в 

печени, легких, селезенке, почках, головном мозге и др.), что  нередко 

завершается гибелью больных. Кроме того, на убойных пунктах 

выбраковывается большое количество ценных продуктов – печень, легкие и 

др. Эхинококкоз ларвальный является чрезвычайно опасным для человека [1, 

2]. 

Материал и методы. Материал по личиночным тениидозам домашних 

жвачных собран в 2003-2010 годы при вскрытии 300 голов овец и 150 голов 

крупного рогатого скота в разрезе высотной поясности Чеченской Республики. 

В работе использованы методы полного гельминтологического вскрытия 

по К.И. Скрябину и клинического осмотра условно здоровых животных. 

Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что 

личиночные тениидозы имеют широкое распространение среди домашних 

жвачных во всех природно-климатических поясах. В среднем зараженность 

домашних жвачных животных личинками E.granulosus колеблется 9,0-27,0%, 

при интенсивности инвазии (ИИ) 5,3±2,28 экз./гол., C.tenuicollis 8,0-21,0% и 

5,3±2,28 экз./гол., C.ovis среди овец 0,3% и 3,0±1,87 экз./гол., C.cerebrаlis 

только среди ягнят 0,2% и 1,0±0,11 экз./гол. 

Личиночными тениидозами животные заражаются как на территории 

ферм, так и на пастбищах, вблизи водопоев. 

Ларвальный эхинококкоз. В равнинном, предгорном поясах овцы 

заражены личинками E.granulosus - ЭИ 21,0-27,0%, ИИ 6,7±2,46 экз./гол. В 90-

95% случаев личинки E.granulosus локализуются в печени и легких, причем не 

обнаружено избирательного поражения печени или легкого и оно колеблется в 

пределах 50 на 50%. За весь период наблюдений отмечено 8 случаев 

регистрации эхинококкового пузыря в селезенке, 2 на диафрагме, один на 

почке. У ягнят пузыри эхинококка обнаружены в возрасте семи месяцев, 

размером 2,0 см. 

В горах выше 2000 м н.у.м. крупный рогатый скот инвазирован - ЭИ 3,5-

8,0%, ИИ 3,3±1,73 экз./гол. 
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Цистицеркоз тенуикольный. В равнинном, предгорном поясах овцы 

заражены C.tenuicollis 8,0-17,0%, ИИ 6,4±3,45 экз./гол. Пузыри тонкошейной 

финны локализуются в брюшной полости, чаще на сальнике. В основном 

регистрируются одиночные пузыри C.tenuicollis. «Грозди» по 5-7 экз. 

гельминта отмечены 11 раз, по 3-4 экз. 6 раз. У молодняка первого года жизни 

C.tenuicollis впервые обнаружены в возрасте 9-ти месяцев. Размеры пузырей 

варьируют от 1,3 до 3,0 см. 

В горах выше 2000 м н.у.м. овцы инвазированы C.tenuicollis - ЭИ 3,0-

7,5%, ИИ 2,3±1,15 экз./гол. 

Крупный рогатый скот заражен C.tenuicollis в равнинном, предгорном 

поясах - ЭИ 4,5-7,0%, ИИ 3,6±1,88 экз./гол., в горах выше 2000 м н.у.м. 

соответственно 2,0-3,5% и 2,2±1,12 экз./гол. Животные всегда инвазированы 

одиночными пузырями размером 2,7-3,5 см. 

Ценуроз. Ценуроз зарегистрирован только среди молодняка первого 

года жизни и только с поражением головного мозга. В равнинном, предгорном 

поясах ягнята заражены C.cerebrаlis - ЭИ 0,2-0,4%, ИИ 1,0±0,11 экз./гол. Во 

всех случаях клинический диагноз подвержен при посмертном вскрытии. 

Всегда регистрируются одиночные пузыри, диаметром 1,6-2,8 см. 

Цистицеркоз овец. Цистицеркоз овисный зарегистрирован в 

равнинном, предгорном поясе среди овец в возрасте двух лет и старше, ЭИ 

0,4-0,6%, ИИ 5,5±2,16 экз./гол. Финны C.ovis локализуются в межреберных, 

диафрагмальных мышцах, размером до 0,8 см, бледно-серого цвета. 

В горах выше 2000 м н.у.м. овцы заражены C.ovis - ЭИ 0,2-0,3%, ИИ 

3,4±1,64 экз./гол.  

Таким образом, наиболее распространенными из личиночных 

тениидозов в биоценозах Чеченской Республики являются эхинококкоз и 

тенуикольный цистицеркоз. Причем основным источником инвазии 

эхинококкоза у собак являются овцы, так как у крупного рогатого скота 

зарегистрированы ацефалоцисты. 

 

Литература: 1. Атаев А.М. // Ветеринария. – 2002. - № 4. – С. 23-29.  2. 

Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных. – М.: 

Колос. – 2008. – С. 114-156. 

 

Larval Taenia infections among domestic ruminants in the Chechen 

Republic. Believ S.-M.M., Ataev A.M. M.M. Dzhambulatov Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. Among larval Taeniata infections Echinococcus granulosus and 

Cysticercus tenuicollis are the most widely spread infections in biocenoses of the 

Chechen Republic. Sheep appear to be the main source of infection for dogs. 

Acephalocysts have been recorded in cattle.  
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                               СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ФОРМ  

               ГЕЛЬМИНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ОВЕЦ В РАЗЛИЧНЫЕ 

СЕЗОНЫ ГОДА В РАВНИННОМ ПОЯСЕ ЧЕЧНИ 

 

Белиев С-М.М., Атаев А.М., Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова» 

 

Введение. Сроки  созревания половозрелых форм гельминтов  имеют  

большое значение в эпизоотологии гельминтозов. Особенно вопрос актуален 

на юго-востоке Северного Кавказа, где продолжительность пастбищного 

сезона достигает 11-ти месяцев, а инвазионное начало активно во внешней 

среде до 210-ти дней в году. Они обусловлены особенностями биологии, 

экологии возбудителей, сезоном года, интенсивностью инвазии [1, 2]. Кроме  

того, половозрелыми становятся особи возбудителей, которые 

высокорезистентны и прошли все отрицательные влияния внешней среды, а 

также естественные защитные барьеры организма хозяина. При 

множественных инвазиях более интенсивно развиваются в организме 

окончательного хозяина и в естественные сроки достигают половозрелой 

стадии виды, которые синергируют друг другу при одновременном 

совместном паразитировании. 

Материалы и методы. Исследования проведены нами с 2003 по 2010 год. 

Методом полного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину 

исследовано  по 90 гол.: молодняка ягнят, в возрасте от 1 – 2-х лет и взрослых 

овец.  

С августа 2004 года по сентябрь 2010 года нами проведены 

экспериментальные наблюдения за ягнятами с 3-х месячного возраста и до 

одного года и взрослыми овцами по динамике формирования половозрелых 

гельминтов в организме животных. Опытных ягнят вскрывали каждые 10 дней 

и вели учет видового состава гельминтов, интенсивности инвазии и состояния 

половой зрелости особей. 

Результаты. Ягнята начинают заражаться гельминтами (стронгиляты, 

аноплоцефалы) со второй половины мая в возрасте 2-х месяцев и более, когда 

они начинают принимать подножный корм на пастбищах, наряду с молоком 

матери. 

В кишечнике ягнят впервые появляются половозрелые особи гемонхов с 

20 по 30 июня, Moniezia expansa с 1 по 10 июля, нематодирусов с 10 по 20 

июля, хабертий, M.benedeni, A.centripunctata, T.giardi с 20 по 30 августа, 

буностом с 10 сентября, трихостронгил с 10 августа, фасциол, парамфистом с 

20-30 сентября, дикроцелий после 10 октября. 

В январе, феврале в кишечнике регистрируются половозрелые, 

ювенальные и старые особи гемонхов, хабертий, нематодир, трихостронгил и, 

частично, буностом и мониезий, которые завершили выделение яиц, в 

соотношении 40; 50; 10%. В легких, трахее, бронхах встречаются особи 
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протостронгил, цистокаул, мюллерий, диктиокаул на разных стадиях зрелости, 

но доминируют молодые особи 80; 20%. В печени соотношение разных 

возрастов фасциол и дикроцелиев также 50 на 50%, но чем выше ИИ, тем 

больше ювенальных. 

В марте в кишечнике встречаются только зрелые особи гемонхов, 

хабертий и буностом, и единичные «старые» мониезии, не регистрируются 

нематодиры и трихостронгилы. Вероятно продолжительность периода 

паразитирования имаго нематодир и трихостронгил, мониезий не более 5-6-ти 

месяцев. 

В легких регистрируются только имаго диктиокаул, протостронгилид, 

цистокаул и мюллерий. 

В печени доминируют мариты фасциол и дикроцелий. Соотношение 

зрелости особей колеблется: 90% - с петлями маток, заполненных яйцами, 10% 

- ювенальные. 

Овцы всегда инвазированы множественными инвазиями гельминтов от 4 до 

12 видов, где доминируют фасциолы, дикроцелии, мониезии, авителлины, 

тизаниезии, личинки эхинококков, буностомы, хабертиии, гемонхи, нематодиры, 

трихостронгилы, диктиокаулы, протостронгилы, цистокаулы, мюллерии, 

гонгилонемы. Стронгиляты пищеварительного тракта всегда паразитируют с 

аноплоцефалами, диктиокаулами с протостронгилами. Практически не встречаются 

вместе в желчных протоках фасциол и дикроцелий, в паренхиме легких 

протостронгилы, цистиокаулы, мюллерии, что связано, как нам представляется, с 

пищевой и территориальной конкуренцией. 

Таким образом, наблюдения показали, что вторая половина осени и начало 

зимы являются периодом массового накопления в организме половозрелых 

гельминтов. Во второй половине зимы и в начале весны молодняк до 1 года 

«освобождается» от инвазии стронгилятами пищеварительного тракта и 

аноплоцефалятами, за исключением буностом и диктиокаул, трематод, 

личинок тениид за счет естественной элиминации. В желчных протоках 

регистрируются половозрелые особи фасциол, дикроцелий, в легких 

протостронгил, в трахее и бронхах диктиокаул. 

 

Литература: 1. Атаев A.M., Махмудов К.Б., Магомедов О.А., 

Алмаксудов У.П., Кочкарев А.Б., Насирханова З.Ш. //Ветеринария, 2007, № 7. -

С. 35-39. 2. Атаев A.M., Зубаирова М.М., Газимагомедов М.Г. 

Мат. межд. науч.-практ. конф. к 85-летию чл.-коррес. РАСХН, проф. М.М. 

Джамбулатова, 25-26 ноября 2010 г., Махачкала, 2010. - С. 49-53. 

 

Terms of formation of mature helminth forms in sheep in different 

seasons of year in the plain zone of the Chechen Republic. Believ S.-M.M., 

Ataev A.M., Karsakov N.T., Zubairova M.M. M.M. Dzhambulatov Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. As a result of the carried out investigations it has been concluded 

that the second half of autumn and the beginning of winter are the periods of 
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significant accumulation of mature helminths in sheep. In the second half of winter 

and in the beginning of spring youngsters up to 1 year age become free of 

gastrointestinal Strongylata and Anoplocephalata due to natural elimination 

excluding Bunostomum trigonocephalum and Dictyocaulis filaria, trematodes and 

Taeniidae larvae. One found mature Fasciola and D. lanceatum in biliary ducts as 

well as Protostrongilidae – in trachea and D. filaria – in bronchi.  

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА  

АНОПЛОЦЕФАЛИДОЗОВ ЛОШАДЕЙ 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Белова Е.Е. 

ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная  

станция Россельхозакадемии 

 

Введение. В настоящее время наряду с использованием лошадей в 

сельском хозяйстве, все большее развитие получает конный спорт, прокат 

лошадей в городских условиях и конный туризм. Однако  интенсивному 

развитию коневодства для вышеуказанных целей препятствуют паразитарные 

болезни, которые в большинстве случаев, протекают хронически, наносят 

существенный вред коневодству (Л.А. Бундина, 2001,2007; Д.А. Смирнов, 

2003; К.Б. Сангаджиев, 2007 и др.).  При латентном течении гельминтозов 

лошадей экономический ущерб складывается не столько из-за падежа, сколько 

от снижения работоспособности, потери привесов, задержки роста и развития 

молодняка (Р.С. Шульц, Г.И. Диков, 1964). 

В последние годы в условиях Среднего Поволжья исследования по 

эпизоотологии, терапии и профилактике гельминтов лошадей не проводились.  

Поэтому целью нашей работы было изучение сезонной и возрастной 

динамики аноплоцефалидозов лошадей в условиях Среднего Поволжья. 

Материалы и методы. Возрастную динамику инвазированности лошадей 

аноплоцефалидами изучали в ООО "Ермак" Красноярского района Самарской 

области на основании исследований проб фекалий от 92 голов отдельно по 

разным возрастным группам, по 20-25 голов в каждой. Сезонную динамику 

инвазированности лошадей аноплоцефалидами изучали на основании 

ежемесячных количественных копроовоскопических исследований 52-60 

голов лошадей до 2-х лет в этом же хозяйстве. Пробы фекалий животных 

исследовали методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС для 

подсчета количества яиц аноплоцефалят в г фекалий.  

Результаты. Исследования проб фекалий животных, представленные в 

таблице 1, свидетельствуют о значительной разнице в показателях 

инвазированности аноплоцефалидами лошадей разного возраста.  
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Наибольшая инвазированность аноплоцефалидами отмечена нами у 

лошадей 1-2-х летнего возраста. Экстенсинвазированность аноплоцефалидами 

лошадей составила в возрасте до года 15%, 1-2-х лет – 18,18%, старше 2-5-ти 

лет -  8,0% и старше 5-ти лет – 4,0%, при обнаружении в г фекалий 

соответственно 156,2±7,4; 178,8±9,2 ,  108,0±5,6, 102,6±5,2  яиц цестод.  

Как видно из полученных результатов, инвазированность лошадей 

аноплоцефалидами до 2-х лет повышается, а далее существенно снижается с 

возрастом животных. Количество яиц аноплоцефалид в г фекалий также 

снижается с возрастом лошадей, что обусловлено их более слабой  

инвазированностью. 

Таблица 1 

Возрастная динамика инвазированности аноплоцефалидами  

лошадей по результатам копроовоскопии 

 

Возраст 

животных 

Исследовано 

животных 

Из них 

инвазировано(гол.) 

 

ЭИ, % 

 

Кол-во яиц 

в 1 г фекалий 

 

 

До года 

1-2 года 

2-5 лет 

старше 5 лет 

 

20 

22 

25 

25 

 

3 

4 

2 

1 

 

15 

18,18 

8,0 

4,0 

 

156,2±7,4 

178,8±9,2 

108,0±5,6 

102,6±5,2 

Всего: 

В среднем: 

92 10  

9,2 

 

136,4±6,9 

 

Таким образом, нами получены новые данные о возрастной динамике 

инвазированности аноплоцефалидами лошадей разного возраста в условиях 

Среднего Поволжья. Экстенсивность инвазии снизилась с 18,18% у лошадей 

1-2-х летнего возраста до 4,0% у животных старше 5-ти лет. Интенсивность 

инвазии, вызванная аноплоцефалидами уменьшилась с 178,8±9,2 экз./гол. у 

лошадей 1-2-х летнего возраста до  102,6±5,2 экз./гол. у взрослого поголовья.  

Результаты копроовоскопических исследований показали, что 

аноплоцефалидозы у выпасающихся лошадей регистрируются практически в 

течение всего года, кроме мая и июня. Однако экстенсивность инвазии 

значительно отличается в разные сезоны года таблица 2.  

Получена существенная (Р < 0,05) разница в инвазированности лошадей 

в летне-осенний и зимний периоды.  

Динамика аноплоцефалидозов характеризуется одновершинным 

подъемом – в осенний период. В осенние месяцы ЭИ составила в сентябре 

12,5%, октябре – 18,18%. В ноябре ЭИ начала снижаться и составила 16,36%, в 

последующие месяцы зимы и весны зараженность животных существенно 
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снижалась до апреля, где составила – 1,92%, что связано с короткой 

продолжительностью жизни аноплоцефалид. 

Среднее количество яиц аноплоцефалид в г фекалий лошадей составило 

123,4±7,4 экз. со значительным (Р < 0,05) повышением до 150,2±10,2 яиц в 

осенние месяцы, особенно в октябре, а в весенний период существенным 

снижением до 98,8±5,0 яиц на голову. 

Таблица 2 

Сезонная динамика инвазированности выпасавшихся жеребят 

аноплоцефалидами в условиях Среднего Поволжья  

по результатам копроовоскопии 
 

Месяцы года Исследовано 

животных 

Из них 

инвазировано(гол.) 

 

ЭИ, % Кол-во яиц  

 в 1 г фекалий  

2010 г. 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2011 г. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

60 

58 

58 

57 

56 

55 

55 

54 

 

54 

54 

54 

52 

 

0 

0 

1 

3 

7 

10 

9 

8 

 

6 

5 

2 

1 

 

0 

0 

1,7 

5,26 

12,5 

18,18 

16,36 

14,81 

 

11,11 

9,26 

3,70 

1,92 

 

0 

0 

98,6±4,8 

112,0±6,2 

134,5±8,8 

150,2±10,2 

149,7±9,4 

138,4±9,0 

 

124,6±7,5 

120,4±6,8 

106,6±6,0 

98,8±5,0 

Всего: 

В среднем: 

667 52  

7,8 

 

123,4±7,4                          

 

Заключение. Таким образом, в условиях Среднего Поволжья 

выпасавшиеся лошади инвазированы аноплоцефалидами во все сезоны года со 

значительным повышением зараженности в осенний период и снижением в 

зимне-весенние месяцы. Полученные результаты позволяют констатировать 

снижение инвазированности лошадей с 2-х летнего возраста. 

 

Литература: 1. Бундина Л.А., Енгашев С.В. // Матер. междунар. науч.-

практ. конф. "Проблемы коневодства". – 2008. – С. 31. 2. Двойнос Г.М. 

Прижизненная диагностика и идентификация гельминтов лошадей. 

Методические рекомендации. – М.: Агропромиздат, 1993. – 86 с. 3. 

Сангаджиев К.Б //Автореф. дис. … канд. вет. наук. – Иваново, 2007. – 21 с. 
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4.Смирнов Д.А. // Автореф. дис. … канд. вет. наук. – Иваново, 2003. – 18 с. 5. 

Шульц Р.С., Диков Г.И. //Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1964. С. 265-380. 

 

Age and seasonal dynamics of Anoplocephalidae infection rates in horses 

in the Middle Povolje. Belova E.E. Samara Scientific Research Veterinary Station. 

Summary. The grazing horses are infected by Anoplocephalidae in all 

seasons in conditions of the Middle Povolje with high increase of infection rates in 

autumn and reduction in winter-spring. Horses of 2 year age have the lower 

infection rates.  

 

 

 

СПОСОБНОСТЬ СОРБЕНТА СНИЖАТЬ ИНТОКСИКАЦИЮ  

ЖИВОТНОГО ПОСЛЕ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ 

 

Белова Л.М., Кузьмин В.А., Токарев А.Н. 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петебургская государственная академия  

ветеринарной медицины 

 

Введение.  В последние годы на рынке ветеринарных препаратов России 

появилось большое количество антигельминтиков. Несмотря на широкое 

применение препаратов данной группы, остаются без внимания такие 

проблемы как интоксикация животных при дегельминтизации, достаточно 

длительное выведение антигельминтиков из организма, а также загрязнение 

препаратами окружающей среды и продуктов питания. Целью наших 

исследований было на основе некоторых биохимических показателей крови 

крупного рогатого скота, зараженного возбудителями гельминтозов, выявить 

способность сорбента снижать интоксикацию животных при 

дегельминтизации. 

Материал и методы.  В качестве подопытных животных после 

проведения специфической диагностики на базе ФГУП «Суйда 

Россельхозакадемии» Гатчинского района, Ленинградской области было 

отобрано 40 коров в возрасте от 2-х до 5-ти лет, зараженных хабертиями и 

(или) диктиокаулами. 

Было сформировано 4 группы животных по 10 голов в каждой.  

Животным 1-ой группы применяли перорально детоксикант МТокс + 

(фирма OImix Франция - г. СПб) в дозировке 60 г на голову однократно. 

Животным 2-ой группы был однократно задан комплексный антигельминтик 

монизен на основе ивермектина и празиквантела (НВЦ «Агроветзащита») в 

дозе 7 мл на 100 кг живой массы животного. Животным 3-й группы 

однократно задавали антигельминтик, а через 6 часов также однократно – 

МТокс +. Животные 4-ой группы служили контролем и обработке не 

подвергались.  
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В крови определяли аланинаминотрансферазу (АлАТ), 
аспартатаминотрансферазу (АсАТ), которые указывают на токсическое 

поражение печени и щелочную фосфотазу (ЩФ), косвенно указывающую на 

токсическое поражение печени и патологический процесс в стенке кишечника. 

По этим биохимическим показателям оценивали уровень интоксикации 

животных. Взятие крови производили у животных всех групп из хвостовой 

вены с помощью вакуумных шприцев-контейнеров дважды: непосредственно 

перед опытом и через 72 ч после применения препаратов. 

Для того, чтобы определить, не снижает ли детоксикант 

терапевтическую эффективность антигельминтика, повторно проводили 

копроовоскопическую и копролярвоскопическую диагностику фекалий, 

взятых от животных 2 и 3-ей группы через 7 дней после применения 

препаратов. 

Результаты. Результаты исследований представлены в таблицах  1, 2 и 3. 

 

Таблица 1 

Результаты биохимического исследования крови крупного рогатого скота 

 

Препараты 
АлАТ,  

МЕ/л до 

обработки 

АлАТ, 

МЕ/л после 

обработки 

АсАТ, 

МЕ/л до 

обработки 

АсАТ, 

МЕ/л после 

обработки 

ЩФ, 

МЕ/л до 

обработки 

ЩФ, 

МЕ/л 

после 

обработки 

МТокс + 

(M±m) 
11,09±2,4 7,1±1,4 18,66±3,7 14,47±2,3 66,13±10,9 51,91±7,4 

Монизен 

(M±m) 
10,32±1,5 12,54±1,2 18,18±2,5 20,13±2,2 68,38±11,5 55,74±11,3 

Монизен + 

МТокс + 

(M±m) 

9,18±1,7 8,36±1,4 16,73±2,2 16,81±1,6 66,75±10,7 57,33±9,2 

Контроль 

(M±m)  
9,62±1,8 10,25±2,5 18,56±3,2 18,56±3 64,49±5,8 64,42±5 

    Норма 3,6 – 7,8 4,7 – 22,5 10-70 

 

Исходя из данных таблицы 1, установили, что средние значения по 

АлАТ до начала опыта у животных всех групп были выше допустимой нормы, 

а средние значения по АсАТ и ЩФ находятся у верхнего крайнего 

нормального значения. Это, скорее всего, является следствием заражения 

скота гельминтами, а также нарушением норм кормления животных.  

Через 3-е суток после перорального применения препарата МТокс + в 

дозе 60 г на голову при проведении биохимического анализа крови 

наблюдается снижение значений всех трех показателей, что говорит о лучшем 

функциональном состоянии печени и кишечника, которое, по нашему мнению, 

обеспечено положительным действием сорбента в желудочно-кишечном 

тракте. 
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Повышение средних значений биохимических показателей через три дня 

после применения антигельминтика косвенно говорит об интоксикации 

животных, вызванной самим препаратом, а также токсинами погибших 

гельминтов разных стадий. 

Сочетанное применение антигельминтика монизен и сорбента МТокс + 

показывает лучшее функциональное состояние органов желудочно-кишечного 

тракта, чем при применении только антигельминтного препарата.  

Биохимические показатели крови животных контрольной группы 

существенно не изменились. 

Таблица 2 

Данные копроовоскопии и копролярвоскопии фекалий животных, 

обработанных препаратом монизен (группа 2) 

 

Животные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 

обработки 
Х Х Х Х Х ХД ХД Д Д Д 

После 

обработки 
_ _ _ _ _ Д _ _ _ _ 

 

Таблица 3 

Данные копроовоскопии и копролярвоскопии фекалий животных, 

обработанных препаратом монизен и МТокс + (группа 3) 

 

Животные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 

обработки 
Х Х Х ХД ХД Д Д Д Д Д 

После 

обработки 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Условные обозначения: Х – хабертиоз; Д – диктиокаулёз 

 

Анализируя данные таблиц 2 и 3, можно сделать вывод о том, что 

сорбент МТокс + не снижает терапевтическую эффективность 

антигельминтика монизен. 

Заключение. Исследование показателей сыворотки крови коров при 

дегельминтизации с использованием сорбента и без него проведено впервые.  

Установили, что применение сорбента МТокс + в дозе 60 г на голову 

через 6 часов после дегельминтизации препаратом монизен снижает 

интоксикацию животного, вызванную самим препаратом, а также токсинами 

погибших гельминтов. При этом сорбент не снижает терапевтическую 

эффективность антигельминтика. 

 

Литература:  1. Волгин В.И., Романенко Л.В., Бибикова А.С., Федорова 

З.Л. // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 2 – С. 75-75. 2. 

Козинец Г.И., Макарова В.А. Исследование системы крови в клинической 
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практике //  М.: Триада-Х. – 1997. – С. 334-342. 3.Юдин М.Ф. // Ветеринария – 

2001. – №2. – С.38-41. 
 

Sorbent agent “MTox+” ability to reduce intoxication in animals 

following treatment by anthelmintics. Belova L.M., Kuzmin V.A.,Tokarev A.N. 

Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. Application of detoxicant “MTox+” given at the maximum dose 

level of 60 mg per cow on 6 hours post treatment by anthelmintic monizen reduced 

intoxication in animals caused by agent itself and toxins of died parasites. The 

sorbent agent didn’t affect the therapeutic efficacy of anthelmintic.  

 

 

 

ИММУНОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГЕННОГО 

СПЕКТРА TAENIA HYDATIGENA  И ПРОТОСКОЛЕКСОВ 

CYSTICERCUS TAENUICOLLIS 

 

Бережко В.К. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Необходимым условием получения эффективных 

диагностических препаратов из гельминтов является характеристика 

антигенного спектра используемых для этих целей белковых экстрактов, из 

которых выделяют специфические антигены диагностической 

направленности. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что значительное 

количество компонентов в белковом спектре экстрактов из разных видов 

гельминтов являются общими, причем это сходство свидетельствует об 

общности некоторой части их биоструктур и является отображением их 

филогенетического родства (13; 2; 5; 10). 

Антигенная связь установлена между гельминтами, принадлежащими к 

разным классам, однако число перекрестно реагирующих компонентов с 

уменьшением степени филогенетического родства значительно сокращается 

(7). Результаты серологических исследований в определенной степени 

согласуются с морфологическим родством паразитов. 

Иммунохимическая характеристика белковых экстрактов 

близкородственных видов гельминтов позволяет использовать наиболее 

доступные в получении в качестве источника диагностических антигенных 

препаратов. 

Исходя из этих соображений, мы провели иммунохимическую 

характеристику белковых экстрактов из половозрелых Taenia hydatigena и 

протосколексов Cysticercus tenuicollis с целью определения в них общих и 

специфических антигенов. 
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Материалы и методы. Материалом исследования служили белковые 

экстракты, приготовленные из половозрелых T. hydatigena и протосколексов 

C. tenuicollis. 

Половозрелых паразитов выделяли из кишечника зараженных собак, а 

протосколексы C. tenuicollis из тенуикольных пузырей, полученных от 

естественно инвазированных тенуикольными цистицерками овец. 

Собранный паразитологический материал тщательно промывали 

физраствором и использовали для получения белковых экстрактов (4). 

Содержание белка в экстрактах определяли на спектрофотометре СФ-26 при 

длине волны 280 нм по колибровочной кривой на основании бычьего 

сывороточного альбумина (фракция 5) по методу Layne E. (1957). 

Иммунохимический анализ проводили реакцией иммунодиффузии 

(РИД) в 1,2%-ном агаровом геле (Difco) на физиологическом растворе с 

использованием гипериммунных сывороток, полученных иммунизацией 

кроликов (3). Для установления наличия специфических компонентов в 

исследуемых экстрактах использовали метод адсорбции гетерологичных 

антител, который осуществляли следующим образом: к определенному 

объему гипериммунной сыворотки добавляли по каплям гетерологичный 

антигенный препарат, смесь встряхивали и ставили в термостат на 1 час 

(37
0
С), а затем на ночь в холодильную камеру (4

0
С). В результате 

гомологичные антигенные компоненты связывались с антителами, образуя 

комплексы антиген-антитело (АГ-АТ), выпадающие в осадок. Надосадочную 

жидкость проверяли в РИД на полноту истощения. При необходимости 

процесс адсорбции повторяли, а затем РИД определяли количество 

специфических антигенных компонентов. 

Результаты и обсуждение. Анализ экстракта T. hydatigena в РИД с 

гомологичной гипериммунной сывороткой позволил определить в нем не 

менее 7 антигенных компонентов, проявившихся в геле четко выраженными 

линиями. При аналогичном анализе этого экстракта с кроличьей 

антисывороткой против антигенов протосколексов C. tenuicollis  

(гетерологичная система) было определено не более 4 преципитирующих 

систем АГ-АТ. Причем представляющие эти комплексы линии преципитации 

имели диффузный характер и располагались ближе к лунке с антигеном, что 

свидетельствует о недостаточной активности этой антисыворотки. В 

гомологичном варианте РИД между антисывороткой к антигенам экстракта 

протосколексов C. tenuicollis и экстрактом протосколексов C. tenuicollis  

проявилось не менее 5-6 линий преципитации, которые также были 

недостаточно четкими. В гетерологичном варианте РИД с этой 

антисывороткой и антигенном-экстрактом T. hydatigena проявилось 4 

комплекса АГ-АТ. 

Последующий анализ гипериммунных сывороток к антигенам-

экстрактам из половозрелых T. hydatigena и протосколексов C. tenuicollis, 

предварительно обработанных гетерологичными антигенными препаратами, 
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позволил определить в них наличие специфических антигенных препаратов 

(Таблица). 

Таблица 

Специфические компоненты в антигене-экстракте из половозрелых  

T. hydatigena и просколексов C. tenuicollis 
 

Антисыворотки  

Число выявленных антигенных 

компонентов 

Taenia hydatigena 

протосколексы 

Cysticercus 

tenuicollis  

К АГ половозрелых T. 

hydatigena после 

адсорбции АГ 

протосколексов C. 

tenuicollis 

3 0 

К АГ протосколексов C. 

tenuicollis  после 

адсорбции АГ из 

половозрелых T. 

hydatigena 

0 1 

 

Таким образом, методом адсорбции гетерологичных антител установили 

в экстракте из половозрелых T. hydatigena 3, а в экстракте из протосколексов 

C. tenuicollis – 1 специфический антигенный компонент, что позволяет сделать 

заключение о значительном антигенном сходстве личинок паразита с 

половозрелой формой. 

В литературе имеются данные об идентичности значительного числа 

антигенов личиночных и имагинальных форм цестод, таких как T. solium и C. 

cellulosae (11); Taeniarhynchus saginatus и C. bovis (1; 9). 

Значительное антигенное родство установлено между Multiceps multiceps 

и Coenurus cerebralis (6), а также между экстрактами из цестод T. hydatigena, 

T. pisiformis, E. granulosus и экскреторно-секреторными продуктами 

протосколексов ларвоцист этих паразитов. При проверке диагностических 

свойств в ELISA установили наибольшую антигенную близость между T. 

hydatigena и T. pisiformis (12). Располагая данными по иммунохимической 

характеристике антигенов цестод можно проводить целенаправленный отбор 

наиболее эффективных для иммунодиагностических целей. 

 

Литература: 1. Баллад Н.Е., Соколовская О.М. / Мед. паразитол. и 

паразитарные болезни. – 1968. – № 2. – с. 193-198. 2. Бережко В.К. / Тр. Всес. 

ин-та гельминтол. – 1972. – т. 19. – с. 14-23. 3. Бережко В.К., Хайдаров К.А., 

Дахно И.С., Шкурка Е.П./ Матер. докл. науч. конф. «Теория и практика с 

паразитарными болезнями». – М. – 2008. – в. 9. – с. 69-73. 4. Бережко В.К., 
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Тхакахова А.А./ Матер. докл. науч. конф. «Теория и практика с 

паразитарными болезнями». – М. – 2011. – в. 12. – с. 62-66. 5. Полетаева О.Г. / 

Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. – 1983. - № 2. – с. 40-43. 6. Яраев Р.Г. / 

Тр. Всес. ин-та гельминтол. – 1971. – т. 17. – с. 285-286. 7. Espinoza B., Flisser 

A.// Arch. Invest. med. – 1986. – v. 17. – 3. – p. 115-127. 8. Layne E. // Methods 

Enzymol. – 1957. – v. 3. – p. 447-454. 9. Machnicka B.// Bull. Acad. Pol. Sci. Ser. 

Sci. Biol. – 1974. – V.22, №3. – P.197-199. 10. Manas-Almendros I., Campos-

Bueno M. et al. // Rev. ider. Parasitol. – 1985. – v. 45. – N 2. – p. 159-168. 11. 

Nascimento E. Aravio F.G. // Rev. inst. Med. Trop. (S. Paulo). – 1982. – v. 24. – N 

6. – p. 359-336. 12. Rickard M.D., Jenkins D.J.// 2th Inter. Symp. Taeniasis/ 

Cysticercosis and Hydatidosis/ Echinococcosis, Ceske Budejovice. – 1986. – p. 78-

76. 13. Tomanek J. Procxhazka Z. // Veterin. Med. – 1967. – v. 12. – N. 1. – p. 35-

42. 

 

Immunochemical characteristics of Taenia hydatigena and Cysticercus 

tenuicollis protoscolices antigenic spectrum. Berezhko V.K. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented the results of immunochemical analysis of 

antigenic spectrum of extracts of mature T. hydatigena and C. tenuicollis 

protoscolices by immunodiffussion in agarose gel using immune sera. It was 

established that 7 and 4 antigenic components presented in homologous and 

heterologous reaction systems of T. hydatigena extract as while the same indices in 

C. tenuicollis extract appeared to 6 and 4 ones respectively. Using method of 

heterologous antibodies adsorption the presence of 3 and 1 specific antigenic 

components from T. hydatigena and C. tenuicollis extracts was found respectively.  

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ЭНДОГЕННОГО ТОКСИКОЗА ПРИ  

ФАСЦИОЛЕЗЕ  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Беспалова Н.С., Чухлебова О.М., Копаева М.С. 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный  

университет им. императора Петра I 

       

Введение. Паразитирование фасциол в печени животных вызывает 

эндогенную интоксикацию, которая усугубляется введением 

антигельминтиков. В результате нарушается протеиносинтезирующая,  

ферментативная и другие функии печени, снижается ее роль в иммунных 

процессах [1,2,3,4]. Развивающиеся патологические состояния требуют 

корректировки [5,6,7]. 

Целью наших исследований являлось изучение метаболических 

изменений в организме крупного рогатого скота при фасциолезе и 

антигельминтной терапии, а также разработка методов фармакологической 



63 

 

коррекции нарушений обмена веществ. Для достижения цели решали 

следующие задачи: установить изменения в обменных процессах у крупного 

рогатого скота при фасциолезе, после терапии антигельминтным препаратом и 

оценить эффективность иммунокорректора из группы цитокинов для 

коррекции метаболического и иммунного статуса. 

Материалы и методы. Проведено две серии опытов на коровах 

симментальской породы 3-х летнего возраста, спонтанно заражённых 

фасциолами, принадлежащих ФГОУ СПО «Острогожский аграрный  

техникум» Острогожского района и СПК «Староникольский» Хохольского 

района Воронежской области. Перед началом эксперимента всех животных 

обследовали копрологически, отобрали группы по 10 голов. Интенсивность 

инвазии (ИИ) составляла 115,2±11,7 яиц гельминтов в грамме фекалий, 

экстенсивность инвазии (ЭИ) -100%. Кровь и фекалии в ходе опыта брали до 

введения препаратов и через каждые 10 дней после введения, натощак из 

яремной вены в приготовленные заранее стерильные пробирки для 

биохимических, морфологических и иммунологических исследований. В 

сыворотке крови определяли активность аминотрансфераз (АсАТ и АлАТ), 

общего белка и белковых фракций [8]. 

I группа- больные фасциолезом животные. II группа- однократно давали 

фаскоцид в дозе 1г/10кг массы тела (МТ) с концентрированным увлажненным 

кормом, утром натощак. III- группа - за сутки до дачи антигельминтика и 

через сутки после, вводили подкожно в области средней трети шеи 

иммунокорректор цитокиновой группы- ронколейкин в дозе 5000 МЕ/кг МТ.  

IV группа - условно здоровые животные хозяйства. Животных содержали и 

кормили все время опытов по принятым в хозяйствах технологиям. Опытные 

группы сравнивали с I-ой контрольной (больными)  и II-ой (условно 

здоровыми)  животными. 

  Результаты исследований и их обсуждение. У инвазированных 

фасциолами животных контрольной группы показатели активности 

аминотрансфераз в среднем составили 101,2 ±5,3 г/л (АсАТ) и 62,1±1,2 г/л 

(АлАТ). 

Активность АсАТ после введения фаскоцида на 10-ый день 

исследований возросла на 6,5% по сравнению с началом опыта, а АлАТ – на 

5,1%. Достоверное снижение активности ферментов происходило к 30-му дню 

по сравнению с больными животными. После комплексной терапии 

наблюдалось снижение активности аминотрансфераз (АсАТ – на 15,9%, АлАТ 

– на 20,1%) уже к 10-му дню от начала опыта.  

Уровень общего белка сыворотки крови всех подопытных групп при 

фоновом взятии был несколько ниже физиологической нормы для данного 

вида животных и находился в пределах 69,9±4,73 - 71,05±6,14 г/л. На 

протяжении 30-ти дней наблюдалось повышение общего белка у коров 

опытных групп, хотя и в разной степени. Во II группе значение данного 

показателя достигло  к концу опыта 80,12±4,04 г/л, в III группе - уже  на 20-й 

день находилось в пределах физиологической нормы - 82,30±6,17 г/л. 
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При изучении белковых фракций сыворотки крови контрольных 

животных отмечалось снижение содержания альбуминов до 26,28±0,11 г/л  и 

гамма-глобулинов до 20,28±0,20 г/л, при увеличении содержания альфа –

глобулинов до 17,74± 0,11 г/л. Пониженное содержание гамма-глобулинов, 

отмеченное у коров контрольной группы, свидетельствует об истощении 

иммунной системы и снижении уровня биосинтеза иммуноглобулинов.                                                                                                                                                                                                    

У животных, леченых фаскоцидом, содержание альбуминов было выше, чем у 

коров контрольной группы на 6,6%, гамма-глобулинов - на 18,4%, альфа-

глобулинов на 18,1%. Лечение коров фаскоцидом в комплексе с цитокиновым 

препаратом способствовало угасанию воспалительного процесса и 

активизации белковосинтезирующей функции печени. Это характеризовалось 

повышением уровня альбуминов на 21,5%,  гамма-глобулинов– на 39,7%, 

снижением концентрации альфа-глобулинов соответственно на 19,4%, что 

свидетельствует о компенсаторной реакции организма животных.  

Копрологическими исследованиями через 30 дней после 

дегельминтизации было установлено, что после комплексной терапии 

количество яиц фасциол снизилось на 94,8%, а экстенсэффективность (ЭЭ) 

дегельминтизации (количество свободных от гельминтов животных) 

составила 98,7%. При монотерапии фаскоцидом эти показатели составили 

соответственно 90,1 и 93,0%, что было ниже комплексной терапии на 4,7 и 

5,7%. 

Таким образом, проведенные нами исследования доказывают 

преимущество комплексной терапии крупного рогатого скота при фасциолезе. 

Достоверное улучшение в целом всех исследуемых показателей в группе 

комплексной терапии установлено с 10-20 дня опытов, в то время как в 

группе, где применяли антигельминтик, большинство показателей не достигли 

значений клинически здоровых животных хозяйства на 30-й день опыта. 

Комплексное применение антигельминтика и иммунокорректора 

ронколейкина является наиболее оптимальным и приемлемым способом 

лечения животных при фасциолезе в условиях хозяйств Воронежской области. 

Заключение. В результате снижения белковосинтезирующей функции 

печени при фасциолезе у коров повышается активность аминотрансфераз в 

1,7-2,0 раза. Уровень общего белка снижается до 69,9±4,73 – 71,05± 6,14 г/л. 

Введение фаскоцида (в дозе 1г/10 кг массы тела, однократно с кормом) не 

способствует улучшению функционального состояния печени. В то время как, 

совместное введение ронколейкина (в дозе 5000 МЕ/кг массы тела за 24 ч до 

введения антигельминтика и через 24  ч после дегельминтизации) и 

антигельминтика  фаскоцида (в дозе 1г/10кг массы тела, однократно с кормом) 

приводит к нормализации исследуемых показателей, начиная с 10-го дня 

опытов и повышает эффективность дегельминтизации до 98,7%. 
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Correction of endogenic toxicosis at Fasciola infection in cattle. Bespalova 

N.S., Chuchlebova O.M., Kopaeva M.S. Voronezh Emperor Peter the I State 

Agrarian University.  

Summary. As a result of reduction of protein-synthesizing function of liver at 

Fasciola infection of cattle the of aminotransferase activity increased by 1,7-2,0 

times. The total protein level decreased to 69,9±4,73÷71,05±6,14g/l. Administration 

of fascocide (at dose level of 1 g/10 kg of body weight once in feed) didn’t improve 

the functional state of liver. Conversely the concurrent administration of 

roncoleukine (at dose level of 5000 IU/kg of body weight 24 h prior and 24 post 

dosage of anthelmintic fascocide) and fascocide (at dose level of 1 g/10 kg of body 

weight once in feed) restored the tested indices beginning from 10 day and increased 

anthelmintic efficacy up to 98,7%.  

 

 

 

РОЛЬ МУРАВЬЕВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ДИКРОЦЕЛИОЗА 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бирюков А.Ю., Малышева Н.С. 

Курский государственный университет 

 

Введение. Муравьи рода Formica являются вторыми промежуточными 

(дополнительными) хозяевами в эпизоотологической цепи дикроцелиоза.  

Заражение муравьев происходит при поедании слизистых шаров или 

фекалий инвазированных моллюсков, содержащих церкарии Dicrocoelium. 

lanceatum. Также муравьи могут заражаться церкариями дикроцелиев друг 

от друга в процессе обмена пищей [1,2]. 

В связи с этим актуальным является изучение роли муравьев рода 

Formica в распространении дикроцелиоза на территории Курской области.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 

муравьи, сбор которых осуществлялся на территории Суджанского, 

Кореневского, Курского, Золотухинского, Фатежского, Поныровского 

районов Курской области. Критерием для выбора районов исследования 

послужили случаи обнаружения дикроцелиоза у крупного рогатого скота и 

овец.  
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Отлов муравьев, для изучения их зараженности личиночными стадиями 

D. lanceatum, осуществлялся непосредственно из муравейников или 

недалеко от них на растениях в утренние и в дневные часы. Для выявления 

личиночных стадий D. lanceatum у муравьев использовали следующие 

методы: компрессорный метод и микроскопирования [3].  

Результаты. На обследованных 32 биотопах обнаружено 10 видов 

муравьев: прыткий степной муравей (Formica cunicularia Latreille, 1798), 

луговой муравей (Formica pratensis Retzius, 1783),  серый песчаный муравей 

(Formica cinerea Mayr, 1853), рыжий лесной муравей (Formica rufa Linnaeus, 

1761), малый лесной муравей (Formica polyctena Foerster, 1850), северный 

лесной муравей (Formica aquilonia Yarrow, 1955), черный садовый муравей 

(Lasius niger Linnaeus, 1758), желтый луговой (Lasius flavus Fabricius, 1782), 

луговая мирмика (Myrmica rugulosa Nylander, 1849),  муравей-рабовладелец 

(Polyergus rufescens Latreille, 1798).  

В ходе проведения исследований всего было вскрыто 7928 муравьев, из 

них зараженными оказались 234 экз., экстенсивность инвазии (ЭИ) 

составила 3% (табл. 1). Наши исследования показали, что основная масса 

метацеркариев локализуется в брюшке насекомого. В отдельных случаях 

единичные метацеркарии обнаружены в грудном отделе, а также в голове. 

Самыми распространенными и восприимчивыми к заражению 

дикроцелиозом оказались представители семейства Formicidae: F.cunicularia 

F.pratensis. F. cinerea. 

Таблица  

Результаты вскрытия муравьёв на заражённость личиночными 

 формами ланцетовидного сосальщика 

 

№ Виды 

муравьев 

Общее количество 

исследованных 

муравьев 

Число 

инвазированных 

муравьев  

Экстенсивность 

инвазии, % 

1 Formica 

cunicularia 

Latreille, 1798 

1820 139 7,6 

2 Formica 

pratensis 

Retzius, 1783 

1458 68 4,6 

3 Formica 

cinerea Mayr, 

1853 

697 27 3,9 

4 Formica rufa 

Linnaeus, 1761 

736 – – 

5 Formica 

polyctena 

Foerster, 1850 

573 – – 

6 Formica 430 – – 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinHvFKv2p8eRYqLZqn24-DX0rGHb7rI_U8s1Ev9lSoNNZgzNU6cphujNM1JPSvkkV7dz-MoAbGuk_j89T5iu6rHhmPdM0SxnkshczbhDQjPZg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVBamxkNVZKV3I5S2xuS0dFaTlObDJqZElOTUp0dEVLYnF6NEk4U2tsRW1nXzhrUmR0aGR6SnJHMGRUZ1JvOTVucVdSU3ZPVnRJMVRySm90MXZGQ1FQWHdUY1o2MmRxUXlSdE11cmFYREZvS0xIa2FnaE53Vm03OV9JMzYzRVBPckk&b64e=2&sign=614bce34135bab74751d7ee59608600f&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=8
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwCBm3SUKFtGiSNIN2kjrJZ9ktaZzwMTwxg3bspcQo-3roAkTH7ebeJ3EXS72jYyJ0Gs4Zg18OTlO_WwR5J8D_16lhLwYXSW0M6-uleZ33hstc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVBamxkNVZKV3I5S2xuS0dFaTlObDJqZElOTUp0dEVLYnF6NEk4U2tsRW1nXzhrUmR0aGR6SnJPWWdUNVJUSHhOcGNaSndNRmFNbkozbzFQQlhyRGNsc1I3T3JVMHVaN2JoLWp2blc4WDdMMDVHTXV4c0c3OVpn&b64e=2&sign=8744b479e47fa6bb8d1c57bc29c6c940&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwCBm3SUKFtGiSNIN2kjrJZ9ktaZzwMTwxg3bspcQo-3roAkTH7ebeJ3EXS72jYyJ0Gs4Zg18OTlO_WwR5J8D_16lhLwYXSW0M6-uleZ33hstc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVBamxkNVZKV3I5S2xuS0dFaTlObDJqZElOTUp0dEVLYnF6NEk4U2tsRW1nXzhrUmR0aGR6SnJPWWdUNVJUSHhOcGNaSndNRmFNbkozbzFQQlhyRGNsc1I3T3JVMHVaN2JoLWp2blc4WDdMMDVHTXV4c0c3OVpn&b64e=2&sign=8744b479e47fa6bb8d1c57bc29c6c940&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinJCVlqmFQGuWDCioh26o9Vh9UDujO3YMxec42HGxiZr1PbyvNGTjdBKviEOj4GWt6ACRfVFKUSNYZr5sIAMBgHRyLkpGKS2gliGPoeJ8SxAw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVBamxkNVZKV3I5S2xuS0dFaTlObDJqZElOTUp0dEVLYnF6NEk4U2tsRW1nXzhrUmR0aGR6SnJlc1hXUjRFZGloMjNzLU9NUEttZUd1UUN5S0x3dEZSeGNFdUUxOUVzelVMVjU4QUtoazJQeW9PaW53dVJoZ01PN1M1YVZsMWd6TW8&b64e=2&sign=a196431ada1ae88c96897164788a91f5&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPR0gh8C9J0zOeJEiheZoGs7k8xz-RrodDvYSnHlcJhpLGS4om4zC1CiSoSKVboatbedd88fdtfz5TJ7-zdf_M6sQxmzeL76hfL?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVBamxkNVZKV3I5S2xuS0dFaTlObDJqZElOTUp0dEVLYnF6NEk4U2tsRW1nXzhrUmR0aGR6SnJTck1rbVhoajlKVG5hUEtmRTVmTGN2NGExRFlrQ01YVjRYSndOWkI1ZWRmV0hpaUpSdDZWaUZqeUJCM1E2S3BzTHR2b3pzX2hJVU0&b64e=2&sign=71ba5d5595336274f5c04f1a0bd4559d&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=8
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwC6pQlQDRFJh7Z2-vidRtpE6ivbBGll5objugbEzuD9rSki3DPo_IcgxeLNU6a8_mTN2ZCBAWv7jIw5X6gk86_cGHv8Ehl9oP8DOwcaDlPhFI?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVDS3E4S0dFWUJQeFVySzFDOFlYc08zczl6TEtyWlhUeG9iang0QUV4U0hDNm5oTlhqSVV5MjBDcDU2MElvc0NPdXFGcFJEb1J0bGg1M0g5VlN5M1cyOXo5ZjNsYVBiMVNDdHotcG84ZnZFMEE&b64e=2&sign=130cbbae80da66eb837ce4e1430f6fad&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=8
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRPtnNrD4jsIivmlpouDdJKI4yRIclV46dsfHX8tQ-cKA9kdHPpzY7NYXcS6UHdhqNWPE0ZFfgc2kPfdeYeuEP_b24L6MXZvbZSR5ZiTF3Hno?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVDS3E4S0dFWUJQeFVySzFDOFlYc08zczl6TEtyWlhUeG9iang0QUV4U0hDNmpBMXJSTWtCYmNSWnNWaElGSjRZVEx3N0lYZjZlRDZFb2pWMlVYLVF4V0VfQnBBU0FDXzZtOVo2eXdtczlHaXc&b64e=2&sign=0bf0bcb4f8b5a62a7995d9b25c126ff4&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin1Bs2UR2515r-Hv2Yxpz0cb4uXrvFddisoVG5zEO5dcG7FmJ0JPqrTamiaubQvDQzFWz6fxFS9EM5yDamZGX2nzn0bRfUekWaH4rfIkH_Ow89ulHj3VLbVA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDg1ZzNvMkhvUElhXzdGT1JZLUc2S2lpTVJYaUJqQk1ZRlpHMGFQeG45bmNib3c2aWQtazBidGZnbmlVNjg4Tklma2RuT2lxSTR1Z2tIMmV2UGQ4T1FPX3pzeHpSb3BvTXltR1JGbFBCYVgxdUo4d29HdFRDbWZMdEw2dHREOFp2&b64e=2&sign=21fc2db47f197b26a086f45765eff409&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPR8f7ek4cpcNJx__dnv7k8y2ZIv2BqVX5OuOjLh3YY22YUhXU2n-78VV70UYj-3By10A0rDqgxrU4trrbXi11EWeSZYAEuKg7Mr6vsH2XVCKs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJCdHB0aUNGWUVfYmhUQlptUDNvX2VJVHozTXZRTXhZNXB4TjUtaGFJeDRuSDlXVVFxTlVBamxkNVZKV3I5S2xuS0dFaTlObDJqVDQtMXhpbkZtbURjcE9DRkdJeUNLdzlobm5TclZHVmR5MmY5cGZLU0lVOXB5M3ZUZGt3TzhkNkFOS1E3RkNzMEtkWmVFM2xWVUgyajZWUmtheC0taTNmLWtxTS00MEhh&b64e=2&sign=be53cb4d63dbc01bf03e3f2ae95a4373&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=8
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aquilonia 

Yarrow, 1955 

7 Lasius niger 

Linnaeus, 1758 

862 – – 

8 Lasius flavus 

Fabricius, 1782 

273 – – 

9 Myrmica 

rugulosa 

Nylander, 1849 

734 – – 

10 Polyergus 

rufescens 

Latreille, 1798 

345 – – 

Всего: 7928 234 3 

  

Прыткий степной муравей (Formica cunicularia Latreille, 1798) – вид 

средних по размеру муравьев рода Formica подсемейства Formicinae. Брюшко 

черное, грудка рыжевато-коричневая. Встречается в основном в степях, на 

полянах лесов, садах. Эти муравьи встречаются только в местах обитания 

наземных моллюсков. При исследовании 1820 муравьев этого вида, 

инвазированными метацеркариями D. lanceatum оказались 139 (ЭИ – 7,6%). 

Луговой волосистый муравей (Formica pratensis Retzius, 1783) – вид 

средних по размеру муравьев рода Formica подсемейства Formicinae. Они 

имеют длину около 5-13 мм. Населяют леса, встречаются по опушкам, 

полянам и лугам. Количество исследованных муравьёв этого вида составило 

1458 экземпляров, число инвазированных составило – 68 (ЭИ – 4,6%). 

Серый песчаный муравей (Formica cinerea Mayr, 1853) живет только на 

сухих, хорошо прогреваемых участках с песчаной почвой. F. cinerea 

располагаются целиком в земле и не имеют наружных построек. В сосновых 

лесах лесной и лесостепной зоны гнезда песчаного муравья выглядят как 

участки, лишенные растительности, с многочисленными входами и выбросами 

земли. Всего нами было вскрыто 697 муравьев, из них зараженными 

личиночными стадиями D. lanceatum оказалось 27 (ЭИ – 3,9%). 

 Результаты исследований муравьев, обитающих в разных районах 

Курской области, показали их неодинаковую инвазированность личиночными 

стадиями D. lanceatum. Высокая экстенсивность инвазии у муравьев отмечена 

в трёх районах Курской области. Суджанском районе личиночные стадии D. 

lanceatum обнаружены у двух видов Formica cunicularia – 16,3% и Formica 

cinerea – 5,3%. В Курском районе, заражённым оказался только вид Formica 

pratensis – 11,9%. В Кореневском районе, инвазированным оказался Formica 

cunicularia –12%.  В Фатежском районе у муравьёв личиночные стадии D. 

lanceatum не обнаружены. 

Заключение. Таким образом, результаты исследований представителей 

10 видов муравьёв показали, что в распространении дикроцелиоза на 

территории Курской области участвуют три вида: Formica cunicularia, Formica 
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pratensis, Formica cinerea. При этом ведущая роль принадлежит Formica 

cunicularia. Исследования проведены при финансовой поддержке 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 гг.» государственный контракт 

№14.740110412. 

 

 Литература: 1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балашна Т.В., Коновалов 

Н.К.: Паразитология и инвазионные болезни животных. – М.: «Колос», 2001. – 

247 с. 2. Анохин И.А. Исследования по биологии личинок Dicrocoelium 

lanceatum: Автореф. дис. канд. биол. наук. - Курск, 1967. – 20 с. 3. Методы 

санитарно-паразитологических исследований: Методические указания. – М.: 

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. – 63 с. 

 

Role of ants of Formica genus in prevalence of Dicrocoelium lanceatum 

at the territory of the Kursk Region.  Birukov A.Yu., Malisheva N.S. Kursk State 

University. 

Summary. As a result of the carried out investigations in has been found that  

3 of 10 tested ant species take part in transmission of D. lanceatum infection in the 

Kursk Region namely Formica cunicularia, F. pratensis and F. cinerea. F. 

cunicularia play the dominant role.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ CARYOPHYLLAEUS BRACHYCOLLIS  

В РЫБХОЗЯЙСТВАХ УКРАИНЫ 

 

Божик В.И. 

Львовский национальный университет ветеринарной  

медицины и биотехнологий им. С.З.Гжицкого 

 

На протяжении последних десятилетий в рыбных хозяйствах Западных 

областей Украины, при выращивании карпа и его гибридных форм, в связи с 

неконтролированными перевозками рыбы, не соблюдения ветеринарно-

санитарных условий, выявляется новый вид цестоды Caryophyllaeus 

brachycollis у сеголеток, годовиков, двулеток и карпов старшых возростных 

групп.   

У карпов, зараженных кариофилезом, наблюдается вялость, нарушение 

координации движений, плохое поедание кормов, отставание в росте,  

снижение упитанности, жирности. В дальнейшем возникают нарушения в 

составе крови, репродуктивной системе, рыба постепенно худеет, истощается, 

что и становится причиной ее гибели. У переболевших рыб снижается 

имунитет, она плохо переносит зимовку. В последующем выращиваемая рыба 

отстает в развитии и росте.     
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При изучении цестод установлено, что длина молодых кариофилид, 

обнаруженных у карпа и его гибридных форм, не превышала 15-20 мм, а 

половозрелых 17-40 мм и ширина 1,5-2,5 мм. 

Передний конец - сколекс расширен, гладкий, слегка конусовидной 

формы с боковыми выпячиваниями. Наблюдается шейное сужение, которое 

четко отделяет сколекс от тела паразита. На вершине сколекса расположена 

фиксирующая лейкообразная ямка-локуля.                       

Интенсивность заражения зависела от возраста рыбы, ее 

инвазированности в предыдущие годы, наличия и степени зараженности 

промежуточных хозяев, температуры, кислорода, солености и ионного состава 

воды, рН-среды, количества и качества корма, инфекционных и инвазионных 

заболеваний, сезона года и прочее.      

В большинстве рыбных хозяйств в июле наблюдали значительную 

зараженность сеголеток карпа молодыми формами цестод, половозрелые 

особи появлялись в конце сентября-октября, а после откладки яиц, они 

постепенно покидали кишечник. Ранней весной в марте-апреле годовики 

опять заражались личинками кариофилид. В конце весны, начале лета - май-

июнь, у годовиков выявляли молодые формы цестод вместе с единичными 

половозрелыми экземплярами цестод  осеннего заражения. Инвазированность 

рыб новым поколением кариофилид увеличивалась на протяжении июля-

августа. 

Зараженность колебалась от единичных экземпляров  до нескольких 

десятков и сотен кариофилид на рыбу. Особенно интенсивное заражение 

молоди карпа регистрировали в прудах с большым количеством 

инвазированых трубочников, через месяц после зарыбления  прудов. В первой 

половине июля экстенсивность заражения рыб достигала  50 - 70%, при 

интенсивности инвазии от 18 до 21 экземпляров, в крупных особях рыб 

регистрировали до 30 паразитов. Значительное заражение наблюдали в годы с 

ранней дождливой весной и умеренно сухим летом. Карпы, населяющие 

водойомы с илистым дном, практически всегда поражены цестодами, в 

результате нагула в тех местах, где скапливаются зараженные олигохеты. 

Инвазированость трубочников личинками кариофилид-процеркоидами в 

отдельных местах прудов достигала 35%, а зараженность рыб 100%. 

У интенсивно инвазированных карпов, которые по этой причине не 

редко гибнут, брюшко обычно увеличено и при нажатии на него из анального 

отверстия выходят цестоды. В полости тела карпов наблюдается скапливание 

экссудата, стенка кишечника истончена и прозрачна, в ней просматриваются 

цестоды. Внутренняя поверхность слизистой кишечника рыхлая, бугристая с 

точечными и полосчатыми кровоизлияниями, покрыта желтовато-красноватой 

слизью. 

Цестоды локализируются в передней трети кишечника, крепко 

фиксируясь сколексом, а стробила в большинстве случаев свободно находится 

в просвете, хотя значительная ее часть прилегает к слизистой кишечника. 

Иногда после отторжения кариофилид остаются следы от их фиксации в виде 
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красных пятен и полосок. Часто сколекс проникает между ворсинками в 

глубину слизистой оболочки, а нередко в ее строму. При этом сами ворсинки  

истончаются и уменьшаются в несколько раз, а далее исчезают. Вторичные 

складки, под влиянием цестод, сглажены, цилиндрический эпителий и 

бокаловидные клетки полностью или частично уничтожены, десквамированы 

с оголенной стромой ворсинок. 

В пораженных тканях кишечника розвивается ацидоз, в кровеносных и 

лимфатических сосудах, подслизистом и мышечном слоях, серозной оболочке 

наблюдаются застойные явления, миграция лейкоцтиов и образование 

защитного лейкоцитарного вала. Собственная пластинка гиперемирована, 

отечна и инфильтрирована лейкоцитами. Мышечная оболочка на границе с 

слизистой отечна, стенки сосудов инфильтрированы лейкоцитами.

 Значительную роль в развитии патологического процесса играет 

механическое повреждение тканей хозяина сколексом, стробилой, а также 

метаболитами паразита и токсинами, которые образуются при разрушении 

тканей слизистой кишечника. Слизь, которая обволакивает паразитов, 

вмещает большое количество детрита эпителиоцитов, что связано с 

механизмом защиты слизистой от паразитов. 

Кроме сколекса, кариофилиды крепятся также телом при помощи 

микротрихий тегумента, вступая в тесный контакт с микроворсинками 

слизистой оболочки кишечника карпа. 

Для борьбы с цестодозами рыб предложен ряд антигельминтиков таких 

как: камала, фенотиазин, филиксан, из расчета 80-100 мг на сеголетка. Кроме 

того используют табачную пыль, в дозе 5% к корму на протяжении 10-ти дней. 

Используют также фенасал  1% к корму, а также лечебный гранулированный 

корм, который содержит 1% фенасала. 

Нами для лечения кариофилеза предложен антигельминтик фенадек. 

Препарат представляет собой порошок светло-серого цвета с легким 

медикаментозным запахом. Фенадек не обладает кумулятивными, 

алергизирующими, мутагенными, эмбриотоксическими и тератогенными 

свойствами. Одно-двукратное скармливание гранулированных комбикормов с 

0,3%, или 0,15% действующего вещества дает высокий терапевтический 

эффект, что приводит к резкому снижению экстенсивности инвазии и полному 

оздоровлению карпа от кариофилеза. 

 

Литература: 1. Бауер О.Н. //Л.: Наука, 1987. –Т.3. –С. 11-15. 2. Божик 

В.Й., Пірус Р.І. // Деклараційний патент. 2006. Біол.№9. 3. Кулаковская О.П. // 

Паразитологический сборник ЗИН АН СССР.- 1961.-Т.20. – С. 339-355. 

.4.Пірус Р.І., Шемчук В.Р. // Проблеми іхтіопатології. Мат. Першої        

всеукраїнської коференції. Київ, 2001. –С. 94-96. 5. Сапожников Г.И.  

//Ветеринария. - 1993. - №3. - С. 27-28. 6. Щербань А.П. // Киев: Урожай, 1965. 

–С. 45-58. 
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Caryophyllaeus brachycollis at fish farms of Ukraine. Bozhik V.I. S.Z. 

Gzhicky Lvov National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies.  

Summary. C. brachyocollis was recorded in carps at some fish farms of 

Ukraine. Application of phenadec reduced C. brachyocollis infection rate by 23 

times. 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ КОШАЧЬИХ (FELIDAE) В НОВОСИБИРСКОМ 

ЗООПАРКЕ И ОПЫТ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Борцова М.С.*, Чернакова Э.С.*, Коняев С.В.** 

* Новосибирский государственный аграрный университет  

**Институт систематики и экологии животных г. Новосибирск 

 

Введение. Паразитологическим исследованиям диких и экзотических 

животных в последнее время уделяется особое внимание. Ввоз и дальнейшее 

содержание экзотических животных, порой чреваты последствиями виде 

непреднамеренной интродукции паразитических организмов. При этом 

диагностика и лечение заболеваний экзотических животных практически не 

разработаны. До сих пор, есть единичные антигельминтные средства для 

зоопарковых животных, применение которых оговорено инструкцией. 

Исследования препаратов для дегельминтизации редких и экзотических видов 

животных, зачастую просто экономически не выгодны для производителей, 

либо не возможны. Достоверное исследование эмбриотоксических, 

тератогенных, а также терапевтических эффектов препарата не осуществимо 

на малой выборке. В связи с этим, у ветеринарных врачей, работающих с 

экзотическими животными, в цирках, зоопарках, местах временного 

содержания или разведения редких видов, зачастую нет информации, какие 

современные средства могут быть использованы для дегельминтизации 

животных. Каждый случай применения новых препаратов связан с 

определённым риском, поэтому важен обмен доступными данными о 

возможности использования препаратов для борьбы с паразитарными 

заболеваниями экзотических животных. Целью исследования являлось 

определение видового состава паразитов у  представителей семейства кошачьи 

(Felidae), содержащихся в Новосибирском зоопарке, а также возможности 

применения им антигельминтного комбинированного препарата нового 

поколения. 

Материалы и методы. Всего было исследовано 73 экземпляра животных, 

содержащихся в Новосибирском муниципальном зоопарке, относящихся к 20 

видам и подвидам семейства, в том числе: 13 барханных котов (Felis 

margarita), 2 лесных кота (Felis silvestris silvestris), 7 степных котов (Felis 

silvestris lybica), 2 камышовых кота (Felis chaus), 4 бенгальский кошки 

(Prionailurus bengalensis bengalensis), 7 рыжих рысей (Lynx rufus), 2 

обыкновенные рыси (Lynx lynx), пума (Puma concolor), 4 ягуаранди (Puma 
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yaguaroundi), дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis), 3 

кавказских леопарда (Panthera pardus ciscaucasica), 3 персидских леопарда 

(Panthera pardus saxicolor), 2 амурских тигра (Panthera tigris altaica), 2 

африканских льва (Panthera leo), ягуар (Panthera onca), 2 снежных барсов 

(Panthera uncia), 3 каракала (Caracal caracal), 2 сервала (Caracal serval), 3 

оцелота (Leopardus pardalis), 2 манула (Otocolobus manul). 

Фекалии для анализа собирались по возможности от каждого животного, 

а также в некоторых случаях в виде групповой пробы. Исследование фекалий 

проводили по методу Фюллеборна, последовательного промывания. Контроль 

побочных эффектов осуществлялся путём опроса ухаживающего персонала, 

фиксацией изменений в аппетите и поведении животного. 

Дегельминтизацию заражённых животных проводили с использованием 

комбинированного препарата, содержащего празиквантел и мильбемицина 

оксим («Мильбемакс», производство Novartis). Препарат выпускают в двух 

модификациях: с содержанием в одной таблетке 4 мг мильбемицина оксима и 

10 мг празиквантела (для котят и молодых кошек) и 16 мг мильбемицина 

оксима и 40 мг празиквантела (для взрослых кошек). Для дегельминтизации 

использовали обе модификации препарата. Каждому животному задавали 

индивидуальную комбинацию таблеток, соответствующую его массе, так 

чтобы животное получило минимальную терапевтическую дозу – 2 мг 

мильбемицина оксима и 5 мг празиквантела на 1 кг веса животного. Препарат 

давали животным утром, после одного дня голодания. Суточная голодная 

диета предусмотрена еженедельно режимом зоопарка и не является 

требованием инструкции к препарату. Таблетки помещали в приманку и 

оставляли в клетке, убеждались поедании приманки, после чего животное 

получало остальную порцию корма. Животных исследовали повторно через 3 

и 10 дней. 

Результаты. Исследование фекалий выявило наличие у исследуемой 

группы животных Toxocara cati и Toxascaris leonina. Токсокары выявлены у 

барханных, лесных, степных, бенгальских, африканских степных кошек, 

обыкновенных и рыжих рысей, а также ягуаранди, ирбиса, манулов и 

африканского льва. Барханные и степные коты, каракал были заражены 

токсаскарисами. Яйца трихоцефалидного типа обнаружены у барханных 

котов, сервалов и снежных барсов. У леопардов, ягуара, амурских тигров, 

пумы, камышовых котов, оцелотов яйца гельминтов не были обнаружены. 

Однократная дегельминтизация была эффективной при выявленных 

гельминтозах. После дегельминтизации результаты двукратного 

копрологического исследования были отрицательными у всех животных. 

Побочных действий и негативных реакций не наблюдалось. 

Обсуждение. В опыте показана эффективность и возможность 

применения мильбемицина оксима различным видам семейства кошачьих. 

Тем не менее, этот вопрос требует дальнейшего изучения препарата на 

выборках животных большего размера. Отмечено, что наличие аттрактанта в 

препарате хорошо маскирует вкус препарата, что отслежено на 13 видах 
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животных. Животные хорошо поедают препарат самостоятельно, чему также 

способствует маленький размер таблеток. Ненасильственный метод имеет 

большое преимущество для пугливых легко подверженных стрессу животных, 

а также для крупных хищников насильственное скармливание препарата 

которым невозможно без предварительной седации. Препарат эффективен 

против основных нематодозов кошачьих, содержащихся в зоопарке, кроме 

того включает дозу празиквантела для профилактической дегельминтизации 

против цестод, в том числе потенциально опасных Echinococcus oligarthrus, E. 

felidis и представляющих опасность для человека E. multilocularis. 

 

Helminthoses of cats (Felidae) in the Novosibirsk Circus and experience 

of their treatment. Borcova M.S., Chernakova A.S., Konyaev S.V. Novosibirsk 

State Agrarian University; Institute of Systematics and Ecology of Animals. 

Summary. Efficacy and possibility to apply mylbemicyne oxime to different 

species of family Felidae were showen. Presence of attractant in a drug masked it’s 

taste what was confirmed on 13 species of animals. The agent was efficient at 

nematodoses of Felidae in the Zoo and additionally it comprised praziquentel for 

prophylactic treatment of cestodoses including Echicoccus oligarthrus, E. felidis and 

E. multilocularis.  

 

 

 

РОЛЬ АМФИПОД В РАСПРОСТРАНЕНИИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА  

В ПРИБРЕЖНЫХ  БИОЦЕНОЗАХ ЧУКОТКИ 

 

Букина Л.А. 

ФГБОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. В  условиях арктических прибрежных биоценозах Чукотки в 

передаче трихинелл важнейшее значение имеет утилизация трупов наземных 

и морских млекопитающих. Самую массовую фауну некрофагов в морских 

биоценозах представляют различные виды амфипод. Большинство  

бокоплавов являются  эврифагами. Спектр питания их составляют растения, 

как живые, так и отмершие, всевозможные органические остатки, трупы  и 

останки различных видов животных, иногда мелкие живые животные. Ряд 

авторов указывают на возможность участия  беспозвоночных, в частности,  

ракообразных (амфипод) в распространении трихинеллезной инвазии среди 

морских млекопитающих тюленей и моржей (Бритов, 1962; Смирнов, 1963; 

Козлов, 1971; Одоевская, 2011; Vibe, 1952; Roth, Madsen, 1953).  Известно, что 

ракообразные в рационе тюленей имеют большое значение, особенно для 

молодняка (Крылов и др., 1964, Морские млекопитающие, 1976). В желудках 

кольчатой нерпы Pusa hispida, добытых в Мечигменском заливе
 
 удельная 

биомасса  амфипод составляла от 30,6 до 52%, а частота встречаемости почти 

100%. Однако до сих пор вопрос о роли бокоплавов в распространении 
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личинок трихинелл остается слабо изученным, особенно в  прибрежных  

морских биоценозах. 

Целью настоящей работы явилось изучение роли амфипод в накоплении 

и распространении личинок  трихинелл в условиях Чукотки. 

Материал и методы. Опыт проводился с амфиподами рода Anonix вид A. 

nygax и рода  Gammaracanthus вид G. loricatus. В качестве инвазионного 

материала  был использован мясной фарш из тушек лабораторных животных, 

зараженных Trichinella nativа. Животные: белые беспородные мыши 6 особей, 

бокоплавы 270 экземпляров и 2 котенка. 

Методы: в два  аквариума с морской водой после 2-х дневной голодной 

диеты помещали бокоплавов, в количестве 150 и 120 экземпляров. В течение 

суток  им было скормлено по 3 г мясного фарша (в 1 г – 600 личинок). Перед 

исследованием бокоплавов тщательно промывали и переносили в аквариум с 

чистой  морской  водой. Исследовали по 25 экземпляров  через каждые  1, 3, 5, 

7, 14 и 21 час, далее через 12 и 24 часа. В общей сложности 

продолжительность опыта с момента скармливания составила 105 часов. В 

вышеуказанные сроки проводили исследование экскрементов и содержимого 

кишечной трубки бокоплавов с применением компрессорной микроскопии. У 

бокоплавов извлекали кишечную трубку, делили на 2 отдела - желудок и 

кишечник, смотрели при малом увеличении микроскопа МБС-10. 

Подсчитывали среднее количество личинок с учетом их физиологического 

состояния – спираль, полуспираль и с разрушенными внутренними 

структурами (далее - разрушенные), оценивали уровень морфологических 

изменений.  В качестве биопробы использовали белых беспородных мышей, 

которым per os вводили по 20 личинок трихинелл, выделенных из фекалий 

бокоплавов или путем скармливания зараженных бокоплавов, тщательно 

измельченных в смеси  с зернами подсолнечника. С целью исследования 

возможности заражения млекопитающих трихинеллезом при употреблении 

ими в пищу зараженных бокоплавов  двум котятам скармливали последних по 

10 экземпляров каждому. При расчетах использовался пакет статистического 

анализа STATISTICA StatSoft –Russia, 1999. В  выражении M±m, следует 

читать: M- среднее, m – стандартное ошибка средней. 

Результаты и обсуждение. В результате эксперимента выявлено, что 

бокоплавы активно поедают  зараженное мясо (рис.1). При  исследовании 

отпрепарированных кишечников обнаружено, что в первые часы в желудке 

было максимальное количество 9,42±1,44 капсульных трихинелл, что 

составляет  99,2% от общего их числа обнаруженных в желудочно-кишечном 

тракте. 
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Рис.1. Амфиподы активно поедают             

зараженное трихинеллами мясо

 Рис.2. Капсулы трихинелл в          

фекалиях  бокоплавов 

                     через 14 часов  

 

Инкапсулированных личинок трихинелл  в желудке регистрировали  до 

45 часов с начала скармливания. В кишечнике  бокоплавов максимальное 

количество трихинелл в капсуле равное 6,80 ± 0,79 личинки  наблюдали через  

7 часов, а в фекалиях 3,70 ± 0,4 личинки через 14 часов с момента 

скармливания (рис.2).  Максимальное количество трихинелл спиралей  

отмечали в желудке и фекалиях через 14 часов, а в кишечнике через 21 час 

эксперимента (рис.3). Рассматривая соотношение личинок спиралей по 

отделам кишечника и выделенных в фекалиях, установлено, что максимальное 

их значение в желудке отмечено через 1 час (73,33%), в кишечнике через 57 

часов (50,0%) и в фекалиях через 45 часов (57,89%) с момента заражения от 

общего числа обнаруженных. 

 

 

Рис.3. Динамика прохождения трихинелл-спиралей  

по желудочно-кишечному тракту бокоплавов 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С
р
ед

н
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

л
и

ч
и

н
о
к
 (

эк
з.

)

1 3 5 7 14 21 33 45 57 81

Часы 

Желудок

Кишечник

Фекалии



76 

 

Трихинелл полуспиралей регистрировали на всем протяжении опыта, 

начиная с третьего часа наблюдений в желудке, с первого часа в кишечнике и 

в фекалиях их отмечали с пяти часов начала опыта. Максимальное количество 

трихинелл разрушенных в желудке регистрировали  через  21 час с момента 

заражения, в кишечнике  и фекалиях через 33 и 45 часов, соответственно. 

Через 57 часов с начала эксперимента 40% разрушенных трихинелл 

находилось в кишечнике и 60% в фекалиях (от общего числа обнаруженных). 

Скармливание белым беспородным мышам зараженных бокоплавов (в 

смеси с зернами подсолнечника)  и выделенных ими фекалий через 21 час и 45 

часов с момента заражения, вызывало заражение в первом случае у 66,7%, а во 

втором случае у 33,3% подопытных животных с разной интенсивностью 

инвазии. Для постановки биопробы на котятах использовали как самих 

зараженных  бокоплавов, так  и трихинелл, выделенных ими в фекалиях через 

45 часов после скармливания им инкапсулированных трихинелл. Биопробы  на 

котятах вызвали 100% заражение через 29 суток с интенсивностью инвазии в 

первом случае 27,3, а  во втором 7,2 личинки в 1 грамме мышечной ткани. 

Таким образом, полученные  результаты экспериментального заражения 

согласуются с литературными данными и подтверждают предположение о 

том, что бокоплавы выполняют роль активных диссеминаторов трихинелл. 

Трихинеллы проходят по желудочно-кишечному тракту ракообразных, где 

происходит их декапсуляция, развития имагинальной стадии трихинелл в 

кишечнике бокоплавов, как у всех пойкилотермных животных  не происходит. 

Через 45 часов с момента заражения около 50% трихинелл,  выделенных через 

фекалии бокоплавов, остаются  жизнеспособными и сохраняют инвазионные 

свойства. Длительное пребывание бокоплавов на инвазионном биотопе, их 

плотоядность, высокая численность являются важными трофическими 

факторами, обеспечивающими передачу  трихинелл  морским 

млекопитающим.  
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Role of amphipodes in prevalence of Trichinella infection in shore 

biocenoses of Chukotka. Bukina L.A. Vyatka State Agricultural Academy. 

Summary. Amphipodes perform the role of active transmitters of Trichinella. 

Trichinella pass through gastrointestinal tract of Crustacea where their 
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decapculation and development of imago stage take place. Long-term existence in 

infective biotope, their carnivorous habits and high population appear to be the 

important trophic factors providing transmission of Trichinella to sea mammals.  

 

 

 

 ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УГОДИЙ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО МЕТАСТРОНГИЛЕЗУ КАБАНА 

 

Буренков С.Н., Кротенков В.П. 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

 

Введение. Как любой организм, гельминты существуют не 

изолированно, а в составе конкретных биогеоценозов. Охотничье угодье – 

минимально выделяемая единица ландшафта с набором определенных 

гельминтологических характеристик. Следовательно, для разработки 

мероприятий по снижению ущерба, наносимого гельминтами, необходимо 

проводить, с учетом конкретных ландшафтов, гельминтологическую оценку 

угодий.  

Материалы и методы. Для проведения мониторинговых исследований 

было определено охотхозяйство ООО «Охотник» Починковского района, 

Смоленской области. Общая площадь охотугодий 12278,4 тыс. га. Почвы 

преимущественно дерново-подзолистые. По климатическим условиям 

территория охотхозяйства соответствует двум из трех агроклиматических 

районов области и включает 8 из 25 административных сельских поселений, 

где сосредоточено основное поголовье кабана охотхозяйств. Сумма средних 

суточных температур воздуха за период вегетации растений составляет 2000 – 

2200 ˚С, гидротермический коэффициент 1,6. Промерзание почв, по средним 

многолетним данным, наблюдается в конце первой и начале второй декады 

ноября. В декабре – феврале глубина промерзания почвы лесных угодий не 

превышает 15 – 20 см.  Численность разновозрастных групп дикого кабана 

достигает 300 голов. Для количественного учета дождевых червей в местах и 

тропах, посещаемых кабаном, использовали метод ручной разборки проб 

почвы, включающий участки площадью 0,0625 м
2
 (25х25 см) [2;4]. 

Первоначально на намеченной площадке обследовали слой подстилки, из 

которого выбирали найденных червей, далее производили послойные 

раскопки: от поверхности до глубины 10 см, от 10 до 20 см, от 20 до 30 см. Из 

почвы выбирали половозрелые и ювенильные особи дождевых червей. Если 

червь оказывался разрезанным, то при подсчете учитывали только головной 

конец (И.И. Малевич, 1950). Для удобства подсчета количества червей на 1 м
2
 

на обследуемом участке брали за сезон (2010-2011гг.) по 16 стандартных проб 

(0,0625 м
2
х16=1м

2
). Собранных люмбрицид с этикетками, с указанием номера 

пробы, датой, местом взятия и глубиной слоя помещали в емкости с землей. В 

лабораторных условиях с червей смывали почву и с учетом морфологических 
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признаков разделяли на две группы: первую фиксировали в 2 %-ном растворе 

формалина для определения видовой принадлежности, вторую использовали 

для выделения личинок метастронгилид. При определении видовой 

принадлежности использовали «Кадастр и определитель фауны червей 

России» (Т.С, Всеволодова-Перель, 1997), при этом использовали только 

внешние морфологические признаки: форму головной лопасти, расстояние 

между щетинками, форму тела червя, окраску, положение мужских половых 

отверстий и пояска, форму пубертатных валиков, положение спинных пор, а 

также подсчитывали общее количество сегментов червей, измеряли длину 

тела и вес [1].  

Всего собрано 192 почвенные пробы, определено более 3 тыс. особей 

дождевых червей. Было исследовано более 2,5 тыс. люмбрицид, заражение 

личинками метастронгилид определяли как по общепринятым методам (Г.А. 

Котельников, 1974) так и по методу, разработанному нами (заявка на 

изобретение:  август 2011г).  

Результаты. Спектр местообитаний кабанов довольно широк. Они 

встречаются в лесных и части полевых угодий, а фактическая численность 

животных в ООО «Охотник» превышает оптимальную в 2,5 раза. 

В условиях охотхозяйств Смоленской области, промежуточными 

хозяевами метастронгилид, выявлены 6 видов половозрелых люмбрицид. На 

пашне, засеваемой однолетними культурами (овес, ячмень), единственным 

видом является среднеярусный червь Apporectodea caliginosa. Численность его 

достигала 120 экз./м
2
, ЭИ до 5,5 %, а ИИ 1-4 личинки на червя. Комплекс 

дождевых червей лугов  представлен 6 видами. Значения биомассы 

люмбрицид являлись максимальными из всех изучаемых территорий, что 

связано с увеличением средней массы особей A. caliginosa (0,52 г) и A. rosea 

(0,3 г). ЭИ выявленных дождевых червей колебались в пределах 1 – 1,6 % с 

ИИ 1-2 экз. В сосновых молодняках резко возрастала численность почвенно-

подстилочного вида L. rubelus с ЭИ 4 % и ИИ 2-3 личинок и биомассой до  1,4 

г/м
2
. ЭИ видов A. caliginosa, D. octaedra, L. castaneus и A. rosea не превышала 

1 % с ИИ 1-2 личинки. В средневозрастных ельниках из 5 видов дождевых 

червей D. octaedra имел доминирующую численность 6-10 экз./м
2
 с биомассой  

до 1,8 г/м
2
, при ЭИ – 2 % с ИИ 1-2 личинки на особь. В широколиственных 

лесах (дубняки старые) шесть видов дождевых червей из семи были заражены 

личинками метастронгилид: почвенно-подстилочный L.rubellus, 

поверхностнообитающие L. castaneus, D. octaedra, среднеярусные A. 

caliginosa, A. rosea, норные L. terrectris. ЭИ данных видов достигала 2 % с ИИ 

1-3 личинки (L. rubellus). ЭИ остальных видов не превышала 1 % с ИИ 1 

личинка на особь. Заражений вида Dendrodrilus rubidus tenius не установлена. 

 

Литература: 1. Антощенков В.Ф. 1994. Исследование фауны почв в 

Смоленской области //Природа Смоленщины. С. 93-95; 2. Гилярова М.С. 1987. 

Учет крупных беспозвоночных (мезофауна) // Количественные методы в 

почвенной зоологии. М.: Наука. С. 9-26; 3. Зеньков А.В., Пенькевич В.А., 
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Пенькевич А.А 1979. Некоторые вопросы эпизоотологии метастронгилеза 

диких кабанов // Заповедники Белоруссии. Исследования. Минск: Ураджай. 

Вып. 3. С. 76-80; 4. Малевич И.И. 1950. Собрание и изучение дождевых червей 

– почвообразователей. Изд. А // СССР. М. – Л. 39 с.  

 

Helminthological evaluation of lands in the Smolensk Region on 

Metastrongylus spp. infection. Burenkov S.N., Krotenkov V.P. Smolensk 

Scientific Research Institute of Agriculture.  

Summary. One represented the data on examination of 192 soil and 3000 

specimens of earthworms on rates of infection.  

 

 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА DICROCOELIUM  LANCEATUM 

У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЭКОСИСТЕМАХ ТЕРСКО-

СУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

Бутаева Н.Б. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Популяционная структура Dicrocoelium lanceatum изучена на 

полупустынных, степных, увлаженных и лесокустарниковых угодьях 

экосистем Терско-Сулакской низменности. 

Зараженность крупного рогатого скота D. lanceatum на угодьях 

различных экосистем Дагестана и данные о популяционной структуре 

возбудителя представлены в таблице 1. 

 Анализ показывает, что крупный рогатый скот инвазирован на 

пастбищах экосистем этой низменности: ЭИ 6,0-77,7%, ИИ 70-17400 

экземпляров. Причем высокие значения экстенсивности инвазии 73,3-77,7%, 

ИИ 376-17400 экземпляров  зарегистрированы на степных, увлажненных и 

лесокустарниковых угодьях, низкие, соответственно 6,0-15,0% и 56-318 

экземпляров – на культурных пастбищах и полупустынных участках. 

 

Таблица 1 

Популяционная структура Dicrocoelium lanceatum у крупного 

рогатого  скота  в экосистемах Терско-Сулакской низменности  

 

Экосистемы  Исследовано  

Заражено  
Интенсивность  

инвазии(ИИ)  Кол-во % 

Полупустыни  40 6 15,0±0,19 56 – 318 
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Степи  60 44 73,3± 0,74  491 – 16500 

Увлажненные  

пастбища 
60 45 75,0± 4,08  376 – 17400 

Лесокустар-

никовые 

угодья  

60 46 77,7± 0,18  340 – 15900 

Культурные  

пастбища 
50 3 6,0 ± 0,37  70 – 316 

 

На степных, увлажненных и лесокустарниковых пастбищах выпасаются 

270 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых риску заражения 

подвержены 230 тысяч. 

 Дикроцелиями в среднем инвазированы 75,3 ± 0,16%, что составляет 

173190 голов. На полупустынных пастбищах содержатся 3000 голов крупного 

рогатого скота, из которых 450 голов в среднем заражены D. lanceatum 

(15,0%). На культурных угодьях выпасают 1000 голов, из которых до 3% 

заражены дикроцелиями (30 голов). 

Среднее минимальное значение - 402 экземпляра D.lanceatum (у 1 

головы) – зарегистрировано у 25% зараженного поголовья (173 190 голов), что 

составляет 43 268 голов, у которых в среднем обнаружено более 17 млн. 

экземпляров D. lanceatum. Максимальные значения в среднем 16600 экз. у 

одной особи, условно определена одна четвертая часть (25,0%), равная 4150 

экземпляров. Соответственно на 129 922 голов крупного рогатого скота, 

инвазированного дикроцелиями, популяционная структура гельминта составит 

миллиарды особей. 

У 450 голов, зараженных D.lanceatum, при 25% регистрации 

минимальных значений численности гельминта: 5 6 экземпляров на голову – 

равна в среднем более 6 тысяч экземпляров на 112 голов крупного рогатого 

скота, а максимальные критерии популяции при 318 экземпляров дикроцелий 

на  единицу окончательного хозяина (всего 450 голов) достигает более 

107 тысяч экземпляров. В сумме численность популяции D.lanceatum на 450 

голов крупного рогатого скота, инвазированного этим гельминтом, только по 

подсчетам минимальных и максимальных критериев составила более 

113 тысяч экземпляров. 

У 30 голов, зараженных D.lanceatum, средние значения отмечены у 8 -

560 экземпляров дикроцелий, а максимальные критерии были определены у 22 

-7160 экземпляров, что в сумме составляет более 7 тысяч экземпляров 

гельминта. 

Таким образом, в основных биоценозах, где сосредоточены очаги 

дикроцелиоза – степные, увлажненные, и лесокустарниковые угодья у 173 190 

голов инвазированного крупного рогатого скота численность популяции D. 

lanceatum, по минимальным и максимальным значениям, составляет 

миллиарды экземпляров, на полупустынных пастбищах Терско-Сулакской 
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низменности на 450 голов – сотни тысяч экземпляров, на культурных угодьях 

на 30 голов более 7 тысяч экземпляров. 

В эпизоотическом процессе при дикроцелиозе в экосистемах Терско-

Сулакской низменности участвует многомиллиардная популяция D. lanceatum 

и 173 190 голов крупного рогатого скота, инвазированного гельминтом. 

Данные зараженности крупного рогатого скота дикроцелиями, по 

данным копрологических исследований, представлены в таблице 2. 

Анализ материалов таблицы 2 показывает, что показатели зараженности 

крупного рогатого скота, по данным копрологических исследований, 

стабильно высокие на степных, увлажненных и лесокустарниковых пастбищах 

- ЭИ 54,6 -66,6%, ИИ 2-12 яиц D. lanceatum.   

На полупустынных угодьях и культурных пастбищ крупный рогатый 

скот инвазирован - ЭИ 4,0 и 2,6%, ИИ 3-5 и 1-2 яиц. 

Незначительные колебания экстенсивности инвазии D. lanceatum у 

животных, по данным вскрытий и копрологических исследований, 15-20%, 

связаны с неравномерностью выделения яиц гельминтом в разные периоды 

года, а также морфологическим и физиологическим состоянием дикроцелий в 

организме животных.  

Таблица 2 

Зараженность крупного рогатого скота Dicrocoelium lanceatum в 

экосистемах Терско-Сулакской низменности  по данным 

копрологических исследований 

 

Экосистемы  

Исследовано 

проб 

фекалий  

Заражено  
Интенсивность  

инвазии  Кол-во % 

Полупустыни  300 12 4,0 ±  3,05  3 – 5 

Степи  300 164 54,6 ± 2,17  3 – 6 

Увлажненные  

пастбища  
300 180 56,6 ± 0,19  2 – 9 

Лесокустарни-   

ковые угодья  
300 200 66,6 ± 0,31  3 – 12 

Культурные  

пастбища  
150 4 2,6 ± 0,39  1 – 2 

 

Таким образом, популяционная структура D. lanceatum у крупного 

рогатого скота обеспечивает гарантированно высокие показатели 

экстенсивности и интенсивности инвазии, а также стабильно интенсивное 

течение эпизоотического процесса при данном гельминтозе в экосистемах 

Терско-Сулакской низменности. 
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Dicrocoelium lanceatum population structure in cattle in ecosystems of 

Tersko-Sulaksk Lowland. Butaeva N.B. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. D. lanceatum population structure in cattle provides the high level 

of infection as well as stable intensive course of epizootic process of these 

helminthoses in ecosystems of the Tersko-Sulaksk Lowland.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАСТЫ АЛЕЗАН С АНТИОКСИДАНТОМ  

(САНТОХИН) НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНУЮ  

АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЛОШАДЕЙ 

 

Бякова О.В. 

ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. Паразитарные болезни занимают лидирующее место от 

общей заболеваемости лошадей. Связано это с тем, что гельминтозы часто 

протекают хронически без ярко выраженных клинических признаков. Кроме 

того, ветеринарные врачи оставляют без внимания значение паразитозов в 

этиологии кишечных колик у лошадей. Зараженность лошадей гельминтами 

может достигать 90-100%. 

Гельминты и продукты их жизнедеятельности оказывают сложное и 

разноплановое иммунопатологическое воздействие на организм хозяина. 

Хорошо изучено влияние гельминтов на состояние иммунной системы, 

обмен веществ.  

В последние время появились работы ученых (Т. Порнякова, 2000; И. 

Д. Шелякин с соавт., 2006; Е. А. Суменкова, 2007; А. Ш. Геворгян, 2011) 

доказывающие, что при паразитарных заболеваниях происходят изменения 

в процессах перекисного окисления липидов, которые являются 

универсальным неспецифическим звеном, запускающим механизмы 

развития патологических состояний.  

Интересным, развивающимся направлением в ветеринарии является 

использование в составе противопаразитарных средств антиоксидантов, 

применение которых позволяет корректировать и стабилизировать 

метаболические процессы, приводя к повышению резистентности животных 

и эффективности дегельминтизаций. Поэтому, целью работы явилось 

изучение влияния противопаразитарной пасты с антиоксидантом на 

показатели перекисного окисления липидов. 

Паста алезан в качестве действующих веществ содержит 2% 

ивермектина и 10 % празиквантела. Кроме того, в состав препарата входит 

сильный антиоксидант  - сантохин. Препарат назначали лощадям внутрь, 

однократно из расчета 1 г пасты на 100 кг массы животного. 



83 

 

Материалы и методы. Для изучения влияния пасты алезан с 

антиоксидантом сантохином на показатели перекисного окисления липидов и 

антиокислительную активность в сыворотке крови было сформировано 3 

группы животных. Лошадям первой опытной группы (n=6) применяли алезан. 

Вторая опытная группа (n=6) состояла из животных, естественно 

инвазированных кишечными нематодами, и лечению не подвергалась. У 

лошадей опытных групп были обнаружены яйца параскарид и кишечных 

стронгилят с ИИ соответственно 43,3±12,65 и 476,0±80,07 яиц в 1 г фекалий. В 

контрольную группу (n=6) были подобраны незараженные лошади. Из 

анамнеза: не выявлены заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, акушерские болезни. Исследования крови проводили в начале 

опыта, а также на 7, 14 и 28-е сутки эксперимента. 

Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли 

методом индуцирования биохемилюминесценции (БХЛ) перекисью 

водорода с сульфатом железа на биохемилюминометре БХЛ-06М (НПЦ 

«Биоавтоматика», Н. Новгород).  

Расчетные показатели: • светосумма радикалов (S) – площадь под 

кривой за 30 сек. Характеризует полную интенсивность светоизлучения за 

время исследования; • I max – показатель максимальной интенсивности 

свечения; • АОА – отражает общую антиокислительную активность 

сыворотки крови. 

Результаты.. В начале эксперимента у всех естественно инвазированных 

лошадей в опытных группах 1 и 2 установлена активация процессов 

перекисного окисления липидов: высокий показатель светосуммы радикалов 

(S), низкая антиокислительная активность (АОА). После применения алезана с 

сантохином у лошадей опытной группы 1 на 7-е сутки зарегистрировали 

подавление свободно радикального окисления: показатель светосуммы 

радикалов снизился на 14,6% (Р<0,01), максимальная интенсивность свечения 

– на 26,5%, стала возрастать антиокислительная активность. По результатам 

копрологических исследований дегельминтизация лошадей способствовала 

элиминации гельминтов из организма хозяина к 10-м суткам, что 

обеспечило снижение скорости протекания свободно радикальных 

реакций. К 28-м суткам эксперимента показатель, характеризующий 

концентрацию недоокисленных продуктов в сыворотке крови, составлял 

26,73±0,82 (Р<0,01), что приближалось к средним значениям, полученным у 

незараженных лошадей (21,80±0,82). Высокий показатель антиокислительной 

активности – 7,16±0,17 (Р<0,01) контролировал скорость инициирования 

свободно радикального окисления (I max: 3,76±0,18). 

Наличие антиоксиданта сантохина в составе пасты положительно 

сказалось на антиокислительной активности сыворотки крови: данный 

показатель к концу эксперимента был на 14,8% (
00

Р<0,01) выше в опытной 

группе 1 по сравнению с контролем (незараженные лошади).  

При хронической паразитарной инвазии отмечалось значительное 

ускорение процессов ПОЛ: показатель светосуммы радикалов достигал 
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38,59±0,76, максимальная интенсивность свечения - 6,95±0,31, при 

одновременном истощении антиоксидантной системы (показатель АОА 

уменьшался до 5,55±0,23).  

Таблица 1 

 Динамика показателей перекисного окисления липидов и 

антиокислительной активности после применения алезана, Мм 

 

Показатели 
Время после введения препарата (сутки) 

0 7 14 28 

Опытная группа 1 (алезан) 

S 39,21 ± 0,76
000

 33,48±1,40 * 32,56 ±0,87** 26,73 ±0,82** 

I max 6,98 ±0,30
000

 5,13 ±0,32 4,58 ±0,16** 3,76 ± 0,18** 

АОА 5,65 ± 0,19
00

 6,61 ± 0,40 7,13 ± 0,13** 7,16 ±0,17** 

Опытная группа 2 (естественно инвазированные лошади) 

S 35,62 ± 0,56 33,87±1,27  36,81 ±1,12 38,59 ±0,76 

I max 6,13 ±0,13 5,85 ±0,26 6,22 ±0,80 6,95 ± 0,31 

АОА 5,81 ± 0,11 5,78 ± 0,12 5,91 ± 0,08 5,55 ±0,23 

Контрольная группа (незараженные лошади) 

S 23,31 ± 1,39 22,12±0,45  22,90 ±0,95 21,80 ±0,82  

I max 3,75 ±0,31 3,67 ±0,08 3,74 ±0,21 3,60 ± 0,13 

АОА 6,20 ± 0,29 6,08 ± 0,12 6,15 ± 0,20 6,10 ±0,19  
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 – в сравнении с показателями, полученными до 

лечения; 
0
Р<0,05; 

00
Р<0,01; 

000
Р<0,001 – в сравнении с показателями у незараженных 

лошадей. 

 

Заключение. По результатам работы установлено, что хроническая 

инвазия в организме лошадей способствовала усилению процессов 

пероксидации. Высокий уровень продуктов ПОЛ снижает напряженность 

иммунитета и естественную резистентность организма. Антиоксидант 

сантохин в составе алезана обеспечил коррекцию метаболических 

изменений в организме лошадей: в 1,5 раза снизился показатель светосуммы 

радикалов (S), в 1,3 раза увеличилась антиокислительная активность 

сыворотки крови.  

Следовательно, целесообразно использовать в качестве средства 

патогенетической терапии при гельминтозах антиоксиданты для 

коррекции метаболических изменений в организме животных. 

Необходимо дальнейшее изучение системы перекисного окисления 

липидов для объяснения механизмов свободно радикальных реакций в  

патогенезе гельминтозов, для разработки современных методов лечения.  

 

Литература: 1. Геворгян, А. Ш. //Российский паразитологический 

журнал. – 2011. –  № 3 –  С. 34 - 37. 2. Порнякова Т. // Ветеринарна медицина. - 

Украɪни,-2000.-№1.-С. 38 – 39. 3. Суменкова, Е. А. Антиоксидантное действие 

беридона в терапии пироплазмоза собак : автореф. дис. … канд. вет. наук. – 
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Москва, 2007. – 20 с.  4.Шелякин И.Д., Кузьмичева В.Н., Кушнир И.Ю. 

//Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». - М., 2006.-  вып. 7.-С.447-449.  

 

Effects of paste alezan with antioxidant (santohin) at lipid peroxidation 

and antioxidative activity of blood serum in horses. Byakova O.V. Vyatka State 

Agricultural Academy. 

Summary. Chronic infection in horses promoted enhancement of 

peroxidation processes what resulted in reduction of immunity intensity and natural 

resistance. Antioxidant santohin being the component of alezan provided the 

correction of the above metabolic disturbances. It is rational to use antioxidants as 

pathogenic components in scheme of antihelmintic measures.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ 

В МЫШЦАХ ПАРНОКОПЫТНЫХ 

 

Вагин Н. А., Малышева Н.С. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Введение. Личинки трихинелл в организме хозяина локализуются в 

поперечно-полосатой мускулатуре. Среди ученых нет единого мнения об 

особенностях распределения личинок трихинелл в различных группах 

поперечнополосатых мышц парнокопытных.  

Материалы и методы. Диагностику и выявление личинок трихинелл 

проводили методами компрессорной трихинеллоскопии и переваривания 

мышечной ткани в искусственном желудочном соке, согласно МУК 4.2.2747 – 

10 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной 

продукции» 

Результаты. Особенности распределения личинок трихинелл в 

поперечно-полосатой мускулатуре спонтанно зараженных парнокопытных 

изучено на примере двух кабанов – самца и самки из Железногорского района 

Курской области (табл. 1). Исследования показали, что паразитирующие у 

кабанов трихинеллы относятся к виду Trichinella spiralis (var. spiralis). 
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Таблица 1 

Распределение личинок трихинелл в поперечно-полосатой 

мускулатуре спонтанно зараженных кабанов из Железногорского района 

 

Исследуемые группы мышц Абсолютное количество 

личинок трихинелл в 1 г 

мышечной ткани 

Кабан♂ Кабан♀ 

Мышцы головы: 

-большая жевательная (m. masseter) 

-корень языка 

-глазные 

 

67 

85 

23 

 

62 

78 

15 

Мышцы шеи: 

-пластыревидная (m. splenius) 

 

– 

 

– 

Мышцы туловища: 

-ножки диафрагмы 

-межреберные (mm. intercostales externi 

et intern 

-широчайшая спины (m. latissimus dorsi) 

 

95 

64 

 

– 

 

101 

57 

 

– 

Мышцы плечевого пояса и передних 

конечностей: 

-трапециевидная (m. trapezius) 

-трегхлавая плеча (m. triceps brachii) 

 

 

– 

– 

 

 

   – 

– 

Мышцы таза и задних конечностей: 

-икроножная (m. gastrocnemius) 

-двуглавая бедра (m. biceps femoris) 

-малая поясничная (m. psoas minor) 

-большая поясничная (m. psoas major) 

 

– 

– 

– 

– 

 

 – 

  – 

– 

  – 

 

Результаты исследований по выявлению особенностей распределения 

личинок трихинелл в мышцах кабанов, показали, что наибольшая 

интенсивность инвазии отмечена в ножках диафрагмы (от 95-ти до 101-ой 

личинок на 1 г). Второе место занимают мышцы корня языка (от 78-ми до 85-ти 

трихинелл). Высокую степень инвазии имеют жевательные мышцы (от 62-х до 

67-ми). На 4-ом месте по пораженности стоят межреберные мышцы (от 57-ми 

до 64-х личинок). Также мы обнаружили капсулы трихинелл в глазных мышцах 

кабанов (от 15-ти до 23-х личинок на 1 г мышечной ткани). В остальных 

группах исследуемых мышц трихинеллы не выявлены. 

Заключение. Таким образом, у исследованных нами спонтанно 

заразившихся парнокопытных наиболее пораженными оказались мышцы 

туловища и головы. В мышцах плечевого пояса и передних конечностей, таза и 

задних конечностей трихинеллы не обнаружены. Последовательность мышц, 

отражающая количество в них личинок трихинелл от наиболее к наименее 
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пораженным, меняется в следующем направлении: ножки диафрагмы, корень 

языка, жевательные, межреберные, глазные. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 гг.» государственный контракт №14.740110412. 

 

Investigation of Trichinella larvae distribution in muscles of even-toed 

animals. Vagin N.A., Malisheva N.S. Kursk State University; Scientific Research 

Institute of Parasitology.  

Summary. The data on distribution of Trichinella larvae in muscles of even-

toed animals are represented. The muscles of body and head appeared to be the most 

affected by Trichinella. In muscles of shoulder girdle and anterior limbs Trichinnela 

were not found. The muscles can be disposed from high to less affection in the 

following order crus of diaphragm, root of tongue, masseter, intercostal and ocular 

muscles.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТЫ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА СОБАК  

В Г. УРАЛЬСКЕ И ЕГО ПРИГОРОДАХ 

 

Валиева Ж.М. 

Западно-Казахстанский  аграрно-технический  

университе им. Жангир хана 

 

Введение. Казахстан – республика с широко развитым 

животноводством. В пастбищных биоценозах республики значительную роль 

в рассеивании инвазионных яиц гельминтов выполняют домашние собаки. 

Являясь окончательными хозяевами многих цестод, паразитирующих в 

личиночной стадии у сельскохозяйственных животных, они способствуют 

формированию устойчивых очагов этих гельминтозов. Для  установления 

видового состава и выяснения эпизоотической ситуации в 2010 – 2011 г.г. 

были проведены исследования по изучению гельминтофауны тонкого  

кишечника собак в г. Уральске и его пригородах. 

Материалы и методы. Отловом  и усыплением бродячих и 

выбракованных собак в г. Уральске и его пригородах занимается  И.П. 

«Ветсервис». Собак из г. Уральска и его пригородных округов: Деркул, 

Загачанск, Желаево и Круглоозерное  исследовали методом полного 

гельминтологического вскрытия тонкого кишечника. Приотарных 

(фермерских) собак исследовали методом диагностической дегельминтизации 

1%-ным раствором бромистоводородного ареколина. Всего за 2 года было 

исследовано 390 собак разного хозяйственного назначения: приотарных, 

поселковых и городских. 
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Результаты исследований. По данным исследований 72,3% собак были 

заражены гельминтами. У всех групп собак разного хозяйственного 

назначения выявлены 4 вида цестод: Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, 

Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum и 2 вида нематод: Toxocara canis, 

Toxascaris leonina (таблица). 

Наиболее высокая зараженность собак была цестодой  T. hydatigena- 

65,4%, в т.ч. фермерских – 54,1%, поселковых – 7,7% и городских – 3,6%.  

 

Таблица  

Гельминты пищеварительного тракта собак 

     г. Уральска и его пригородов (n=390) 

 

 

 

        Вид гельминта 

Хозяйственное назначение собаки 

Фермерские Поселковые Городские 

заражено заражено заражено 

гол. % гол. % гол. % 

Taenia hydatigena 

Echinococcus granulosus 

Multiceps multiceps 

Dipylidium caninum 

Toxocara canis 

Toxascaris leonina 

211 

112 

45 

47 

29 

38 

54,1 

28,7 

11,5 

12,0 

7,4 

9,7 

30 

51 

16 

36 

62 

31 

7,7 

13,1 

4,1 

9,2 

15,9 

7,9 

14 

13 

1 

35 

72 

89 

3,6 

3,3 

0,3 

9,0 

18,5 

22,8 

 

Зараженность собак E. granulosus составила 45,1%, в т.ч. фермерских – 

28,7%, поселковых – 13,1% и городских – 3,3%. Зараженность собак 

мультицепсами была значительно ниже по сравнению с другими видами 

тениид и составила 11,5% у фермерских собак, 4,1% - у поселковых и 0,3% - у 

городских. 

Зараженность собак дипилидиями была примерно одинаковой и 

составляла 9,0 – 12,0%. Зараженность аскаридатами городских и поселковых 

собак была значительно выше по сравнению с фермерскими, что говорит о 

значительном загрязнении территории г. Уральска и его пригородов яйцами 

нематод. Наши исследования совпадают с данными Шалменова М.Ш. и 

Кармалиева Р.С. (1) по нвазированности собак Западно-Казахстанской области 

гельминтами за 1991-1995 г.г. 

Заключение. Высокая зараженность собак цестодами семейства 

Taeniidae говорит о стойком неблагополучии Западно-Казахстанской области 

по ларвальным цестодозам сельскохозяйственных животных. 

      

 Литература: 1.Шалменов М.Ш., Кармалиев Р.С. //Эпизоотология и 

профилактика заразных болезней сельскохозяйственных животных.: Сб. 

научных трудов КазНИВИ. – Алматы, 1997. – С. 234 – 237. 
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Helminths of small intestine of dogs in the city of Uralsk and it’s suburbs. 

Valieva Zh.M. West-Kazakh Zhangir Han Agrarian-Technical University.  

Summary, At examination of 390 dogs in the city of Uralsk and it’s suburbs 

6 helminth species were recovered in small intestines of animals. The total infection 

intensity was found to be 72,3% as while the highest prevalence of Taeniidae 

infection was revealed in farm dogs.  

 

 

 

OСТРАЯ И НАКОЖНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРЕПАРАТА «ВИГИСОКС» 

 

Варламова А.И. 

МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. В связи с широким распространением гельминтозов у 

жвачных животных, вызванных цестодами и нематодами, часто 

протекающими в виде смешанной инвазии, возникла необходимость в 

разработке комплексного препарата. Данный препарат был разработан в 

ВИГИСе на основе фенасала и фенбендазола и получил название «Вигисокс». 

Препарат представляет собой порошок светло-желтого цвета со 

специфическим запахом. Обладает нематодоцидными и цестодоцидными 

свойствами. 

Цель данной работы – установить параметры острой и накожной 

токсичности нового комбинированного препарата «Вигисокс». 

Материалы и методы. Определение параметров острой токсичности 

нового комплексного препарата «Вигисокс» проводили на 14 белых крысах-

самцах массой 200-220 г и 20 белых мышах массой 19-22 г (1,2). 

Препарат вводили в виде суспензии на 1 %-ном крахмальном клейстере 

однократно, внутрижелудочно в дозах белым крысам: 3000, 6000 мг/кг; белым 

мышам: 8000, 10000 мг/кг. 

На каждую дозу было использовано 7 белых крыс и 10 белых мышей. 

Наблюдения за животными проводили в течение двух недель, при этом 

учитывали общее состояние и поведение, прием корма и воды, видимые 

физиологические функции и т.д. 

Накожную токсичность «Вигисокса» оценивали на белых крысах-самцах 

массой тела 180-220 г при нанесении препарата в дозах 3000 и 6000 мг/кг. 

За сутки до эксперимента по накожной токсичности у животных 

состригали шерстный покров с участка на спине площадью 5×5 см. 

В течение 14 сут вели наблюдение за состоянием и поведением 

животных в отношении проявления симптомов интоксикации; оценивали 

физиологические функции, реакцию на раздражители и т.п. 
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Результаты. Введение «Вигисокса» в дозах 3000 и 6000 мг/кг – белым 

крысам; 8000 и 10000 мг/кг – белым мышам не привело к изменению общего 

состояния крыс и мышей. Они сохраняли обычную двигательную активность, 

охотно потребляли корм и воду, признаков интоксикации не отмечали, крысы 

и мыши адекватно реагировали на внешние раздражители. 

Необходимо отметить, что верхняя доза 6000 мг/кг для крыс и 10000 

мг/кг для мышей была максимально возможной для введения в желудок, 

исходя из этого ЛД50 будет превышать указанные дозы. 

При нанесении «Вигисокса» на кожу крыс в дозах 3000 и 6000 мг/кг 

гибели и признаков интоксикации у животных не наблюдали. Вместе с тем 

доза 6000 мг/кг была максимально возможной для накожной аппликации. 

Заключение. Новый комплексный препарат «Вигисокс», разработанный 

на основе фенасала, фенбендазола и вспомогательных компонентов при 

внутрижелудочном введении относится к 4 классу опасности (ЛД50 >5000 

мг/кг; ГОСТ 12.1.007-76); при нанесении на кожу крыс ЛД50 превышает дозу 

6000 мг/кг, что позволяет отнести препарат к малоопасным (4 класс 

опасности; ГОСТ 12.1.007-76). Препарат не оказывает раздражающего 

действия на кожу крыс. 

 

Литература: 1. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки 

фармакологического эффекта // Л. Госмедиздат, 1963. – 152 с. 2. Руководство 

по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ // М., 2005. 

 

Acute and skin toxicity of complex agent vigisox. Varlamova A.I. K.I. 

Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology; All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Vigisox based on fenasal, fenbendazole and excipients has LD50 > 

5000 mg/kg on rats and mice as while LD50 at application on rat skin exceeds 6000 

mg/kg.  

 

 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ  

 

Васильева Е.А., Ефремова Е.А.,* 

Клименко Д.Н., Ольшевский С.Н.** 

*ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 

Востока, **ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем 

 

Введение. Современным направлением в развитии любой сферы 

деятельности человека является создание информационных систем, 

позволяющих передавать профессиональные знания широкому кругу 
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пользователей. Из программных средств специального назначения в 

ветеринарии особое распространение получили справочные, экспертные и 

геоинформационные системы (1, 2, 3, 4).  

Цель нашей работы заключалась в создании прикладной программы,  

облегчающей работу ветеринарных врачей-гельминтологов. В основу 

создания такой программы была заложена идея обеспечения максимального 

удобства и эффективности работы с информацией, получаемой в процессе 

гельминтологического исследования. В соответствии с этим программа 

должна выполнять следующие функции: 1. быстрый доступ к справочной 

информации; 2. автоматизированную обработку данных, полученных в 

процессе диагностики гельминтозов животных; 3. хранение и извлечение 

полученных данных.   

Материал и методы. Работа была проведена в 2007-2010 гг. в 

лаборатории ветеринарной паразитологии ГНУ ИЭВСиДВ и лаборатории 

изучения физических процессов в машинах и механизмах  ГНУ СибФТИ 

Россельхозакадемии. В качестве инструмента разработки была выбрана 

платформа Microsoft. NET Framework. Для организации хранения данных 

использовали встраиваемую СУБД SQL Server Compact Edition.  

Результаты исследований. Первый этап разработки программы 

заключался в создании базы данных, представляющей собой совокупность 

логически связанных данных, характеризующих современную 

эпизоотическую ситуацию по гельминтозам животных на определенной 

территории.  

Сведения, внесимые в базу данных, были подразделены на справочную 

информацию и результаты, полученные в ходе гельминтологических 

исследований. Для систематизации справочной информации нами выбран 

иерархический способ представления статей в базе данных, путем перехода от 

общих понятий к более частным. Оперативный доступ к информации 

реализован благодаря использованию ветвящегося меню и представлению 

информации в виде гипертекста, то есть набора текстов, содержащих узлы 

перехода между ними.  

Для хранения результатов гельминтологических исследований 

использована система взаимосвязанных таблиц. Структура таблиц в базе 

данных определяется составом полей, содержимое которых отображается в 

столбце. В столбцах первой (главной) таблицы отображаются сведения о 

материале и методе исследования, представленные в текстовом формате. 

Вторая таблица является подчиненной, в ней отражаются результаты 

копрологических исследований, представляющие собой данные числового 

типа. Каждая строка главной таблицы имеет однотипную структуру и 

характеризует одну экспертизу. Согласно установленным связям каждой 

экспертизе в первой таблице соответствует определенный набор строк из 

таблицы результатов исследования.  

На втором этапе создания программы был разработан алгоритм 

манипулирования данными. Задачей данной автоматизируемой предметной 
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области является перевод значений, полученных в процессе микроскопии в 

показатели инвазии, характеризующие эпизоотический процесс при 

гельминтозах на определенных территориях: число обследованных животных, 

число инвазированных животных, экстенсивность инвазии, количество 

яиц/личинок в 1 г пробы фекалий животных. Автоматизированная обработка 

данных в программе была осуществлена при помощи запросов, 

сформированных посредством инструкции SQL. Встроенная СУБД позволяет 

добавлять новые записи, а также производить выборку записей из 

взаимосвязанных таблиц в соответствии с заданными условиями.   

Одной из главных задач приложения  является оперативное и удобное 

представление информации. Данная программа позволяет создавать отчеты, 

предназначенные для формирования выходных документов, содержащих 

результаты исследования и вывода их на печать.  

Третий этап разработки программы заключался в создании интерфейса 

пользователя. Разработка интерфейса управления приложением состоит из 

создания меню, кнопочных форм, панелей управления, позволяющих 

объединить различные операции по работе с базой данных в единый процесс.   

Интерфейс программы включает родительское окно, главное меню и 

элементы управления для работы с данными. Форма созданного нами 

приложения оптимально загружена элементами управления, что позволяет 

работать одновременно с данными, полученными в процессе исследования и 

со справочной информацией. 

Доступ к функциям программы осуществляется посредством меню. 

Главное меню включает пункты «Архив», «Печать», «Выход», а также 

имеется раскрывающееся меню, предназначенное для работы со справочной 

информацией. Основными пунктами данного меню являются «Прижизненная 

диагностика гельминтозов» и «Посмертная диагностика гельминтозов», 

включающие подпункты «Клиническая картина при гельминтозах», 

«Эпизоотологические данные», «Гельминтологическое обследование 

животных», «Гельминтокопроовоскопия», «Гельминтокопролярвоскопия», 

«Гельминтологическое вскрытие», «Паталогоанатомические изменения при 

гельминтозах» и др. Справочная информация отображается в родительском 

окне и представлена в виде текста и графических объектов (рисунки, 

фотографии).  

Элементы управления, предусмотренные для работы с данными, 

полученными в процессе диагностических исследований, расположены в 

нижней части родительского окна и представляют собой текстовые поля с 

двумя кнопками с направленными в противоположные стороны стрелками. 

Эти элементы управления иными словами представляют собой счётчик и 

предназначены для ввода пользователем числовой информации.  

При щелчке мыши на поле, где размещены счётчики, открывается 

диалоговое окно, предназначенное для ввода данных, необходимых для 

работы приложения. В текстовые поля диалогового окна вводят информацию 

о материале  и методе исследования: ФИО, область, район, хозяйство, вид 
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животного, возраст животного. Выбор метода исследования осуществляется 

при помощи элемента управления – раскрывающийся список, из которого 

пользователь может выбрать одно из нескольких предложенных значений. Для 

введения даты взятия материала и даты проведения исследования 

используется элемент управления – раскрывающийся календарь. Нажатием 

кнопки «Сохранить» пользователь переходит к работе со счётчиком. 

Полученные данные хранятся в виде набора таблиц. Отображение 

полученных данных осуществляется в родительском окне при выборе в 

главном меню пункта «Архив». Выбор экспертиз из списка возможен щелчком 

мыши. Результаты выбранных экспертиз в виде показателей инвазии 

отображаются в нижней части окна.  

Заключение. Таким образом, созданная нами компьютерная программа 

обеспечивает автоматизированную обработку данных, полученных в 

процессе исследования, хранение и избирательный поиск  полученной 

информации, а также оперативный доступ к блоку справочной информации 

на всех этапах диагностики гельминтозов. Использование программы при 

лабораторной диагностике и эпизоотологическом мониторинге гельминтозов 

жвачных животных повышает эффективность работы ветеринарных врачей 

гельминтологов.  
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Creation of informative systems in helminthology. Vasiljeva E.A., 

Efremova E.A., Klimenko D.N., Olshevsky S.N. Institute of Experimental 

Veterinary of Siberia and Far East; Siberian Physicotechnical Institute of Agrarian 

Problems.  

Summary. Informative systems are the modern tendency in development of 

any fields of human activities including veterinary medicine. Application of 

computer programme provides automatic analysis of scientific data, storage and 

selective research of the obtained information as well as entry to the reference 

information block at all stages of helminthose diagnostics.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В  

СЕЛЕЗЕНКЕ МЫШЕЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО  

ИНВАЗИРОВАННЫХ CRYPTOSPORIDIUM PARVUM 

 

Васильева В.А., Кулясов П.А. 

Мордовский государственный университет 

 

Введение. Селезенка является одним из самых «древних» 

периферических органов иммунной системы и представляет собой плоский 

орган красно-фиолетового цвета лентовидной формы. Как показывают 

экспериментальные исследования, она является главным источником антител 

при внутривенном введении антигена. Именно в селезенке раньше, чем в 

каком-либо другом органе иммунной системы, в ответ на введение антигенов, 

начинается синтез иммуноглобулинов класса М. Селезенка играет роль 

биологического фильтра, на пути тока крови из артериального русла, в 

систему воротной вены печени.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили 60 беспородных 

белых мышей обоего пола массой 12 – 18 г. До пятидневного возраста их 

выращивали в лаборатории в условиях, исключающих спонтанное заражение 

криптоспоридиями. Мышей раздели по принципу аналогов на две группы. I 

группа – чистый контроль, мышей не заражали, мышей II группы заражали 

ооцистами  криптоспоридий. 

Для изучения гистологических изменений в органах мышей  II группы 

их убивали на 5, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 30-е сутки после заражения по 3 

головы из каждой, а животных I группы – в начале, середине и конце опыта по 

10 голов. 

После тщательного патологоанатомического исследования тушек 

мышей у них отделяли селезенку. Одну часть органа помещали во флакон с 

10% нейтральным формалином, а вторую погружали в раствор Карнуа для 

заливки в парафин. Готовили мазки-отпечатки и окрашивали с целью 

выявления ооцист Cryptosporidium parvum по Романовскому – Гимза. Из 

парафиновых блоков на микротоме делали гистосрезы толщиной 6–7 мкм, 

которые затем окрашивали гематоксилин-эозином по общепринятой методике. 

Результаты. Наши исследования показали, что на 5-е сутки после 

заражения у мышей второй опытной группы отмечали поверхность селезенки 

относительно ровную, тонкие капсулы. Структура смазана, особенно белой 

пульпы, лимфатическая фолликула практически отсутствует, ткань пульпы 

гипертрофирована, красная пульпа с явлениями хронического митоза, с 

признаками гемостаза повышенной клеточностью и пролиферации элементов 

ретикулярной стромы. 

На 8-е сутки в селезенке мы выявили следующее: поверхность крупно-

бугристая, капсулы тонкие, структура относительно сохранена, в белой пульпе 

отмечается полиморфизм лимфатических фолликулов со значительным 



95 

 

угнетением центров размножения, с атрофией их красной пульпы, губчатой 

клеточностью с признаками хронического полнокровия и пролиферации 

элементов ретикулярной стромы. 

На 10-е сутки после заражения структура смазана, особенно белой 

пульпы, где лимфатические фолликулы практически отсутствуют, ткань ее 

значительно гипертрофирована, клетки красной пульпы с явлениями 

полнокровия, губчатой клеточностью, признаками пролиферации элементов 

ретикулярной стромы, но поверхность ровная, капсула гладкая.  

На 12-е сутки после заражения в белой пульпе отмечается полиморфизм 

лимфатических фолликулов, большая их часть резко гипертрофирована, с 

крупными реактивными центрами размножения, красная пульпа относительно 

мелкоклеточная, резко полнокровная, с явлениями гемостаза и очагами 

геморрагии, структура сохранена, капсула тонкая, поверхность 

грубобугристая. 

У мышей, убитых на 16-е сутки после инвазирования, структура 

практически сохранена, поверхность относительно ровная, капсула тонкая, 

белая пульпа атрофична, с мелкими атрофическими лимфатическими 

фолликулами, которые резко расширены в фолликулярной артерии, с 

явлениями гемостаза. Красная пульпа резко полнокровна, с расширенными 

кровеносными сосудами и явлениями гемостаза и лимфостаза, строма бедна 

клеточными элементами. 

У мышей, убитых на 20-е сутки после инвазирования, поверхность 

ровная, капсула гладкая, структура относительно сохранена, белая пульпа 

хорошо выражена, с большим числом полиморфных фолликулов, с активными 

реактивными центрами размножения, красная пульпа довольно полнокровна, с 

явлениями гемостаза, относительно мелкоклеточная, с явлениями 

пролиферации элементов ретикулярной стромы. 

В более поздние сроки исследования (24–30-е сутки) мы отмечали, что 

поверхность селезенки относительно ровная, капсула тонкая, структура 

стромы практически не нарушена. Белая пульпа представлена полиморфными 

лимфатическими фолликулами с атрофичными центрами размножения, с 

наличием резко расширенных центральных фолликулярных артерий с 

явлениями гемостаза, красная пульпа довольно полнокровна, с гемостазом, 

относительно мало клеточной стромы. 

Заключение. Проведенные нами гистологические исследования 

показали, что в селезенке мышей отмечаются гипертрофия, полиморфизм 

лимфатических фолликулов и гемостаз с очагами геморрагии при заражении 

их С.parvum. 

 

Pathomorphological changes in spleen of mice experimentally infected by 

Cryptosporidium parvum. Vasiljeva V.A., Kulyasov P.A. Mordovsk State 

University.  
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Summary. Hypertrophia, polymorphism of lymphatic nodes and hemostasis 

with legions of hemorrhage were detected in mice following infection by C. 

parvum.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ РЫБ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

В ПРЕДЕЛАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Вастьянова А.А., Коротова Д.М. 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова  

 

В настоящее время река Волга представляет собой не обычную речную 

артерию, а каскад водохранилищ, отделенных друг от друга плотинами 

гидроэлектростанций. При этом в Волжских водохранилищах вылавливается 

около 20% пресноводной рыбы России. При таком объеме рыбной продукции 

определение ущерба, наносимого паразитами рыб, имеет важное 

экономическое значение. Инвазионные болезни не приводят к прямой гибели 

представителей ихтиофауны, однако наносят существенный ущерб рыбной 

промышленности за счет снижения репродуктивной функции, темпов роста, 

упитанности рыб и ухудшению товарных качеств сырья. Кроме того, по 

берегам Волжских водохранилищ проживает около ¼ населения страны, для 

которого рыба является одним из источников питания (2). При этом среди 

паразитов рыб встречаются гельминты опасные для человека (в первую 

очередь возбудитель описторхоза). В различных изданиях опубликовано 

множество научных статей о паразитах рыб бассейна реки Волга. Наибольший 

удельный вес при них занимают гельминтозы – 86,5%. Анализ данных  

плановых исследований речной рыбы, проводимых в Межобластной 

ветеринарной лаборатории, свидетельствуют о том, что рыба исследовалась 

только на антропозоонозные заболевания. Поэтому в обоих случаях 

(публикация статей и анализ лабораторных данных) Волгоградское 

водохранилище, особенно в пределах Саратовской области, остается наименее 

изученным по различным  гельминтозам, что и явилось основанием для 

проведения данных исследований.  

Цель работы состояла в проведении независимого 

ихтиопатологического обследования рыб Волгоградского водохранилища в 

пределах Саратовской области на наличие гельминтозов. В 2010-2011 гг. 

методом полного и частичного паразитологического вскрытия было 

исследовано 14 видов рыб промыслового размера (белоглазка, густера, жерех, 

карась, красноперка, лещ, линь, окунь, плотва, синец, судак, чехонь, щука, 

язь). Всего было исследовано 160 экземпляров рыб. В ходе проведенных 

исследований было зарегистрировано 25 видов гельминтов, из них 

преобладающей группой по количеству видов являются моногенетические 

(11) и дигенетические сосальщики (11). Меньшим количеством видов 



97 

 

представлены цестоды (Ligula intestinalis, Caryophyllaeus laticeps), нематоды 

(Camallanus lacustris) и акантоцефалезы (Pomphorinchus laevis).  

Класс моногеней представлен следующими гельминтами: Dactylogirus 

alatus, D. nanus, D. tuba, D. vastator, D. difformis, D. sphyrna, D. siminis, 

Gyrodactylus parvicopula, G. magnificus, Diplozoon paradoxum. Общая 

зараженность моногенетическими сосальщиками составила 40,2 %, с 

интенсивность инвазии 4-20 экземпляров. Моногенетические сосальщики 

считаются самым распространенным классом, поэтому полученные данные 

свидетельствуют об обычном наборе у рыб этих высокоспецифичных 

гельминтов. Невысокая интенсивность инвазии характерна для естественных 

водоемов, и говорит о хорошем имунно-физиологическом состоянии 

исследованных рыб. В таком небольшом количестве, паразиты не могут 

вызвать серьезные патологические изменения в жабрах.  

Дигенетические сосальщики составили наиболее разнообразную  группу 

гельминтов: Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum cuticola, Allocreadium 

dogieli, A. isoporu, Aspidogaster limacoides, Apophallus sp., Bunodera luciopercae, 

Phillodistomum elongatum, Paracoenogonimus ovatus, Opisthorchis felineus. 

Саратовская область в условиях своей водной системы, носит богатую и 

разнообразную фауну водоплавающих птиц, которые в свою очередь являются 

основными хозяевами трематод. Кроме того, учитывая обширность 

прибрежного мелководья, можно говорить о хорошо развитой зоне 

макрофитов, где в массе обитают промежуточные хозяева трематод – 

моллюски. В первую очередь необходимо отметить Opisthorchis felineus, 

который был обнаружен в 4-х экземплярах рыбы (красноперка и линь). При 

этом экстенсивность инвазии в лине составила 3,2 %, при интенсивности 2-4 

экземпляра (в одном поле зрения). Анализируя данные «Сводных отчетов о 

работе ветеринарных лабораторий РФ» описторхоз рыб в Саратовской области 

регистрировался в 2004-2010 годах. В структуре гельминтозов рыб на 

описторхоз в эти года приходилось 1,8%. Исходя из данных наблюдений, 

можно констатировать стабильно низкий уровень зараженности рыб 

описторхозом. Данная трематода имеет эпидемиологическое значение, так как 

половозрелые гельминты паразитируют у человека и плотоядных животных 

(от 3-20 лет). Для предотвращения заражения данным гельминтом, 

запрещается употреблять в пищу людям и животным рыбу в сыром виде и ее 

отходы. Доказано, что в процессе замораживания, термической обработки и 

посола обеспечивается 100% гибель описторхисов в рыбе, и она становится 

безопасной как пищевой продукт. Метод вяления рыб не приводит к ее 

обезвреживанию, поэтому не рекомендуется его применять, так как это может 

привести к заражению (1).   

В ходе исследований практически все виды рыб в той или иной степени 

были поражены следующими видами трематод: Paracoenogonimus ovatus, 

Apophallus sp., Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum cuticola. Особенно 

высокая интенсивность инвазии была отмечена при заражении большинства 

исследованной рыбы личинками P.ovatus. В настоящее время - это очень 
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распространенный гельминт в различных видах рыб по всей Европе. При 

высокой интенсивности инвазии, метацеркарии Р.оvatus снижают качество 

рыбной продукции. Дефинитивным хозяином являются рыбоядные птицы.  

При исследовании,  поражение мышц данной трематодой определялось из 

расчета только на 10 г мышц, а при расчете на всю рыбу (в зависимости от ее 

веса), интенсивность инвазии увеличивается в 10 и более раз. Обнаруженная 

личинка рода Apophallus sp., паразитируя на плавниках рыбы - 

инкапсулируется и окружается черным пигментом. Дефинитивным хозяином 

трематоды являются рыбоядные млекопитающие и птицы, главным образом 

чайки. Возбудители диплостомоза и постодиплостомоза считаются широко 

распространенными, так как главную роль в их развитии отводят рыбоядным 

птицам – дефинитивным хозяевам возбудителей, которые перелетая с одного 

водоема на другой, вместе с пометом рассеивают яйца гельминтов. 

Возбудители диплостомоза и постодиплостомоза опасности для человека не 

представляют, но существенно снижают продуктивность рыб. При этом 

P.cuticola, из-за образования вокруг метацеркарий больших зон черного 

пигмента, значительно портит товарный вид рыбы. Наиболее типичными 

гельминтозными заболеваниями для водохранилищ  являются цестоды 

семейства Ligulidae (лигулез, диграммоз). Лигулез (ремнец широкий) 

встречается у более 47 пресноводных видов рыб, в основном карповых. В ходе 

исследований данный гельминт был обнаружен в двух экземплярах рыбы 

(густера, лещ), зараженность составила 3,3 %. Это говорит о низком уровне 

зараженности рыб лигулезом в Саратовской области. 

  Таким образом, установлено, что гельминтофауна Волгоградского 

водохранилища многообразна. По нашим данным зарегистрировано 25 видов 

гельминтов, относящихся к 5 классам, тогда как по данным отчетов 

зарегистрировано только 4 вида (трематоды). Среди гельминтов 

присутствовали виды опасные для человека, другие представляют опасность 

заражения только плотоядных. Гельминты, не являющиеся патогенными для 

теплокровных животных, могут быть источником инвазии для прудовых рыб. 

То есть Волгоградское водохранилище является резервуаром гельминтозов 

рыб, способных приводить к экономическому ущербу в культурном 

рыбоводстве. 

Литература:  1. Адиатулин И.Ф. //Ветеринарный консультант, 2007, № 

11. – С. 5-10. 2. Федоткина С.Н., Шинкаренко А.Н. //Изд. Нижневолж. 

агроуниверситет. комплекса, 2007, № 4. – С. 98-100 

Helminthoses of fish of the Volgograd Reservoir at the territory of the 

Saratov Region. Vastyanova A.A., Korotova D.M. N.I. Vavilov Saratov State 

Agrarian University.  

Summary. Helminth fauna of the Volgograd Reservoir appeared to be a very 

diverse one. 25 helminth species attributed to 5 classes were found as while as only 

4 species (trematodes) according to veterinary accounts. The species being hazard 

for a human were noted whereas the others were dangerous only for carnivores. 
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Helminths being not pathogenic for warm-blooded animals could be the source of 

infection of pond fish.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЛАКТОНОВ  

ПРОТИВ КИШЕЧНЫХ НЕМАТОД ЛОШАДЕЙ 

 

Винярская А. В.*, Стибель В. В.*, Куцан О.Т.**  

*Львовский национальный университет ветеринарной медицины  

и биотехнологий им. С.З. Гжицкого, 

 *Национальный научный центр «Институт экспериментальной  

и клинической ветеринарной медицины» 

 

Введение. Инвазионные заболевания лошадей во всем мире, включая 

Украину, остаются актуальной проблемой для ветеринарной медицины, 

наносят вред здоровью, продуктивности и племенным качествам лошадей [1]. 

В большинстве случаев  нематодозы протекают хронически, без клинических 

симптомов [2].  

В связи с широким использованием высокоэффективных 

антгельминтиков традиционные схемы дегельминтизации каждые 6-8 недель, 

как рекомендовалось раньше, на сегодняшний день не эффективны и приводят 

к развитию резистентности у гельминтов. Также причинами возникновения 

резистентности является использование антгельминтиков одной 

фармакологической группы на протяжении длительного времени, 

несоблюдение инструкции по использованию и рекомендаций об 

оптимальных сроках проведения дегельминтизации, дегельминтизация 

«вслепую». Селективная дегельминтизация является выходом из такой 

ситуации, но при этом необходимо проводить предварительную оценку 

зараженности поголовья и эффективности применяемых препаратов [4].  

Как показывает мировая практика, преодолеть резистентность 

паразитических нематод  практически невозможно, поэтому  необходимо 

своевременно регистрировать первые ее проявления и предотвратить 

распространение   таких популяций в другие хозяйства [3]. 

Целью нашей работы было проведение исследования эффективности 

антгельминтных препаратов фармакологической группы макроциклических 

лактонов против кишечных нематод лошадей в коневодческих хозяйствах. 

Материалы и методы. Исследования проводили в четырех 

коневодческих хозяйствах двух областей Западной Украины: Закарпатской 

(НПА "Племконецентр" – 58 лошадей и ФХ "Золотая подкова" – 19 лошадей), 

Львовской (ФХ «Розгирче» - 20 лошадей, СТ "Терен" – 17 лошадей). 

Животные находились на конюшенно-выгульном (НПА "Племконецентр") и 

конюшенно-пастбищном (ФХ "Золотая подкова", ФХ «Розгирче», СТ "Терен") 
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содержании, не обрабатывались антгельминтными препаратами 3,5 месяца до 

исследования. 

До начала эксперимента определяли уровень зараженности поголовья 

лошадей в каждом из хозяйств основными видами кишечных нематод 

флотационным методом Мак Мастера [6] с чувствительностью 25 яиц в одном 

г фекалий (EPG). Животных разделяли на три группы для проведения 

дегельминтизации и определения эффективности каждого из препаратов: 

лошадям первой группы (I) – ивермикол-гель (ивермектин, ПП "Фарматон", 

Украина), второй группы (II) – бровермектин-гель (ивермектин, НВФ 

"Бровафарма", Украина), третей группы (III) – универм (аверсектин, порошок, 

НПО "Фармбиомед", Россия). Препараты использовались перорально натощак 

в дозах, согласно инструкциям по применению. Препарат универм  задавался 

вместе с кормом (0,3-0,5 кг увлажнённых водой отрубей). 

Эффективность препаратов определяли с помощью Теста сокращения 

количества яиц в фекальных пробах (FECRT), взятых от тех же животных до 

начала эксперимента и на 14-е сутки после дегельминтизации, согласно 

инструкциям Всемирной ассоциации развития ветеринарной паразитологии 

[5]. 

Эффективность препаратов определяли по формуле: 

Эф = 100% - (EPG14 /EPG0 * 100 %), где EPG0 - количество яиц в 

одном (1) грамме фекалий до начала эксперимента, EPG14 - количество яиц в 

одном (1) грамме фекалий на 14-сутки эксперимента. 

Результаты. Экстенсивность стронгилидной инвазии (ЭИ) в хозяйствах 

«Золотая подкова», «Розгирче»  и «Терен» составляла 100%, в НПА 

«Племконецентр» - 98%, при  этом интенсивность инвазии (ИИ) в хозяйствах 

«Золотая подкова», «Розгирче»  и «Терен» была высокой (табл. 1).  

У молодых лошадей регистрировались преимущественно параскарисы 

(P. equorum). Экстенсивность инвазии (ЭИ) лошадей параскарисами 

составляла 34,5%, при интенсивности – 186 я/г фекалий. Уровень 

зараженности животных был низким у 37 лошадей; средним – у двух; высоким 

- у четырёх жеребят.  

Регистрировали оксиурисы (18 лошадей), однако количественный 

уровень зараженности животных этим видом нематод не определяли.  
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Таблица 1 

Экстенсивность и интенсивность нематодозной инвазии  

 

Хозяйство 

ЭИ,% 
ИИ, (яиц в 1 г 

фекалий), EPG0 

Другие виды 

паразитов 

S
tr
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n
g

yl
id

a
e 
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. 
eg

u
o

ru
m

 

S
tr

o
n
g

yl
id

a
e 

P
. 
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u
o
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«Племконецентр» 98 50 223 177,6 O. equi 

«Золотая подкова» 100 21 506 325 O. equi 

«Розгирче» 100 20 836,3 125 - 

«Терен» 100 47 939 115,6 O. equi 

 

Уровень зараженности стронгилидами был низким у 43 лошадей;  

средним – у 32, а высокий уровень зараженности был зарегистрирован у 38 

животных (табл.2). Для проведения эксперимента группы формировали 

животными со  средним и высоким уровнем зараженности стронгилидами. 

Согласно требованиям Теста сокращения количества яиц в фекальных пробах 

(FECRT) уровень зараженности животных для исследования эффективности 

препарата должен составлять не меньше 150 я/г  фекалий . 

Таблица 2 

Уровень заражености лошадей стронгилидами 

 

Хозяйство  
Низкий  

(до 200я/г) 

Средний 

(200-500я/г)  

Высокий 

(500я/г и 

больше)  

«Племконецентр»  38 15 4 

«Золотая 

подкова» 
4 7 8 

«Розгирче»  1 7 12 

«Терен»  0 3 14 

По результатам Теста сокращения количества яиц в фекальных пробах 

(FECRT) установлена 100%-ная эффективность препаратов: ивермикол-гель, 

бровермектин-гель, универм против стронгилид, параскарисов и оксиурисов. 

На 14-е сутки после дегельминтизации яйца стронгилид, P. equorum, O. equi в 

фекалиях всех экспериментальных лошадей не обнаруживали (табл.3).  
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Таблица 3 

Эффективность антгельминтных препаратов 

 

Группы 

животных 

Количество  

животных 

EPG0  EPG14  Эффективность 

препарата, %  

I 24 717,7 0 100 

II 23 733,7 0 100 

III 23 642,3 0 100 

 

Таким образом, исследование сокращения количества яиц гельминтов в 

фекалиях после проведения дегельминтизации дает возможность 

проанализировать эффективность  антгельминтиков и сделать заключение об 

их использовании для последующих обработок.  

Выводы. 1.Установлена высокая нематоцидная эффективность 

препаратов группы макроциклические лактоны  при среднем и высоком 

уровне зараженности лошадей. 2. Антгельминтные препараты: ивермикол-

гель, бровермектин-гель и универм можно рекомендовать для проведения 

плановых дегельминтизаций в коневодческих хозяйствах.  

 

Литература. 1. Березовський А.В. К.: Ветінформ 2000. –88с. 2. ГеркеА.Н. 

Научно-практический журнал «Практик». – СПб, 2005. – № 9–10. – С.42–45. 3. 

Кузьмина Т.А., Негруца Е.А. та інші // Труды ВИГИС. – 2002. – V. 38. – С.189-

194. 4. Т. Кузьміна, О.Мамона. // Ветеринарна медицина України. -2007. - №8. 

- С. 32-34. 5. Duncan J. L., Abbott E. M., Arundel J. H. // Veterinary Parasitology, 

– 2002. –103 (1-2). –P. 1–18. 6. Herd R.P. // Veterinary Medicine, – 1992. – 87. –P. 

240–244. 

 

Efficacy of macrocyclic lactones against intestinal nematodes. 

Vinyarskaya A.V., Stibel V.V., Kucan O.T. S.Z. Gziteky Lvov National University 

of Veterinary Medicine and Biotechnologies; National Scientific Centre “Institute of 

Experimental and Clinical Veterinary Medicine”. 

Summary. The high nematocide efficacy of macrocyclic lactone based agents 

were established in horses at moderate and high level of infection. The following 

agents such as ivermicol-gel, brovermectin-gel and univerm could be recommended 

for carrying out of plan treatment at horse husbandry farms. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Власов Е.А., Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Гладких К.А.  

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» - государственные природные заповедники являются 

природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-

просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. На территории 

государственных природных заповедников полностью изымаются из 

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и 

объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир), 

имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как 

образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, 

места сохранения генетического фонда растительного и животного мира [1]. 

Таким образом, благодаря особому режиму охраны зачастую только в 

заповедниках сохраняются естественные зональные биотопы с характерной 

фауной. Так, в Центрально-Черноземном государственном биосферном 

природном заповеднике им. проф. В.В. Алёхина представлены единственные 

участки сохранившихся плакорных луговых степей в комплексе с дубравами, 

участки пойменных комплексов, включающие нехарактерный для нашего 

региона биотоп – сфагновые болота.  

На территории Центрально-Черноземного заповедника обитает 

большинство видов диких позвоночных животных, отмеченных в Курской 

области, довольно высока численность копытных. Так численность косули в 

2011 г. составила 61-152 особей, кабана 48-113 особей. Животные свободно 

перемещаются с территории заповедника на окружающие территории. 

Территория заповедника окружена агроландшафтами, сходные по размерам 

лесные местообитания находятся на расстоянии 2-3 км от территории 

заповедника.  

На территории заповедника регулярно отмечаются бродячие собаки. С 

2005 по 2011 гг. отловлено 273 бродячие собаки, причем 153 из них на 

территории Стрелецкого участка. 

Свобода передвижения животных создает возможность в случае 

функционирования зоонозных очагов на территории заповедника 

распространения их на окружающие территории, возможна и обратная 

ситуация. Следует отметить также то, что заповедные участки окружены 

населенными пунктами. 
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Гельминтологические исследования животных на участках заповедника 

никогда не проводились, между тем они имеют как интерес с точки зрения 

санитарной безопасности окружающей территории, так и более глубокого 

выявления биоценологических взаимосвязей природной экосистемы.  

Литература: 1. ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных 

территориях», 1995.  

To the question of urgency of parasitological investigations in the 

Central-Chernozem Reservation. Vlasov E.A., Malisheva N.S., Samofalova N.A., 

Gladkich K.A. Kursk State University; Scientific Research Institute of Parasitology.  

Summary. The helminthological examinations of animals at the different 

sites of Central-Chernozem Reservation have not been carried out as meanwhile 

they are interesting in respect of sanitary safety of environment as well as recovery 

of biocenosis relations in natural ecosystems.  

 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ   

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕМОДЕКОЗА СОБАК 

 

Возгорькова Е.О. 
Воронежский государственный аграрный университет 

им. императора Петра I 

 

Введение. В последние годы заболевания кожи у собак  занимают одно 

из ведущих мест среди всех болезней, в частности,  демодекоз собак.  Борьба с 

демодекозом собак должна основываться на комплексных методах лечения, 

включающих в себя этиотропную, патогенетическую и симптоматическую 

терапию.  

Демодекоз (железница) – заболевание собак и других плотоядных 

животных, вызываемое эндопаразитическим клещом Demodex canis, рода 

Demodex, подотряда Trombidiformes, семейства Demodecidae. Оно проявляется 

в виде дерматита, гиперкератоза, поражением внутренних органов и 

прогрессирующим истощением [3]. Демодекоз относится к числу трудно 

поддающихся лечению кожных болезней собак. Различают чешуйчатую и 

пустулёзную формы болезни. При этом выделяют локализованную и 

генерализованную формы демодекоза. При генерализованной форме болезни 

лечить животных особенно трудно, так как болезненный процесс 

распространяется на организм в целом [1]. 

Лечение демодекоза сводится к использованию противопаразитарных 

препаратов (этиотропная терапия), а также лекарственных средств, 

оказывающих восстанавливающие действие на организм больного животного 
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(иммуностимулирующие препараты, гепатопротекторы, препараты, 

препятствующие развитию гноеродной микрофлоры и т.д.) [2]. 

Целью работы явилась оценка действия фитопрепаратов, используемых 

в качестве дополнительной терапии при демодекозе собак.  

Современные подходы к лечению животных требуют разумного 

сочетания синтетических средств с, более естественными для животных, 

растительными средствами. Это позволит значительно снизить токсичность 

медикаментов и частоту побочных эффектов и медикаментозных болезней. 

Этому способствуют  широко представленные у растений детоксикационные 

свойства. 

Материалы и методы. Работа проводилась в период с 2009 по 2011 годы 

на базе ветеринарных клиник города  Воронежа. Терапевтическую 

эффективность препаратов  при демодекозе изучали на поражённых клещами 

собаках, проходивших лечение в ветеринарных клиниках. Для оценки 

эффективности предложенной схемы лечения было сформировано 2 группы 

животных, больных чешуйчатой и пустулёзной формами демодекоза. Диагноз 

ставили на основании клинических признаков и акарологических 

исследований. 

  В качестве этиотропной терапии в контрольной и опытной группах 

животных использовался противопаразитарный препарат дектомакс. Препарат 

вводили 1 раз в неделю в течение 4-х недель из расчёта 1 мл на 50 кг массы 

тела (МТ) (по наставлению Катаевой Т.С., Костылевой М.А., 2006). 

В схему лечения животных опытной группы помимо дектомакса были 

включены фитопрепараты. 

 Из фитопрепаратов применяли отвар череды, карсил и иммунал.  

Отвар череды трёхраздельной применяли для купания животных, 

больных демодекозом. Процедуру проводили 1 раз в неделю в течение 4-х 

недель.   

Карсил относится к гепатопротекторам. Препарат назначали из расчёта 

одно драже на 10 кг МТ 3 раза в день в течение месяца.  

Иммунал является иммуностимулирующим препаратом, изготовленным 

из лекарственного растительного сырья. Препарат назначался животным по 1 

таблетке 2 раза в день в течение 2-х недель. 

Результаты исследований. Оценка эффективности велась по 

клиническим признакам и результатам соскобов кожи. Оценка клинических 

признаков демодекоза и степени поражения болезнью каждого животного 

проводилась в дни взятия соскобов кожи (1 раз в 14 дней). Для каждой собаки 

оценивались следующие параметры: величина и наличие участков тела 

покрытых пустулами, покрытых чешуйками и корочками, участков тела, 

потерявших волосяной покров, покрасневших участков тела. При взятии 

соскобов обращали внимание на наличие клещей и их количество. 

Из 7-ми собак контрольной группы  после последней инъекции 

дектомакса в соскобах кожи пяти животных клещей обнаружено не было, на 

поражённых участках начала отрастать шерсть, состояние животных 
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значительно улучшилось. Однако через 6 месяцев после окончания лечения у 

2-х из них появились очаги поражения (чешуйчатый дерматит), в соскобах 

кожи находили демодекозных клещей на разных стадиях развития. Таким 

образом, экстенсэффективнось (ЭЭ) составила 43%. 

При исследовании животных опытной группы (7 собак) через 4 недели 

после начала применения опытной схемы лечения, в соскобах кожи клещей  

не было обнаружено у 6 собак. На поражённых участках начала отрастать 

шерсть, общее состояние животных значительно улучшилось.  За 12 месяцев 

наблюдения за собаками рецидивов болезни не отмечено. 

Экстенсэффективнось (ЭЭ) составила 86%.  

Заключение. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том,  

что включение в схему лечения  собак, больных демодекозом, определённых 

фитопрепаратов оказывает положительное влияние на динамику процесса.  

 

Литература: 1.Василевич Ф.И. //Ветеринария.-   1993.-№ 9.- С. 55-56. 2.  

Беспалова Н.С. Современные противопаразитарные средства в 

ветеринарии./Н.С. Беспалова – М.: КолосС, 2006 – 192 с. 3. Старченков С.В. 

Болезни собак и кошек – СПб.: Специальная литература, 2006 – 655 с.  

 

Clinical evaluation of efficacy of phytotherapeutic agents in combined 

treatment of Demodex canis infection of dogs. Vozgorkova E.O. Voronez Imperor 

Peter the I State Agrarian University. 

Summary. Inclusion of some phytotherapeutic agents into the combined 

scheme of treatment of dogs infected by D. canis had an obvious positive effects.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОТОЗОЙНОЙ ИНВАЗИИ НА    

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ 

КАРПА (CYPRINUS CARPIO L.) 

 

Гаврилин К.В. 

ООО "НВЦ Агроветзащита" 

 

Введение. Современный уровень развития рыбоводства предъявляет 

высокие требования к научно-практическому потенциалу, призванному 

обеспечивать благополучие культивируемых животных по заразным 

заболеваниям. В такой ситуации все чаще приходиться обращаться к такому 

понятию, как паразитоценоз, учитывать всех населяющих организм хозяина 

паразитов и их комплексное воздействие на макроорганизм. К одним из 

наиболее распространенных полиэтиологическим патологиям рыб относятся 

их протозойно-бактериальные заболевания [1, 2]. При этом важным аспектом 

паразито-хозяинных отношений является влияние простейших паразитов на 

иммунную систему рыб. 
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Целью нашей работы было изучение влияния протозойной инвазии на 

напряженность противоинфекционного иммунитета рыб, на примере карпа. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили клинически 

здоровые годовики карпа, среднештучной массой 150±20 г. Из них, методом 

аналогов, сформировали две группы по 10 экз. и подвергли 

иммунологическому исследованию. Затем первую группу заразили 

Ichthyophthirius multifiliis. Вторую - аэромонадами (путем внутрибрюшинной 

инъекции 1/4 LD50 культуры Aeromonas caviae, подвергнутой искусственной 

индукции вирулентности).  

Иммунологические исследования в первой группе проводили на 7-й 

день после начала эксперимента (в момент появления на всех рыбах, 

трофонтов 0,5-1,0 в поле зрения микроскопа (п.з.м.); на 14-й день в момент 

наличия на всех рыбах 3-6 трофонтов в п.з.м.; 19-й день, когда у восьми 

оставшихся в живых особей (два экземпляра погибли), отмечено спонтанное 

избавление от паразитов, при наличии незначительных покраснений на 

брюшке. Во второй группе на 3-й день после заражения, когда у отдельных 

особей появились покраснение и припухлость в месте инъекции; а так же на 7, 

14 и 19-й день. Гибели рыб во второй группе не отмечали. К 19-му дню 

эксперимента все карпы были клинически здоровы.  

Для оценки напряженности иммунитета использовали уровень 

завершенного фагоцитоза (ЗФ) [3]. Этот интегральный показатель в прямом 

эксперименте демонстрирует суммарный бактерицидный эффект клеточных и 

гуморальных факторов иммунитета. Параллельно при отборе проб крови для 

иммунологических исследований проводили контроль ее стерильности. 

Результаты. Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 

Динамика изменения напряженности противоинфекционного  

иммунитета рыб при различных патологических состояниях 

 

Ихтиофтириоз  Аэромоноз 

Время, 

сут.  
ЗФ, %  

Стериль-

ность 

крови  

Время, 

суток  
ЗФ, %  

Стериль-

ность 

крови  

0 41,4±9,6  - 0 40,8±8,9  - 

7 22,6±7,4  + 3 45,7±8,2  + 

14 13,6±3,4  + 7 49,8±9,9  - 

19 95,0±1,6  - 14 41,6±9,4  - 

   19 42,7±7,5  - 
Примечание: (+) – из крови рыб выделена микрофлора; (-) – из крови выделить 

микрофлору не удалось. 

 

Анализ данных показывает, что начальный уровень иммунитета в обеих 

группах практически одинаков. Рассматривая группу рыб, подвергшуюся 

заражению аэромонадами, мы наблюдаем многократно описанную в 
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литературе динамику иммунного ответа рыб на внедрение бактериального 

антигена [4, 5]. Напряженность иммунитета после введения антигена резко 

возрастает и, достигнув максимума на седьмой день, постепенно снижается. 

После чего стабилизируется на уровне немного выше первоначального. Из 

крови, на седьмой день были преимущественно выделены аэромонады 

идентифицированные как A. caviae. 

При рассмотрении данных по рыбам, пораженных ихтиофтириозом, 

картина существенно отличается. Несмотря на наличие в крови 

микроорганизмов напряженность иммунитета снижается.  

При этом интересные наблюдения удалось сделать на 14-й день 

эксперимента. По всей видимости, он был «переломным» в развитии 

заболевания. У рыб отмечали отслоение отдельных участков покровных 

тканей на голове и кровоизлияния на брюшке, количество видимых 

невооруженным глазом трофонтов составляло более 500 на особь. Из крови, 

выделяли различные виды подвижных аэромонад A. hydrophila, A. sobria в 

сочетании с представителями семейства Enterobacteriaceae. У нескольких 

особей начали отмечаться признаки прогрессирующего расстройства 

равновесия. В течение последующих 48 часов две особи погибли. Именно 

этому моменту соответствует наименьший, из зарегистрированных во время 

эксперимента, уровень завершенного фагоцитоза. 

В последующие дни мы наблюдали быстрое, спонтанное выздоровление 

рыб, при этом зарегистрированный нами уровень напряженности 

противоинфекционного иммунитета достиг очень высоких показателей, и 

кровь стала стерильной. То есть можно предполагать, что механизм, 

обеспечивающий выживание того или иного количества особей, пораженных 

протозойно-бактериальными заболеваниями, базируются в том числе и на 

противоинфекционном иммунитете.  

Заключение. Из полученных данных можно сделать вывод, что 

достаточно развитая эктопаразитарная инвазия приводит к иммуносупрессии. 

Формирование «нормального» иммунного ответа на внедрение бактериальных 

антигенов не происходит, а общая сопротивляемость организма рыбы к 

инфекции оказывается пониженной. В целом это можно рассматривать, как 

один из важнейших факторов, обуславливающих переход протозойных 

инвазий в протозойно-бактериальные заболевания.  

 

Литература: 1. Гаврилин К.В. // Ветеринарная патология. 2007. № 2 (21). 

С. 79-81. 2. Гаврилин К.В., Ершова Т.А., Мамыкина Г.А. // Российский 

ветеринарный журнал. 2008. № 2. С. 18-20. 3. Методические указания по 

определению уровня естественной резистентности организма рыб к 

инфекционным болезням. № 432-3. Утверждены Госаграпромом СССР 

13.07.1987. 4. Anderson P.D. Diseases of fish. Book 4. Fish immunology (eds. 

Snieszko S.F., Axelrod R.H.). Neptune city: T.F.H. Publication, 1974. 239 p. 5. 

Микряков В.Р. Закономерности формирования приобретенного иммунитета у 

рыб. Рыбинск: ИБВВ РАН, 1991. 153с. 
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Effects of protozoan infection at antiinfective immunity in common carp 

(Cyprinus carpio L.). Gavrilin K.V. “Agrovetzashchita”. 

Summary. Sufficiently high rate of ectoparasitic infection results in 

immunosuppresion. In this case formation of “normal” immune response to 

exposure of bacterial agents doesn’t occur as while the total resistibility of fish 

organism appears to be poor. Totally this can be considered as one of the main 

factors mediated transition of protozoan infection to protozoan-bacterial diseases.  

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЗИМОВЫВАНИЯ ЛИЧИНОК ПЕРВОЙ  

СТАДИИ В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Гадаев Х.Х. 

Чеченский НИИСХ 

 

Введение. Одним из основных вопросов паразитологической науки 

остается углубленное изучение фауны гельминтов животных для обеспечения 

максимального уровня профилактики паразитозов. Паразитарные болезни, 

вызываемые гельминтами, остаются наиболее массовыми и повсеместно 

распространенными заболеваниями. В Российской Федерации в 2008г. в 

общей сумме инфекционной патологии на паразитарные заболевания 

приходится 4% [2]. Особое внимание обращает на себя значительный рост 

забытых и вновь появляющихся редких паразитарных заболеваний, как 

животных, так и человека. 

В Чеченской Республике (ЧР) по природно-климатическим 

особенностям выделяют три пояса. Каждый район имеет свои особенности, 

которые так ли иначе влияют на развитие и распространение 

протостронгилид, более благоприятные условия характерно для равнинно-

предгорного пояса [1]. Здесь влажный и прохладный климат, большее 

количество осадков, высокий коэффициент увлажнения, богатство 

подземными водами, обилие лесов и сравнительно густой растительный 

покров способствует распространению протостронгилид и их промежуточных 

хозяев наземных моллюсков [2]. Густой растительный покров хорошо 

защищают личинок протостронгилид от морозов и других неблагоприятных 

факторов, и способствует длительному сохранению их в природе [3]. 

Наименее благоприятные условия для распространения легочных 

нематод отмечается в районах горных ландшафтов. Зимой температура 

местами опускается до -25
0
С и более, а коэффициент увлажнения самый 

высокий в республике. В республике развито стойлово-пастбищное ведение 

животноводства. Средняя продолжительность стойлового содержания овец в 

последние годы равняется 57-92 дня, пастбищное содержания 274-309 дней. В 
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теплые зимы с колебаниями температуры +8
0
 - 11

0
С овцепоголовье 

содержится круглый год на пастбищах[1]. 

Материалы и методы. Для установления возможности перезимовывания 

личинок первой стадии в условиях ЧР было исследовано поголовье в 

количестве 240 голов из различных хозяйств и населенных пунктов. Для этого 

были взяты пробы фекалий от овец, инвазированных протостронгилами, и 

размещены на биоплощадках на пастбищах хозяйств Грозненского и 

Гудермеского районов (хозяйства неблагополучны по протостронгилезу овец) 

6 декабря 2009 года в местах не доступных животным. С декабря по март 

фекалии находились под снегом, толщина покрова которого в среднем 

составила 2 см. С ноября установилась погода со среднемесячной 

температурой воздуха от + 6,2
0
С до - 4,3

0
С. В первой декаде февраля 

температура достиг -9
0
С. Относительная влажность воздуха колебалась в 

пределах 76-88 %. После перезимовывания в начале апреля 2010 года пробы 

были исследованы на наличие жизнеспособности личинок методом Бермана – 

Орлова. В 2010-2011 гг. опыт повторили. Фекалии положили на биоплощадку 

2 ноября 2010 года на территории ветеринарной лаборатории ЧНИИСХ. До 

апреля 2011 года фекалии находились под снегом, толщина покрова которого 

в среднем доходила до 4 см. В феврале отдельные дни температура на 

поверхности снега доходило минус 12
0
С. Среднемесячная температура 

воздуха в зимний период составило + 4,6 до – 5,2
0
С. Относительная влажность 

воздуха колебалось от 74-86%.  

Результаты исследований. 

Таблица 1 

Выживаемость личинок первой стадии  

в зимний период 2009-2010гг. 

№ 

п/п 

Наименован

ие районов 

и хозяйств  

Количеств

о проб 

(экз.)  

Количеств

о личинок 

в 1 пробе 

(экз.)  

  ЭИ 

 (%) 

ИИ 

(экз.)  

 Лаборатория ЧНИИСХ  

 Биоплощадка   

1.  «Восточный

»  

4 1000 

(4000) 

50,0 (2) 1460,0 

2.  «Брагунский

» 

5 1000 

(5000) 

60,0 (3) 1530,0 

3.  «Ойсхар»  3 1000 

(3000) 

66,0(2) 1620,0 

4.  «Загорски»  4 1000 

(4000) 

50,0 (2) 1260,0 

5.  «Гумс»  6 1000 

(6000) 

50,0 (3) 1434,0 

  

Всего  
 22 22000 54,5 (12) 7304 
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Таблица 2 

Выживаемость личинок первой стадии  

в зимний период 2010-2011гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

районов и 

хозяйств 

Количество 

проб (экз.)  

Количество 

личинок в 

пробе (экз.)  

ЭИ 

(%) 

  ИИ 

(экз.)  

 Районы: Грозненский и Гудермеский  

 Хозяйства   

1.  № 1 2  1000 (2000) 50,0 (1) 686,8 

2.  № 2 2 1000 (2000) 50,0 (1) 774,8 

3.  № 3 1 1000 (1000) 0,0(0) 768,2 

4.  № 4 3 1000 (3000) 66,6 (2) 747,4 

5.  № 5 3 1000 (3000) 33,3 (1) 806,8 

Всего   11 11000 45,5 (5) 3784 

 

Опыты показали, что личинки первой стадии Protostrongylus spp. 

перезимовывают на пастбищах в фекалиях в условиях ЧР и сохраняют свою 

жизнеспособность.  

Экстенсивность инвазии в пробах фекалий в зимний период 2009-

2010гг. составила после перезимовывания 54,5%, а в 2010-2011гг. – 45,5%. 

Интенсивность инвазии сократилось в 2009-2010гг. с 22000 личинок до 7304 

экз., в 2010-2011гг. с 11000 личинок до 3784 экз. 

Заключение.  К середине зимы – началу весны, в связи с окотом, 

ухудшением кормления и рядом других причин, организм ослабевает, резко 

падает резистентность и это способствует быстрому переходу латентных 

паразитов в активное состояние. В условиях ЧР возможность заражения овец в 

зимний период исключена и из-за отсутствия на пастбище промежуточных 

хозяев протостронгилид и возможности развития личинок до инвазионной 

стадии. 

В осенне-зимний период часть протостронгилид переходит в латентное 

состояние. Р.С. Шульц и Э.А. Давтян (1952) предположили, что переход 

гельминтов в латентную форму обусловливается степенью защитной реакции 

организма хозяина и, что понижение резистентности организма животных 

приводит к активизации дремлющих форм гельминтов к дальнейшему 

развитию личинок до половозрелой стадии, которые являются источником 

рассеивания инвазии. Такой ход инвазии подтверждается и данными наших 

исследований.  

 

Литература: 1.Гадаев Х.Х., Джамалова А.З., Шамхалов В.М. 

Выживаемость и сроки развития яиц нематодирусов, протостронгилюсов и 

других стронгилят на пастбищах в разных климатических условиях в 

Чеченской Республики. //Сборник статей. – Пенза, ПГСХА. 2007. – С. 42-44. 
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борьбы с паразитарными болезнями». – М. 2009.вып.10. – С. 137-141. 

3.Гусаров Г.Н. Биологические особенности возбудителей и вопросы 

эпизоотологии протостронгилеза овец в условиях Ульяновской области 
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Possibility for Protostrongylus spp. I stage larvae to survive winter in 

conditions of the Chechen Republic. Gadaev H.H. Chechen Scientific Research 

Institute of Agriculture.  

Summary. The carried out investigation showed that Protostrongylus spp. I 

stage larvae survive winter in faeces being at pastures in conditions of the Chechen 

Republic and remained their viability.  

 

 

 

ПРИУРОЧЕННОСТЬ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ – 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ПРОТОСТРОНГИЛИД К 

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РАСТЕНИЙ НА ПАСТБИЩАХ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Гадаев Х.Х. 

Чеченский НИИСХ 

 

Введение. Теплый и мягкий климат юга России является благоприятным 

для развития и размножения легочной инвазии животных, промежуточных 

хозяев и различных видов растительности. Данные гельминтозы устойчиво 

циркулируют в природных экосистемах, благодаря обилию промежуточных 

хозяев данных гельминтозов и пышной растительности - объекта питательной 

среди моллюсков и дефинитивных хозяев [1]. Флора республики, 

отличающаяся большим разнообразием и оригинальностью, содержит много 

научных и хозяйственно ценных видов (редких, реликтовых, эндемичных, 

пищевых, кормовых, лекарственных, медоносных, декоративных, 

перспективных для селекции и введения в культуру и др.) 

Видовой состав растений на пастбищах определяет и видовой состав 

моллюсков. 

В задачу наших исследований входило всестороннее изучение видового 

состава растений, которые произрастают на пастбищах и, в основном, на 

местах выпаса дефинитивных хозяев протостронгилид. Чеченская Республика 

– одна из богатейших во флористическом и фиторесурсном отношении 

территорий юга России. По неполным данным, флора ее насчитывает около 

2200 видов цветковых и сосудистых растений, относящихся к 116 семействам 

и 657 родам среди них - более 400 видов, используемых в лечебных целях, в 

том числе 98 видов фармакопейных [1,2,3]. Согласно проведенной нами 

таксономической ревизии установлено нахождение в республике до 50 видов 
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ядовитых растений, которые в той или иной степени могут влиять на 

распространенность промежуточных хозяев и выживаемость личинок 

протостронгилид в различной стадии развития.  

Материалы и методы.  Сбор и исследований растений проводили путем 

маршрутных обходов в степной, лесостепной, горнолесной и альпийской 

природно-климатических провинциях. Камеральная обработка гербарного 

материала проводилась в лаборатории интродукции и генетических ресурсов 

растений ЧГУ и АН ЧР. По определению ботанического состава пастбищной 

флоры мы придерживались флористического и ботанико-географического 

исследований литературных данных [3,2,4].  

Результаты исследований. Исследование ботанического состава 

растительного покрова на пастбищах степного пояса показало, что здесь во 

флоре около 800 видов, преобладают многолетники – 319 видов (39,8%). 

Однолетники и двулетники представлены соответственно 169 и 35 видами, т.е. 

на их долю приходится 25,5% [1,2,3]. Наибольшее количество видов мы 

находили в старицах реки Терека. Растительность степного пояса 

представлена в основном ксерофитами, способными переживать 

продолжительную атмосферную и почвенную засуху, оставаясь 

физиологически активными. 

В лесостепном поясе во всех обследованных пастбищах мы находили 

растения, отнесенные к 700 видам. Наибольшее количество видов растений 

обнаружено в старицах рек. Главные лесные участки в лесостепном поясе 

сосредоточены по поймам рек Сунжа, Аргун, Фортанга, Асса. Эти леса 

мезофильного характера. Площадь, покрытая лесом Чеченской Республике, 

составляет около 22% от всей территории 

В субальпийском поясе это луга занимает высоты в пределах 1300-

2500м, пояс альпийской растительности занимает самую высокую полосу 

растительном мире ЧР, он лежит выше 2300-2500 м н.у.м., это в основном луга 

более низкотравные, чем в субальпийском поясе. На верхнем пределе 

альпийского пояса расположена полоса субнивальной растительности. Для 

субальпийского, альпийского и субнивального пояса характерны ассоциации 

разнотравья, создающие красочные альпийские ковры, насчитывающие до 

1100 видов [1,2,3]. 

Бедны по видовому составу пояс альпийской растительности и аридные 

котловины, насчитывающие до 50 видов разнотравья. 

Проведено исследование на приуроченность наземных моллюсков, как 

пастбищным растениям, так и культивируемым (Пастушья сумка – Capsella, 

подорожник – Plantego, облепиха – Hippophae, полевица – Agrostis, зверобой – 

Hypericum perforatum, паслен – Solanaceae, клевер – Trifolium, люцерна – 

Medicago, дягиль лекарственный – Archangelica officinalica, хвощ полевой – 

Eguisetum arvense, дурман обыкновенный – Dotura stramonium, спаржа – 

Aspargus, суданская трава – Sorghum sudanense, тимофеевка – Phleum, 

топинамбур – Helianthus tuberosus L., цикорий – Cichorium, череда 

трехраздельная – Bidens tripartite, чертополох – Cardius, абрикос – Armenica, 
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айва – Cydonia, алыча – Prunus divaricata, амброзия – Аmbrosia, белена – 

Hiosciamus, бессмертник – Helichrysum arenarium, борщевик – Heracleum, 

василек синий – Centaurea, гребенник – Сynosures, гумай – Sorhum halepense, 

донник – Melilotus, житняк – Agropyram, клубника – Fregaria moschata, 

колокольчик – Campanula, конопля – Cannabis, костер безостистый – Bromus 

inermus, крапива – Urtuca, мятлик луговой – Poa pratensis, осот – Sonchus, 

ромашка аптечная – Chamomilla recutita, вех ядовитый – Cicuta virosa L., 

одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale Web, полынь горькая – 

Artemisia absinthum L.).  

Исследовано от 30 до 100 растений, в результате чего установлено 

наличие моллюсков на растениях и листьях деревьев: до 100% - цикорий, 

пастушья сумка, подорожник; от 70 до 92% – клевер, тимофеевка, василек 

синий, колокольчик, ромашка аптечная; от 40 до 69% – облепиха, полевица, 

дягиль лекарственный, хвощ полевой, зверобой, люцерна, спаржа, суданская 

трава, топинамбур, череда трехраздельная, чертополох; от 10 до 39% – паслен, 

бессмертник, гребенник, гумай, донник, житняк, крапива, мятлик луговой; от 1 

до 9% – абрикос, айва, алыча, клубника, костер безостистый, белена, осот; 

отсутствовало – амброзия, дурман обыкновенный, борщевик, конопля, вех 

ядовитый. 

Заключение. Установлено приуроченность моллюсков к различным 

видам растения, что позволяет прогнозировать и профилактировать 

протостронгилидозную инвазию жвачных в зависимости от ботанического 

состава растительного покрова на пастбище и провести ее пастбищную 

профилактику. 

Наши исследования показывают, что видовой состав растительности на 

пастбищах Чеченской Республики представлен 2200 видами, ботанический 

состав которых значительно отличаются от климатических условий 

произрастания, геохимического состава почвенно-земельных ресурсов 

природных ландшафтов. 

 

Литература: 1.Гадаев Х.Х. //Сб.мат.научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». – М. 2011. –вып.12.– С. 115 -118. 

2.Галушко А.И. Растительный покров Чечено-Ингушетии. – Грозный: Чеч.-

Инг. кн. изд-во, 1975. – 118с. 3.Раде Г.И. Основные черты растительного мира 

на Кавказе. – Тбилиси, 1901. – 190 с. 4.Умаров М.У. // Матер. Всерос. науч. 

конф. – Грозный, 2003. – С.188-194. 

 

Association of land mollusks being the intermediate hosts of 

Protostrongilidae with different plants at the pastures of the Chechen Republic. 

Gadaev H.H. Chechen Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. Land mollusks appeared to be associated with different plant 

species what allowed to predict and prevent Protostrongilidae infection in ruminants 

depending on plant composition of pastures as well as to carry out pasture 
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prophylaxis. The specific composition of vegetation at the pastures of the Chechen 

Republic was comprised of 2200 species.  

 

 

 

ГЕМОНХОЗ ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Газимагомедов М.Г., Атаев А.М. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова»  

 

Гемонхоз является одним из широко распространенных стронгилятозов 

пищеварительного тракта домашних жвачных животных в Дагестане (1,2,3). 

Возбудитель Haemonchus contortus (Rud., 1802) Cobb., 1898 относиться к 

семейству Trichostrongylidae Leiper, 1908. В роду Haemonchus Cobb., 1898 

зарегистрировано 13 видов. Наиболее широко распространенный и широко 

специфичный вид H.contortus, который зарегистрирован у 24 хозяев, в том 

числе у человека. 

Гемонхоз в биоценозах Дагестана встречается всегда при смешанных  

инвазиях с возбудителями других стронгилятозов, трематодозов, цестодозов. 

В равнинном поясе в годы, когда июнь, июль дождевые, в августе среди 

молодняка овец первого года жизни часто отмечаются поносы, вызываемые 

большим числом имаго H.contortus, N.spathiger, N.oiratianus, N.helvetianus. 

Среди таких больных ягнят, когда при вскрытии в тонком кишечнике, сычуге 

регистрируется суммарно 1000 экз. и более этих стронгилят, всегда отмечается 

острый энтерит. 

Материалы и методы. Статья написана по результатам вскрытия 

желудочно-кишечного тракта 300 овец, 180 голов крупного рогатого скота, 90 

буйволов, трех возрастных групп (молодняк до 1 года, от 1 до 2-х лет, взрослые 

животные) в в разрезе высотной поясности. Исследования проведены в 2003-

2010 годы по сезонам года.  

В работе использован метод полного гельминтологического вскрытия по 

К.И. Скрябину. 

Результаты исследований. Анализ полученных данных показывает, что 

овцы заражены H.contortus при ЭИ 28,0-36,0%, ИИ 137±3,46 экз./гол., 

соответственно крупный рогатый скот - 9,6-17,7% и 85±2,55 экз./гол., буйволы 

5,6-13,3% и 32±1,24 экз./гол. Наиболее интенсивно овцы инвазированы 

гемонхами осенью и зимой (таблица) - ЭИ 23,0-43,0%, ИИ 85-135±5,96 

экз./гол., слабо весной - 2,0-5,0% и 7-11±1,34 экз./гол. Крупный рогатый скот 

инвазирован значительно меньше, чем овцы - ЭИ 8,3-21,6%, ИИ 36-62±1,87 

экз./гол., соответственно зимой, осенью и очень слабо весной - 1,6%, 

6±0,12экз./гол. Наиболее низкие показатели зараженности  H.contortus среди 

жвачных животных зарегистрированы среди буйволов — ЭИ 1,6-10,0%, ИИ 7-

29±1,64экз./гол. Необходимо отметить, что к весне происходит естественное 
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освобождение (элиминация) зараженных животных от H.contortus, так как 

продолжительность периода их паразитирования не более 5-6-ти месяцев (1). 

Во всех наших исследованиях весной обнаружены единичные случаи 

регистрации H.contortus, причем среди молодняка овец и крупного рогатого 

скота первого года жизни (таблица). 

В горном Дагестане до 2000 м н.у.м. овцы заражены до 11,0%, крупный 

рогатый скот до 6,6%, при ИИ 42-66±2,57 экз./гол., соответственно.  Выше 

2500 м н.у.м. ЭИ овец H.contortus достигает 3,0%, крупного рогатого скота -

1,6%, при ИИ 9-17±0,67 экз./гол. 

Гемонхозу в равнинном, предгорном поясах сильно подвержены овцы, 

особенно животные в первые два года жизни. Овцы интенсивно заражаются  

H.contortus во второй половине мая и до середине ноября, а ягнята по мере их 

постепенного перехода к подножному корму со второй половины мая. Осенью 

в желудочно-кишечном тракте овец накапливается значительная численность 

популяции H.contortus от 200 до 9000 экз. и более. Наши наблюдения показали, 

что среди ягнят поносы, вызываемые гемонхами, отмечаются при 

интенсивности инвазии 250 экз. и более. Особенно тяжело болеют ягнята, 

когда гемонхусы локализуются в сычуге. При вскрытии в сычуге отмечается 

воспаление слизистой оболочки, сильная инфильтрация, изъязвление, 

накопление большого количества патологической слизи красноватого цвета. 

Гемонхоз всегда сопровождается среди овец во всех природно-

климатических поясах буностомозом, нематодирозом, трихостронгилезом, 

хабертиозом, у ягнят летом еще с аноплоцефалятозами и другими 

гельминтозами. Поэтому во всех случаях вскрытия желудочно-кишечного 

тракта необходимо дифференцировать по интенсивности инвазии 

доминирующие виды возбудителей.  

Среди крупного рогатого скота и буйволов гемонхоз клинически не 

проявляется, соответственно патогенное влияние H.contortus на организм 

инвазированной части поголовья проявляется при смешанных инвазиях.  

Таким образом, гемонхами заражены все домашние жвачные, но 

гельминтоз клинически проявляется у овец и,особенно, у ягнят в конце лета и 

в начале осени.  

 

Литература: 1. Атаев А.М. // Ветеринария. - 2002. - №4. - С. 23-29. 2. 

Алмаксудов У.П. Фаунистический обзор, биология, экология стронгилят 

желудочно-кишечного тракта овец и крупного рогатого скота в равнинном 

поясе Дагестана и совершенствование мер борьбы. - Дисс... канд.биол.наук. - 

М. - 2009. - 125с. 3. Карсаков Н.Т. Гельминтозы овец в юго-восточном регионе 

Северного Кавказа и совершенствование мер борьбы. - Дисс. докт.вет.наук. - 

М. - 2010. - 309с. 4. Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Шульц Н.П., Попова 

т. н., Боев С.Н., Делямуре С.Л. Стронгиляты. - Изд. АН СССР. - М. - 1952. - 

858с.  
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Haemonchus contortus infection among domestic ruminants in Dagestan. 

Gazimagomedov M.G., Ataev A.M. M.M. Dzhambulatov Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. H. contortus infection has been found in all domestic ruminants 

but clinically significant helminthose occurs in sheep especially in lambs at the end 

of summer and beginning of autumn.  
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Таблица  

Зараженность домашних жвачных животных H.contortus в равнинном, предгорном поясах  

 

  Сезоны     

года  

Овца – 300 голов  Крупный рогатый скот – 180 голов  Буйвол – 90 голов  

Молодняк 1 

год – 100 

голов  

От 1 года до 

2-х лет  

Взрослые – 

100 голов  

Молодняк 

1 год – 

100 голов  

От 1 года 

до 2-х лет  

Взрослые 

–100 

голов  

Молодняк 

1 год – 100 

голов  

От 1 года 

до 2-х лет  

Взрослые 

–100 голов  

 

ЭИ 

(%) 

 

ИИ 

(экз.) 

Э

ЭИ 

 

ИИ 

Э

ЭИ 

 

ИИ 

Э

ЭИ 

И

ИИ 

Э

ЭИ 

 

ИИ 

Э

ЭИ 

 

 ИИ 

 

  ЭИ 

 

ИИ 

И

ИЭ   

 

ИИ 

Э

ИЭ 

 

ИИ 

 

Зима  

2

23,0 

 

  85±3,13 

2

25,0 

 

130±2,75 

 

1

 19,0 

 

1115±2,45 

8

 8,3 

 

36±2,87 

1

 10,0 

 

39±2,91 

6

 6,6 

 

  23±1,73 

5

5,0 

 

23±1,33 

3

3,3 

 

39±0,74 

1

,  1,6 

 

16±0,52 

 

Весна  

2

   2,0 

 

  8±0,21 

-

   - 

 

     - 

-

  - 

 

     - 

1

 1,6 

 

 6±0,12 

-

   - 

       

     - 

-

 - 

        

       - 

 

-

    - 

 

      - 

-

  - 

      

      - 

-

  - 

 

      -   

 

Лето  

3

38,0 

 

116±5,37 

4

40,0 

 

127±5,74 

1

19,0 

 

37±1,93 

1

16,6 

 

58±3,16 

  

 20,0 

 

40±5,21 
8

 8,3 

 

 17±1,52 

6

6,6 

    

  18±1,53 

6

6,6 

 

23±1,62 

1

1,6 

 

 8±0,56 

 

Осень  

2

 29,0 

 

123±5,62 

4

43,0 

1 

   135±5,80 

2

21,0 

 

42±2,16 

1

18,3 

 

62±3,23 

2

 21,6 

 

45±5,32 

8

 8,3 

  

 21±1,76 

1

10,0 

   

  22±1,64 

8

8,3 

 

25±1,74 

3

,  3,3 

 

 7±0,64 
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ЗАРАЖЕННОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ 

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ТРЕМАТОДОЗОВ ЖВАЧНЫХ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Газимагомедов М.Г. 

Комитет по ветеринарии Республики Дагестан 

  

Эпизоотический мониторинг ситуации по гельминтозам животных, 

наряду с оценкой численности популяции возбудителей в организме 

окончательных хозяев, должен проводиться в комплексе с данными 

зараженности промежуточных хозяев личиночными стадиями гельминтов. 

Показатели зараженности животных гельминтами напрямую связаны с 

численностью популяции инвазионного начала в биотопах пастбищ, около 

водопоев, с продолжительностью пастьбы поголовья на неблагополучных 

угодьях, численности скота на 1 га и др. (1,2). 

Материалы и методы. С 2003 по 2010 год обследовано 500 га пастбищ, 

120 водоисточников, 270 проб растительности, вскрыто 3000 пресноводных, 

2100 наземных моллюсков, 3000 муравьев.  

В работе использован маршрутный метод, метод полного 

гельминтологического вскрытия рыб и беспозвоночных по А.А. Догелю. 

Растительность исследована осмотром под микроскопом МБС-6.  

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что 

промежуточный хозяин Fasciola hepatica - Galba oblonga инвазирован 

партенитами в равнинном поясе от 0,3 до 17,6% (в зависимости от типа 

биотопов), в предгорной зоне от 0,2 до 0,9%, в горах до 2000 м н.у.м. от 0,05 

до 0,1%, выше до 0,05%, F.gigantica – Limnaea auricularia – 0,5-12,5%, 

L.peregra 0,6-8,0%, L.ephratica 0,3-0,5%. В предгорном поясе зарегистрирована 

зараженность  L.auricularia партенитами  F.gigantica 0,01-0,03%. В горах  

F.gigantica не встречается.  

На низинных увлажненных угодьях равнинного пояса число 

адолескариев фасциол на 1м² около источников водопоя варьирует от 8 до 23 

экз.  

Промежуточные хозяева D.lanceatum – Helicella derbentica, 

H.crenimargo, Friticola narsanensis, Euophalia strigella, Zonitades nitidus, 

Chonodrula tridens, Pupilla thiplicata, P.muscorum, Zebrina chochenasceri, 

Succina putris, Volonia pulchella, V.patris, V.costata, V.selecta инвазированы 

партенитами дикроцелий в равнинном поясе на 3,1-36,6%, в предгорном 5,3-

38,0%, в горах до 2000 м н.у.м. - 1,0-18,0%, выше на 0,3-0,9%. 

Дополнительные хозяева D.lanceatum — Formica pratensis, F.ruffa, F.polyctena, 

F.cineria, F.foreli, F.cunicularia, F.rufibarbi, Proformica nosata, Lasius nosata, L. 

flavus заражены метацеркариями D.lanceatum в равнинном поясе 9,0-29,0% в 

предгорном 7,5-31,0%, в горах до 2000 м н.у.м. 1,5-24,0%, выше 0,3-0,6%.  

Промежуточные хозяева P.cervi, C.calicophorum - моллюски Planorbis 

carinatus, P.planorbis, P.anisus и др. заражены партенитами этих возбудителей 
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только на низинных увлажненных угодьях междуречья Сулака, Терека, 

Таловки от 0,5 до 2,0%.    

Таким образом, промежуточные хозяева фасциол и дикроцелий 

интенсивно заражены партенитами в равнинном, предгорном поясах, слабо в 

горах выше 2000 м. Парамфистоматиды встречаются только в низинных 

увлажненных биоценозах равнинного пояса.  

  

Литература: 1. Атаев А.М. // Ветеринария. - 2002. - №4. - С. 23-29. 2. 

Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М. // Ветеринария. - 2009. - №11. - С. 29-31.  

  

Infection rates in the intermediate hosts of causative agents of 

trematodoses of ruminants in Dagestan. Gazimagomedov M.G. Department of 

Veterinary Medicine of Dagestan. 

Summary. The intermediate hosts of Fasciola hepatica and Dicrocoelium 

lanceatum are highly infected by parthenites in the plain and premountain zones as 

while the poor infection rate is found to be in mountains above 2000 m. 

Paramphistomum spp. are recorded only in low land moistured biocenoses of plain 

zone.  

 

 

 

СПИРУРАТОЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ДАГЕСТАНЕ 

 

Газимагомедов М.Г., Атаев А.М., Зубаирова М.М 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова»  

 

В Дагестане из спируратозов зарегистрировано две нозологические 

единицы — телязиоз и гонгилонемоз (1, 2, 3). Телязиоз — широко 

распространенный нематодоз многих видов животных. Известно более 33 

видов возбудителей в роде Thelazia Bosc, 1819, из которых   Thelazia callipaeda 

Railliet et Henry 1905, Th.colifarnensis Price, 1930 опасен для человека (4). 

Телязии специфический паразит глаз. У крупного рогатого скота три вида 

возбудителя телязиоза — Th.rhodesi (Desmarest, 1827), Th.gulosa Railliet et 

Henry, 1910, Th.skrjabini Erchow, 1928. Гонгилонемоз — это широко 

распространенный гельминтоз многих видов животных, известно 25 видов в 

данном роде (4). Наиболее широко специфичным является Gongylonema 

pulchrum Molin, 1827, зарегистрированный у 20 видов животных, в том числе и 

у человека. 

Телязиоз, гонгилонемоз можно отнести к числу необосновано 

оставленных без серьезного внимания со стороны ветеринарных 

специалистов. Очень часто телязиоз лечат как конъюнктивиты, 

кератоконъюнктивиты, травмы, а гонгилонемоз не диагностируется вообще.  
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Материал и методы. В работе использованы материалы, собранные в 

2002-2010 годы при промывании глаз 960 голов крупного рогатого скота и 

вскрытия пищеводов, мышц языка, глотки, шеи 600 голов трех возрастных 

групп животных (молодняк до 1 года, от 1 до 2-х лет и взрослое поголовье), в 

равнинном, предгорном и горном поясах Дагестана.  

Исследования проведены промыванием глаз, носо-слезного канала 3% 

раствором борной кислоты и методом полного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину.  

Результаты исследований. Установлено, что телязиоз крупного рогатого 

скота вызывают три вида Th.rhodesi, Th.gulosa, Th.skrjabini, где доминируют 

первые два. В равнинном поясе животные заражены телязиями на 9,5-14,0%, 

при интенсивности инвазии 7,5±1,43 экз./гол., в предгорном — 11,0-17,0% и 

9,4±2,14 экз./гол., в горах до 1000 м н.у.м. 3,0-5,0% и 4,3±1,25 экз./гол.  

Промежуточными хозяевами телязий в биоценозах Дагестана являются 

мухи – Musca autumnalis, M.vitripennis, M.tempestiva, M.larvipara, Morellia 

simplex, которые по нашим данным инвазированы личинками возбудителей от 

9,4 до 0,8%.   

Телязиозом болеет молодняк до 2-х лет, причем телята младше пяти 

месяцев не болеют. Заболевание регистрируется в конце июля, августе, 

сентябре. Во всех природных поясах телязиоз встречаются очагово. Общее 

состояние больных всегда угнетенное, особенно, когда поражены оба глаза, 

они полностью отказываются от корма. У больных отмечается конъюнктивит, 

слезотечение, светобоязнь, гиперемия конъюнктивы, отек. На третьи сутки 

наблюдается слизисто-гнойное или гнойное выделение. На роговице 

появляется изъязвление, сосуды наполнены, больные болезненно реагируют 

на манипуляции. В запущенных случаях появляется бельмо, повреждение 

хрусталика.  

Острое течение телязиоза отмечается по нашим наблюдениям, когда ИИ 

выше 30 экз. в одном глазу. Первые два дня острого периода болезни 

Th.rhodesi можно обнаружить на склере, в последующем они локализуютя в 

конъюнктивальном мешке и под третьим веком, а Th.gulosa и Th.skrjabini 

всегда регистрируются в носослезном канале.  

В смывах в более 70% случаев (материал от 230 больных телязиозом) 

встречаются смешанные инвазии Th.rhodesi, Th.gulosa. В горах выше 1500 м 

н.у.м. Th.skrjabini не регистрируются.  

Гонгилонемоз анализируется по данным 200 зарегистрированных 

случаев зараженности от 600 исследованных (33,3%), при интенсивности 

инвазии 14,6±3,45 экз./гол. В 187 случаях из 200 (93,5%) отмечено поражение 

пищевода, 8 раз G.pulchrum обнаружена в мышцах корня языка (4,0%) и 5 раз 

на слизистой глотки (2,5%).  

В равнинном поясе крупный рогатый скот инвазирован с ЭИ 37,9-41,0%, 

ИИ 39,5±4,32 экз./гол., в предгорном  - 29,5-32,1% и 32,6±7,16 экз./гол., в 

горном -  9,1-13,1% и 3,4±1,52 экз./гол.  
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Промежуточными хозяевами G.pulchrum являются 36 видов жуков-

копрофагов, которые инвазированы личинками гельминта в равнинном от 3,2 

до 52,5%, в предгорном - 3,6-43,1% и в горном поясах -1,9-21,0%. 

Гонгилонемоз зарегистрирован у всех возрастных групп крупного 

рогатого скота, среди молодняка первого года жизни G.pulchrum впервые 

регистрируется в возрасте 8 месяцев.  

Болезнь клинически не проявляется, но при ИИ более 30 экз.  

G.pulchrum в пищеводе отмечается болезненность, отечность, вялая жвачка, 

вытягивание шеи при движении кома в ротовую полость и обратно.  

Таким образом, телязиоз, широко распространенный и остро 

протекающий в равнинном, предгорном Дагестане гельминтоз, 

сопровождающийся необратимыми патологическими изменениями в глазах. 

Гонгилонемоз встречается во всех природных поясах и характеризуется 

латентным течением.  

 

Литература: 1. Атаев А.М., Зубаирова М.М. // Сб.мат.научн.конф. 

«Теория и практика борьбы а паразитарными болезнями» - М. - 2002, -вып. 3. - 

С. 27-28. 2. Атаев А.М., Атаева У.Б., Ахмедрабаданов Х.А. К телязиозу 

крупного рогатого скота в Дагестане // Там же - С. 37-38. 3. Зубаирова М.М. 

Спируриды крупного рогатого скота в юго-восточной части Северного 

Кавказа (видовой состав, распространение, биология, экология, 

совершенствование мер борьбы). - Дисс... докт.биол. Наук. - М. - 2011. - 358с. 

4. Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Соболев А.А. Спирураты и филяриаты. – 

Изд. АН СССР. - М-Л. - 1949. - 462с.  

 

Thelazia spp. and Gongylonema pulchrum infections in cattle in 

Dagestan. Gazimagomedov M.G., Ataev A.M., Zubairova M.M. M.M. 

Dzhambulatov Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. Thelazia spp. infection is widely spread in plain and premountain 

Dagestan accomplished by inreversible pathological changes in eyes. G. pulchrum 

infection was found in natural zones and characterized by latent course.  

 

 

 

МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА КРОЛИКОВ ПРИ АССОЦИАТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Галимова В.З., Асадуллина И.И., Галиуллина А.М. 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Эймериоз является одним из самых распространенных 

инвазионных заболеваний кроликов в Республике Башкортостан. 

Зараженность кроликов эймериями может варьировать от 33 до 100 % [3]. 
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Часто эймериоз у кроликов проявляется в виде паразитоценоза, когда, 

сочетаясь с инфекционными или инвазионными заболеваниями, протекает в 

более тяжелой форме и сопровождается высокой смертностью [1]. В данной 

работе представлен материал по изучению микробиоценоза кишечника и 

бактериальной обсемененности мяса кроликов при ассоциативной болезни, в 

частности, эймериоза в сочетании с инфекционным стоматитом.  

Одной из важнейших особенностей процесса пищеварения животных 

является деятельность микрофлоры, обитающей в желудочно-кишечном 

тракте, и представляющей собой микробную экосистему, находящуюся в 

динамическом равновесии. Ее состав определяется не только физико-

химическими условиями в местах обитания и микрофлорой окружающей 

среды, но и, в первую очередь, физиологическим состоянием животного. [2]. 

Перед нами была поставлена задача - изучить микробный состав 

желудочно-кишечного тракта и микробиологические показатели мяса 

кроликов, больных эймериозом в ассоциации с инфекционным стоматитом и 

после химио - и корригирующей терапии. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась в 

условиях питомника лабораторных животных на кроликах 3-х месячного возраста 

породы советская шиншилла. Подопытных животных, подобранных по принципу 

аналогов, разделили на 5 групп. В 1 опытной группе находились кролики, больные, 

обработанные ампролиумом и тиломагом; во 2-й группе – ампролиумом и 

тиломагом на фоне настойки прополиса; в 3-й группе – ампролиумом и тиломагом 

на фоне настойки прополиса и лактоферона. Контролем служили здоровые 

кролики, фоном – больные эймериозом в ассоциации с инфекционным стоматитом.  

Для лечения инфекционного стоматита вводили тиломаг в дозе 0,4 мл/кг 

один раз в день внутримышечно в течение 5 дней. При эймериозе задавали 

кокцидиостатик ампролиум один раз в день в дозе 80 мг/кг с кормом в течение 

5 дней. Иммунопробиотический препарат лактоферон вводили в дозе 0,1г/кг 

один раз сутки в течение 7 дней. Настойку прополиса, разведенную водой в 

соотношении 1:1, использовали при инфекционном стоматите путем 

орошения ротовой полости два раза в день в течение 5 дней. 

Пробы фекалий для исследований брали до лечения, а также через 5, 10, 15 и 

30 дней после дачи препаратов. Убой кроликов проводили на 30-й и 45-й дни после 

лечения. 

Количественный состав содержимого желудочно-кишечного тракта 

устанавливали путем выделения микроорганизмов из фекалий. Выделение 

бифидобактерий проводили посевом в среду Блаурокка, лактобактерий - на 

среде МРС-агар, для выделения грамоотрицательных палочек проводили 

посевы на дифференциальные среды Эндо, Плоскирева. Гемолитические 

свойства выделенных культур определяли на 5 %-ном кровяном агаре. Для 

выделения стафилококков использовали желточно - солевой агар, 

энтерококков – ДИФ-3, анаэробных спорообразующих бактерий – плотную 

среду Вильсона – Блера, дрожжеподобные грибки выявляли на среде Сабуро. 

Бактериологические исследования мяса проводили по ГОСТ 21237-75.У 
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Результаты исследований. Количество лактобактерий у больных 

кроликов колебалось от 4,23 до 4,43 lg КОЕ/г. Титр бифидобактерий 

варьировал от 6,19 до 6,38 lg КОЕ/г. После лечения в опытных группах 

наблюдалась тенденция к повышению данных показателей. У кроликов III-й 

опытной группы они достигли контрольного значения на 15-й день после 

лечения. В I-й и во II-й опытных группах к 30-му дню их количество было 

выше фонового значения в 1,1- 1,3 раза, но не достигало уровня интактных 

животных.  

Содержание кишечной палочки у больных животных к началу опыта 

варьировало в пределах от 8,03 до 8,30 lg КОЕ/г против 3,33 lg КОЕ/г в 

контроле. Гемолитических форм у больных кроликов встречалось от 69 до 88 

%, а у здоровых они отсутствовали. На 5-й и последующие дни исследования в 

опытных группах наблюдалось уменьшение данного показателя. Так, на 30-й 

день количество кишечной палочки в I-й опытной группе уменьшилось в 1,4 

раза, во II-й – в 1,5 раза, количество гемолитических форм снизилось до 11% и 

15% соответственно. В III-й группе этот показатель достиг значения здоровых 

животных уже на 15-й день, при этом гемолитические формы отсутствовали. 

Количество стафилококков у больных кроликов превышало показатель 

контрольной группы в 1,6 раза, энтерококков - в 1,4 раза, клостридий - в 1,5 раза, а 

дрожжеподобных грибков – в 2,3 раза. На 5-й день после лечения их количество в 

1-й и 2-й опытных группах существенно не снизилось, что объясняется 

усугублением дисбактериоза в кишечнике кроликов под влиянием 

химиопрепаратов. В последующие периоды опыта количество вышеуказанных 

микроорганизмов во всех опытных группах имела тенденцию к снижению. Так, в 

конце опыта (к 30-му дню после лечения), количество стафилококков было ниже 

фонового показателя: в 1-й группе – в 1,2, раза; во 2-й - в 1,4 раза и в 3-й группе - в 

1,5 раза. Число энтерококков соответственно снизилось в 1,5, 1,6 и в 1,7 раза, 

клостридий - в 1,4, 1,4 и 1,8 раза, дрожжеподобных грибков - в 1,5, 1,4 и 2,5 раза. 

Причем, в 3-й опытной группе титры энтерококков и дрожжеподобных грибков 

достигли уровня интактных животных. Содержание стафилококков максимально 

приблизилось к контрольному значению. 

Следовательно, применение лечебных препаратов на фоне лактоферона 

и прополиса приводят к более быстрому восстановлению микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в 3-й группе содержание кишечной 

палочки, энтерококков и дрожжеподобных грибков достигло уровня 

контрольных животных уже на 15-й день после лечения. Таким образом, 

химиотерапия на фоне корригирующих средств является эффективной при 

лечении эймериоза в ассоциации с инфекционным стоматитом кроликов. 

Бактериологические исследования показали, что в мясе здоровых 

животных патогенная и условно-патогенная микрофлора отсутствует. Общее 

количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов в мясе контрольных животных составило 0,27±0,13×10
3 

КОЕ/г. У больных кроликов их количество составило 32,9±0,25×10
3 
КОЕ/г, что 

было в 121,8 раза выше, чем у интактных. Кроме того, у них была обнаружена 



125 

 

кишечная палочка в количестве 488,1±14,77 КОЕ/г и St. аureus – 0,67±0,26 

КОЕ/г. Микроорганизмы родов Proteus и Salmonella, а также Listeria 

monocytogenes в мясе больных кроликов не обнаружены. 

На 30-й день после обработки в мясе кроликов всех опытных групп 

общее количество микроорганизмов было ниже фонового показателя: в 1-й 

группе – в 10,4 раза, во 2-й – в 11,4 раза и в 3-й группе – в 14,1 раза, кишечная 

палочка - в 8,2; 11,7 раза и в 20,7 раза соответственно. В дальнейшем 

наблюдали снижение этих показателей. Так, на 45-й день после обработки 

КМАФАнМ в 1-й группе было меньше в 11,3 раза, во 2-й - в 15,0 раза, 3-й – в 

17,3 раза. Количество БГКП в опытных группах было ниже фонового значения 

в 8,6, 16,1 и 20,7 раза соответственно, и не достигли уровня интактных 

животных. В мясе кроликов, подвергнутых лечению, St. aureus не 

обнаружены. Микроорганизмы родов Proteus и Salmonella, а также Listeria 

monocytogenes в мясе интактных, больных кроликов и получавших препараты 

не выявлены. 

Заключение. Таким образом, патогенетическая терапия кроликов с 

применением ампролиума и тиломага, а также при их сочетании с настойкой 

прополиса и лактофероном при эймериозе в ассоциации с инфекционным 

стоматитом кроликов способствовала восстановлению нормобиоза кишечника 

и снижению бактериальной обсемененности мяса.  
 

Литература: 1. Колабский Н.А. Кокцидиоз кроликов.  Л.: Колос, 1982.- 

С. 24-28. 2. Тимошко М.А. Микрофлора пищеварительного тракта молодняка 

сельскохозяйственных животных. Кишинев: «Штииница», 1990.- С.27-69. 3. 

Халиуллина, О.Х. Ветеринарно-санитарная характеристика мяса кроликов при 

иммунодефиците на фоне моно - и полиинвазии : автореферат дис. … канд. 

вет. наук. – Уфа, 2009. – 19 с. 

 

Intestinal microbiocenosis and microbiological indices of rabbit meat at 

associative disease and post treatment. Galimova V.Z., Asadullina I.I., Galiullina 

A.M. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Pathogenic therapy of rabbits using amprolium and tilomag as 

well as in combination with propolis tincture and lactoferone at Eimeria infection 

associated with infectious stomatitis of rabbits restored the normobiosis in intestines 

and reduced of bacterial contamination of meat.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЛОШАДЕЙ ПОСЛЕ ХИМИО- И 

КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПОЛИИНВАЗИИ 

 

Галимова В.З., Галиева Ч.Р., Галиуллина А.М. 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Одним из факторов, влияющих на качество мяса, является 

зараженность животных паразитами. Среди наиболее распространенных 

заболеваний лошадей в Республике Башкортостан следует отметить 

параскаридоз и стронгилятозы, которые часто встречаются в виде смешанных 

инвазий. На сегодняшний день для борьбы с гельминтозами предложено 

много новых, высокоэффективных химиопрепаратов, обладающих широким 

спектром действия. Однако многие антгельминтики оказывают побочное 

воздействие на организм животных, снижая при этом пищевую и 

биологическую ценность мяса. По данным многих авторов изменения, 

возникшие в органах и тканях у дегельминтизированных животных, 

восстанавливаются длительное время (Р.В. Бурдейная, 1985; Волынкин А.В., 

2004; Татаринова З.Г., 2004 и др.) Следовательно, изучение и устранение 

отрицательного влияния лечебных препаратов на качество продуктов убоя 

имеет большое практическое значение. В связи с этим, перед нами была 

поставлена задача – изучить влияние параскаридозно-стронгилятозной 

инвазии, а также лечебных и корригирующих препаратов на физико-

химические и микробиологические показатели мяса лошадей. 

Материалы и методы. Исследования проводились на лошадях башкирской 

породы в возрасте 3-х лет. Животные были разделены по принципу аналогов на 

пять групп: первая – контрольная (интактная); со второй по пятую – зараженные 

параскаридозно-стронгилятозной инвазией. Лошадей третьей группы однократно 

перорально дегельминтизировали пастой эквисект в дозе 0,2 мг/кг. Животным 

четвертой группы дополнительно вводили катозал (иммуностимулятор), пятой – 

катозал+элеовит (комплексный раствор витаминов для инъекции). Катозал вводили 

один раз в сутки подкожно в дозе в дозе 10 мл в течение 5 дней; элеовит – в дозе 5 

мл один раз в 15 дней. Продолжительность опыта составила 45 дней, что зависело 

от сроков восстановления морфобиохимических и иммунологических показателей 

крови. В конце опытного периода лошади были подвергнуты контрольному убою. 

Результаты исследований. Прирост живой массы за опытный период у 

лошадей, обработанных пастой эквисект, составил 27,0 кг, что было выше на 46,9%, 

чем у больных необработанны. У лошадей, дегельминтизированных на фоне 

катозала, этот показатель был выше на 32,1%, а на фоне катозала и элеовита – на 

42,8%, по сравнению с обработанными только пастой эквисект. Убойный выход у 

лошадей, обработанных пастой эквисект, составил 47,8%, у 

дегельминтизированных в комплексе с катозалом – 48,4%, с катозалом и элеовитом 

– 49,8% против 47,0%, у инвазированных и 51,6% у интактных животных. 
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Органолептические исследования показали, что мясо контрольных и 

подвергнутых патогенетической терапии животных не имело существенных 

различий. Оно было темно-красного цвета, упругой консистенции, с влажной 

поверхностью на разрезе и прозрачным мясным соком. При варке мясо 

приобретало серый цвет, специфический вкус, характерный для данного вида 

животными, бульон был прозрачным и ароматным. Однако мясо зараженных 

лошадей по органолептическим показателям несколько отличалось от мяса 

обработанных животных. Оно характеризовалось гидремичностью и недостаточной 

обескровленностью, при пробе варкой бульон был мутноватым. 

Результаты физико-химических исследований показали, что в мясе здоровых 

животных величина рН составила 5,65±0,03, амино-аммиачного азота – 0,96±0,03 

мг, концентрация летучих жирных кислот (ЛЖК) – 2,63±0,07 мг против 5,90±0,08, 

1,16±0,05 мг и 2,83±0,02 мг, соответственно у больных необработанных животных. 

После обработки пастой эквисект величина рН в мясе была ниже на 1,69%, амино-

аммиачного азота – на 15,5%, ЛЖК – на 3,5% по сравнению с фоновой группой. 

При комплексном применении пасты эквисект с биостимуляторами качество мясо 

значительно улучшилось. Так, величина рН после дегельминтизации в сочетании с 

катозалом была ниже на 1,2 %, содержание амино-аммиачного азота – на 4,08%, 

ЛЖК – на 1,1%, а на фоне катозала и витамина элеовит – на 1 ,72%, 5,1% и 2,2% 

соответственно по сравнению с применением одного антгельминтика. Реакция с 

сернокислой медью из мяса интактных и обработанных препаратами животных 

была отрицательной, реакция на пероксидазу – положительной. У больных 

необработанных лошадей эти показатели были слабоположительными. 

Показатели химического состава от инвазированных лошадей уступают 

показателям мяса, полученных от здоровых животных. В мясе животных 

фоновой группы содержание влаги составило 79,63%, что выше контрольного 

значения на 3,5%. Содержание белка, жира и золы составило 16,93%, 2,47% и 

0,97% против 18,44%, 3,4% и 1,19% в контроле, соответственно. 

Энергетическая ценность мяса инвазированных лошадей ниже на 13,9%, по 

сравнению с показателями интактных животных. У обработанных пастой 

эквисект, отмечалось снижение влаги в мясе на 1,1% и повышение белка – на 

2,0%, жира – на 17,4%, золы – на 8,24% и калорийности – на 6,6%, по 

сравнению с больными необработанными животными. 

Наилучшие результаты по пищевой ценности были получены при 

применении пасты эквисект в сочетании с катозалом и элеовитом. Количество 

белка у лошадей этой группы было выше на 8,3%, жира – на 33,6%, золы – на 

39,2% чем у больных лошадей.  

Исследование минерального состава показывают, что в мясе больных 

животных количество макро- и микроэлементов было ниже по сравнению с 

контролем, частности, натрия - на 9,7%; калия – на 4,9%; магния – на 19,4%; 

кальция – на 35,5%; фосфора – на 9,2%; железа – на 20,1%; цинка – на 19,2%; 

меди – на 46,7%. Применение лечебных препаратов, как в отдельности, так ив 

сочетании со стимуляторами, оказало положительное влияние на 

минеральный состав. Так, в мясе лошадей третьей группы количество натрия 
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составило 49,0±0,45 мг%, калия – 369,00±3,38 мг%, магния – 21,67±1,13 мг%, 

кальция – 16,67±0,93 мг%, фосфора – 179,33 ±1,81 мг%, железа – 2,70±0,12 

мг%, цинка – 63,67±2,02 мг%, меди – 1,83±0,07 мг%, что было соответственно 

выше на 5,8%, 1,5%, 4,8%, 31,5%, 5,9%, 8,0%, 13,7% и 19,6% по сравнению с 

больными животными. Максимальное улучшение показателей по содержанию 

макро- и микроэлементов наблюдалось в пятой группе. Количество натрия 

увеличилось на 11,6%, калия – на 3,9%, магния – на 21,5%, кальция – на 

21,9%, фосфора – на 7,1%, железа – на 17,4%, цинка – на 2,9%, меди – на 

15,2% относительно третьей группы и больше показателей четвертой группы 

на 7,2%, 2,3%, 8,2%, 10,9%, 4,2%, 9,3%, 2,9%, 15,2% соответственно. 

Следовательно, патогенетическая терапия способствовала улучшению 

минерального обмена. 

Бактериологические исследования показали, что мясо, полученное от 

здоровых и подвергнутых патогенетической терапии лошадей, 

соответствовало требованиям санитарных норм. В мясе больных 

необработанных лошадей общее количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов составило 8,01×10
3
 КОЕ/г при 

норме не более 1×10
3
 КОЕ/г. Кроме того, в нем выявили кишечную палочку 

(80,33 КОЕ/г). Патогенные микроорганизмы, в том числе Salmonella и Listeria 

monocytogenes, в 25 г не обнаружены.  

Заключение. Таким образом, смешанная параскаридозно-

стронгилятозная инвазия отрицательно влияет на качественную 

характеристику мяса лошадей. Применение эквисекта, как в отдельности, так 

и в комплексе с корригирующими средствами, освобождают организм 

животных от паразитарного начала, стимулируют восстановительные 

процессы в организме, что позволяет увеличить продуктивность и получить 

мясо с наиболее высоким санитарным и потребительским качествами. 
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Physicochemical and microbiological indices of horse meat following 

chemotherapy and correction therapy at mixed infection. Galimova V.Z., 

Galieva Ch.P., Galiullina A.M. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Mixed Parascaris equorum-Strongylata infection negatively 

influenced on qualitative characteristics of horse meat. Application of equisect both 

alone and in combination with correction agents eliminated parasites, induced 
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restorative processes in organism what allowed to increase performance and to 

obtain meat with the highest sanitary and consumer characteristics.  

 

 

 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И 

ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ  К СЕПТОРИОЗУ И МУЧНИСТОЙ РОСЕ 

 

Герасимов С.В., Овсянкина А. В. 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение.  Экологизация всех сфер деятельности одна из основных 

задач современности. Воздействие человека на окружающую среду становится 

все более масштабным, как по глубине изменения отдельных компонентов, так 

и ландшафта в целом. 

Чрезмерная интенсификация земледелия без учета экологических 

последствий ведет не только к деградации почв, но и ухудшению 

фитосанитарного состояния посевов. 

Современная система защиты растений должна основываться не на 

преобладании химического метода, а на превалировании агротехнологических 

и биологических компонентов. Возделывание сортов, обладающих 

устойчивостью к болезням, является основой современной системы защиты 

растений. 

Оценка по отбору наиболее устойчивых сортов для производства, 

должна проводится на сортоиспытательных участках. Где предоставляется 

возможность в разных климатических условиях проанализировать 

эффективность сорта.  Юрьев-Польский сортоучасток Владимирской области, 

проводит конкурсное испытание зерновых культур с целью отбора наиболее 

ценных сортов для производства.  

Материалы и методы. Исследования проводились в 2009-2011гг. на 

территории Юрьев-Польского сортоиспытательного участка Владимирской 

области. Для анализа использованы данные по урожайности и поражению 

болезнями 9 сортов яровой пшеницы (Дарья, Мисс, Лада, Приокская, 

Красноуфимская, Ирень 100, Горноуральская, ЮВ 4, Амир) и 3 сортов яровой 

тритикали (Лотос, Амиго, Гребешок). Оценку развития болезни проводили на 

естественном фоне без применения фунгицидов.  

Опыты закладываются в восьмипольном севообороте, со следующим 

чередованием культур: пар чистый (черный) →озимые зерновые →яровые 

зерновые →однолетние травы с подсевом клевера →клевер I г.п. →клевер II 

г.п. →озимые зерновые →яровые зерновые. Опытные делянки закладываются 

в четырехкратной повторности, учетная площадь каждой делянки 50 м
2
, 

расположение делянок рендомизированное. Агротехника принятая для зоны. 

Каждый сорт находился в испытании более 3 лет. Наблюдения за 

интенсивностью поражения проводились в фазу полного колошения. 
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Результаты. Основные заболевания яровой пшеницы на ГСУ 

представлены мучнистой росой и септориозом листьев. Анализ данных за 

последние десять лет показал, что наибольший процент развития септориоз 

листьев получал в среднем раз в 3-4 года,  мучнистая роса раз в 5-6 лет. Этому 

способствовало обильное выпадение осадков - на 28-78% больше нормы, и 

повешенная среднесуточная температура +1,8…+6,8
0
С к среднемноголетним 

данным.  

Испытанные сорта в условиях соблюдения всех агротехнологических 

мероприятий являются устойчивыми (поражение по Международной шкале 6-

15%), а в годы с неблагоприятными погодными условиями восприимчивыми 

(поражение 26-65%). Полученные данные свидетельствуют о том, что в годы 

эпифитотий данные сорта требуют проведения защитных мероприятий по 

предотвращению развития болезни. Такой уровень защиты по нашим данным 

необходим каждые 4-5 лет. В остальное время можно обойтись 

минимальными защитными мероприятиями. Для более экономичного и 

экологичного использования пестицидов необходимо проводить ежегодный 

мониторинг фитопатологического состояния посевов.  

Таблица 1 

Показатели урожайности  и интенсивности поражения  

сортов яровой пшеницы 

 

Название сорта 
Регион 

допуска 

Максимальная 

урожайность, 

ц/га 

Интенсивность 

поражения за годы 

исследований, % 

септориоз 

листьев 

мучнистая 

роса 

Дарья 2,3,5 72,2 3-30 5-10 

Мис 2,3,4,7 55,8 5-50 1-10 

Лада 2,3,4 55,2 5-32 1-20 

Приокская 2,3,4 48,5 15-30 15-60 

Красноуфимская 

100 
2,4,10 46,9 1-15 15-30 

Ирень 1,2,3,4,9,10,11 46,4 5-40 10-25 

Горноуральская 4,10 44,4 15-30 0,1-5 

ЮВ 4 3,8 39,3 1-10 15-28 

Амир 2,4 37,0 1-5 1-44 

 

Одна из возможностей, позволяющая повысить устойчивости 

агроценоза, может являтся замена яровой пшеницы на яровую тритикале. В 

наших условиях эта культура показывает лучшие результаты по устойчивости 

к септориозу и не поражается мучнистой росой.      
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Таблица 2 

Показатели урожайности  и интенсивности поражения  

сортов яровой тритикале 

 

Название 

сорта 

Регион 

допуска 

Максимальная 

урожайность, 

ц/га 

Интенсивность поражения за годы 

исследований 

септориоз листьев мучнистая роса 

Лотас 3 59,4 0,1-15 - 

Амиго 3 50,7 0,1-15 - 

Гребешок 2,3 61,9 0,1-15 - 

 

Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) привлекает к себе особое 

внимание в связи с тем, что по ряду таких важнейших показателей как 

урожайность и питательная ценность продукта эта культура способна 

превосходить обоих родителей. По устойчивости к неблагоприятным 

почвенно-климатическим условиям, а также, к наиболее опасным болезням 

(бурая ржавчина, пыльная головня, септориоз, мучнистая роса), превосходя 

пшеницу, она не уступает ржи. 

Содержание белка в зерне на 1-1,5 % выше, чем у пшеницы и на 3-4 % 

выше, чем у ржи. Содержание клейковины такое же, как у пшеницы, но 

качество ее ниже. 

Заключение. Таким образом, научно обоснованное использование 

современного разнообразия сортов и культур с соблюдением технологий их 

выращивания является основой современной интенсификации 

зернопроизводства. 

 

Evaluation of resistance of spring wheat and spring triticale to Septoria 

and mildew infections. Gerasimov S.V., Ovsyankina A.V. Russian State Agrarian 

External University. 

Summary. Evaluation of resistance of spring wheat and spring triticale to 

Septoria and mildew infections was carried out at strain testing centre. One obtained 

the data on yielding and affection by diseases of 9 spring wheat (Darja, Miss, Lada, 

Priokskaya, Krasnoufimskaya, Iren 100, Gornouralskaya, UV 4, Amir) and 3 spring 

triticale (Lotas, Amigo, Grebeshok). 
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ВЛИЯНИЕ БИОТИЧЕСКИХ И АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА УРОЖАЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Герасимов С.В., Овсянкина А. В. 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Среди сельскохозяйственных культур ячмень находится на  

четвертом месте в мире после пшеницы, риса, кукурузы. В структуре 

зерновых культур Нечерноземья России он занимает одно из ведущих мест. 

Районированные за последние годы сорта ярового ячменя обладают высокой 

продуктивностью. При интенсивной технологии возделывания и 

благоприятных погодных условиях их урожайность достигает 7,0 - 8,0 т/га. 

Однако, под влиянием неблагоприятных биотических и абиотических (в 

первую очередь температурных) факторах, урожайность ячменя существенно 

падает. Районирование сортов, способных обеспечивать достаточно высокую  

и стабильную по годам урожайность с высоким качеством зерна, является 

важнейшей задачей селекции сортоиспытания. Для получения стабильного 

урожая в различные по погодным условиям годы в регионах возделывания 

наряду с высокой продуктивностью современные сорта ярового ячменя 

должны обладать устойчивостью к полеганию, осыпанию и прорастанию 

зерна на корню, засухе, болезням, вредителям. 

Материалы и методы.  Исследования проводились в 2009-2011гг. на 

территории Юрьев-Польского сортоиспытательного участка Владимирской 

области. Для анализа использованы данные по урожайности и поражению 

болезнями 8 наиболее ценных для производства сортов ячменя: Сонет St, 

Грейс, Аннабель, Зазерский 85, Дина, Дженифер, Московский 86, Беатрис. 

Сорта выращивались на серой лесной тяжелосуглинистой почве. 

Предшественник - озимые культуры. Основная обработка почвы проводилась 

чизельным плугом. Коэффициент высева 5.5. Повторность опыта четырех 

кратная, размещение рендомизированное, учетная площадь делянки 50м
2
. 

Минеральные удобрения вносились под предпосевную культивацию из 

расчета N30Р30К30. Оценку развития болезней проводили в течение всего 

вегетационного периода. Рассчитан средний процент развития указанных 

заболеваний по годам в фазу полного колошения. Сорта находились в 

испытании более 3 лет.   

Результаты. Из абиотических факторов наиболее значимыми при  

выращивании зерновых культур на конкретной территории являются 

климатические (солнечная радиация, свет и световой режим, температура, 

влажность, атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и др.). Это 

связано с тем, что другие абиотические факторы, такие как эдафические, 

орографические, гидрографические и химические остаются практически 

постоянными. Климатические факторы влияют на биотические факторы и в 

первую очередь на распространение болезней, снижающих урожай зерновых.   
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Наиболее распространенными болезнями ячменя в период изучения  

были гельминтоспориозные пятнистости (Helminthosporium spp.) и пыльная 

головня (Ustilago nuda (Jens.)Rostr.).  Из анализа полученных данных следует, 

что наиболее устойчивыми к гельминтоспориозам являются сорта Грейс, 

Дженифер, Беатрис (сорта из Германии) и Московский 86 (ГНУ НИИСХ 

ЦРНЗ). Вместе с тем, у этих сортов в условиях сортоучастка отмечалась 

невысокая продуктивность (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели распространения болезни и продуктивности  

сортов ярового ячменя 

 

Название 

сорта 

Регион 

допуска 

Максималь-

ная урожай- 

ность,ц/га 

Гельминтоспо-

риозные 

пятнистости,  

% развития 

Пыльная 

головня, 

 % 

распространения   

Сонет St 2,3,4 75,0 0,3 – 60 0 – 0,01 

Грейс 3,5 70,4 0,1 – 10 - 

Аннабель 2,3,5,7 68,0 0,1 – 50 0 – 0,05 

Зазерский 85 2,3,4,7 67,1 1,0 – 90 0 – 0,01 

Дина 1,2,3,4,5,7 62,6 0,3 – 100 0 – 0,01 

Дженифер 3 62,4 0,1 – 30 0 – 0,02 

Московский 

86 
3 58,5 0,1 – 30 - 

Беатрис 3,5,7,10 56,8 1,0 – 10 - 

 

Интенсивному поражению гельминтоспориозными пятнистостями (от 

41% и выше) способствует обильное выпадение осадков от фазы всходов до 

колошения. В наших исследованиях  на этот период приходилось 166 – 204 % 

от среднемноголетней нормы. В годы с умеренным увлажнением на период 

всходы – полное колошение приходилось 40-55% осадков от 

среднемноголетней нормы, интенсивность поражения была на уровне 0,1-15% 

по сортам. Массовые вспышки гельминтоспориоза  на сортоучастке 

отмечаются  через  3-4 года. 

Если гельминтоспориоз имеет периодичный характер, то пыльная 

головня проявляется ежегодно. Необходимо обязательное протравливание 

семян от пыльной головни для семенных посевов и на пивоваренные цели. 

Наилучшее сочетание устойчивости к болезням и высокую урожайность 

за годы испытаний показал сорт Сонет (ГНУ Уральский НИИСХ), который 

является стандартом для нашей зоны. В условиях изменения климата 

необходимы сорта, позволяющие собирать устойчивые урожаи в меняющихся 

погодных условиях. Создание стрессоустойчивых агроценозов первостепенная 

задача сельскохозяйственного производства.   

Экстремальными для возделывания ячменя стали 2010г. и 2011г. 

Метеоусловия вегетации 2010 года характеризовались превышением 
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температуры воздуха по фазам от +4,5 до +6,0
0
С, осадков выпало на 67,0% 

больше нормы. Сложные условия произрастания были и в 2011 году: 

количество осадков превышало норму на 36,5%, температура воздуха 

превысила многолетние данные на +2,9…+5,7
0
С. Наиболее высокую 

урожайность в этих условиях показал сорт Московский 86 (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Урожайность сортов ярового ячменя в период 2010-2011 гг. 

 

Название сорта 

Урожайность в годы исследований, ц/га 

2010 г. 2011 г. 

Сонет St 36,4 33,6 

Грейс 37,2 34,2 

Зазерский 85 30,8 37,5 

Дина 29,0 31,8 

Московский 86 43,6 40,6 

НСР0,95 1,4 3,3 

 

 Заключение.  Таким образом, в современном полеводстве несомненна 

приоритетность не только болезнеустойчивого сорта, но и сорта способного 

противостоять экстремальным факторам внешней среды в сочетании с 

высокой продуктивностью. Эти факторы занимают важное место в 

повышении роста производства для получения нормативно и биологически 

полноценной продукции в соответствии с целевым ее назначением: на 

промышленную переработку или для формирования семенных фондов с 

посевными и сортовыми качествами. 

 

Effects of biotic and abiotic factors on yield of spring barley. Gerasimov 

S.V., Ovsyankina A.V. Russian State Agrarian External University.  

Summary. Biotic and abiotic factors have the significant influence on yield 

of barley. Evaluation of geographically zoned has barley been carried out according 

to yielding and affection by diseases. Varieties Sonet and Moskovsky 86 showed the 

best combination of resistance to diseases and high yielding over the years of trials.  
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ИНВАЗИРОВАНОСТЬ КУР ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ЭЙМЕРИОЗА  

В ХОЗЯЙСТВАХ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гирковый А.Ю. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины  

и биотехнологий им. С.З. Гжицкого 

 

Введение. Эймериозы являются одной из наиболее острых проблем 

птицеводства. Эймериозные инвазии вызывают отставание в росте и нередко 

являются причиной гибели молодняка. У взрослой птицы данные инвазии 

вызывают хроническую интоксикацию организма продуктами 

жизнедеятельности паразитов, в результате чего у кур резко снижается 

яйценоскость, прирост живой массы. Полученные от такой птицы яйца имеют 

низкие инкубационные качества [1-2]. Экономические потери от эймериозов 

состоят из значительной смертности цыплят и затрат на профилактику и 

лечение. Во всем мире ежегодные убытки, нанесенные данными 

заболеваниями кур, оцениваются в более 2 млрд. евро [3].        

Материалы и методы. Исследования кур были проведены в течение 2011 

года в 5 специализированных хозяйствах Львовской области с различной 

технологией содержания (клеточное и напольное). Копроскопическому 

исследованию было подвергнуто 2402 кур. С этой целью из птичников, где 

содержались куры разного возраста, отбирали пробы помета (не менее 25 

проб из каждой группы), которые исследовали в лабораторных условиях на 

кафедре паразитологии и ихтиопатологии Львовского национального 

университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого. 

Копроскопические обследования проводили по методу Дарлинга на наличие 

ооцист эймерий. Споруляцию ооцист эймерий проводили по методике Long et 

al. (1976) [4]. Видовую принадлежность эймерий определяли по Е.М. Хейсину 

[5]. 

Результаты. По результатам проведенных копроскопических 

обследований инвазия кур эймериями установлена во всех исследуемых 

хозяйствах Львовской области (табл.). Экстенсивность инвазии (ЭИ) зависела 

от возраста кур. Наивысшая ЭИ выявлена у цыплят до месячного возраста – 

32,3%. У цыплят в возрасте от одного до двух месяцев она составляла 13,3%. 

У кур возрастом более двух месяцев ЭИ составила 3,7%. 

Проведенный анализ результатов мониторинга эпизоотической ситуации 

по эймериозу кур в разрезе отдельных хозяйств показал, что экстенсивность 

инвазии эймериями зависит от типов и размеров хозяйств, соблюдения 

гигиенических условий содержания птицы, своевременного проведения 

профилактических мероприятий.  

         У инвазированных кур идентифицировано 4 вида эймерий. В процентном 

отношении преобладал вид Eimeria acervulina – 54,7%. Е. tenella установлена в 
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29,2%, Е. necatrix – 11,5, Е. maxima – 4,6% проб помета. Во всех хозяйствах 

установлено ассоциации эймерий. 

Таблица 

Инвазированность кур возбудителями эймериоза  

в хозяйствах Львовской области 

 

 

Название 

хозяйства 

 

Исследовано 

проб 

 

Возрастные 

группы 

Инвазировано эймериями 

кур (гол.) ЭИ, % 

СПХ 

«Ясенив» 

 

256 До 1 месяца 83 32,4 

137 1-2 месяца 18 13,5 

118 старше 5 3,9 

АПФ 

«Львивська» 

 

254 До 1 месяца 109 43,1 

140 1-2 месяца 27 19,5 

116 старше 7 5,8 

ФХ  

«Уния» 

 

239 До 1 месяца 100 41,7 

127 1-2 месяца 23 18,4 

112 старше 6 5,5 

ЧП 

«Визенберг» 

 

239 До 1 месяца 56 23,5 

128 1-2 месяца 11 8,3 

113 старше 2 1,8 

АФ  

«Загаи»  

 

210 До 1 месяца 39 18,6 

114 1-2 месяца 7 6,1 

99 старше 1 0,9 

Всего по 

возрастным 

группам 

1198 До 1 месяца 387 32,3 

646 1-2 месяца 86 13,3 

558 старше 21 3,7 

Всего 2402  494 20,5 

 

Заключение.  Проведенными копроскопическими обследованиями в пяти 

специализированных хозяйствах Львовской области установлена 

инвазированность кур эймериями. Наивысшая ЭИ установлена у цыплят до 

месячного возраста – 32,3%. У цыплят в возрасте от одного до двух месяцев 

она составляла 13,3%. У кур возрастом более двух месяцев ЭИ составила 

3,7%. У инвазированных кур идентифицировано 4 вида эймерий. В 

процентном отношении преобладал вид Eimeria acervulina – 54,7%. Е. tenella 

установлена  в 29,2%, Е. necatrix – 11,5, Е. maxima – 4,6% проб помета. Во всех 

хозяйствах установлено ассоциации эймерий. 

Литература: 1. Вержиховский А., Колос Ю., Титаренко В., Стец В. // 

Ветеринарна медицина України – 2007. – № 6. – С. 8–10. 2.  Коваль О. // 

Инфекционный контроль. – 2005. – № 4. – С. 19–21. 3. Dalloul R.A., Lillehoj 

H.S. // Exp. Rev. Vacc. – 2006. – Vol. 5. – P.  143–163. 4. Хейсин Е.М. 

Жизненные циклы кокцидий домашних животных / Е.М. Хейсин. – Л.: Наука, 
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1976. – С. 155–157. 5. Long P.L., Joyner P.L., Millard B.J., Norton C.C. // Fol. Vet. 

Lat. –1976. – Vol. 6. – Р. 201–207. 

 

Eimeria infection rates in poultry at farms of the Lvov Region. Girkovy 

A.Yu. S.Zh. Gzecky Lvov National Veterinary Medicine and Biotechnologies.  

Summary. As a result of examination of 5 specialized farms of the Lvov 

Region Eimeria infection had been found in poultry. The highest infection rate was 

shown to be in chicks up to 1 month age (32,3%) as while in elder chicks (up 2 

month age) it was 13,3%. The infection rate of 3,7% was noted in chicks of more 

than 2 month age. 4 Eimeria species were recorded in infected poultry. E. acervulina 

was the predominant species. Eimeria associations were found at all farms.  

 

 

 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

ГЕЛЬМИНТОЗАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Горохов В.В., Скира В.Н., Тайчинов У.Г., 

Пешков P.A., Самойловская Н.А., Горохова Е.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Цель работы - совершенствование методологии компьютерного 

мониторинга по изучению эпизоотической ситуации по фасциолезу, 

диктиокаулезу, мониезиозу, стронгилятозам, эхинококкозу, ценурозу жвачных, 

аскаридозу и эхинококкозу свиней по формами ветеринарной отчетности 1-

Вет, 1-Вет-А, 4-Вет, 5-Вет, за 1990 - 201 1 гг., с пересчетом данных о ситуации 

на 100 000 голов исходя из поголовья скота на 1 января каждого года. 

Методика - вся информация обрабатывается математически и на ее основе 

создана база данных и проводится табличный и графический анализ развития 

эпизоотической ситуации с помощью компьютера. На основе собранных 

данных строятся графики на логарифмической оси. 

Собранные материалы за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г., 

систематизированы, проанализированы и вводятся в накопленный банк 

данных. 

Эпизоотическая ситуация по изучаемым гельминтозам, в целом в 

период с 1990 - 2011 гг., меняется незначительно, но в течение ряда лет 

отмечается стойкая тенденция ее медленного ухудшения, как по данным 

ветеринарной отчетности формам 4-Вет (Лаб., 5-Вет), так и по данным местных 

ветеринарных органов: ветеренарных лабораторий и ЦНМВЛ РФ, а также по 

данным ряда НИИ различных регионов РФ. 

Анализ эпизоотической ситуации по основным гельминтозам животных 

показывает, что начало пастбищного сезона в 2011 году, в целом будет 

«неблагоприятным»  по пастбищным  гельминтозам, из-за явлений засухи в 
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июле-августе (более 50 дней) в 2010 году, и также в пастбищный сезон 

2011года 

В Европейской части страны, в Московской области и в сопредельных 

областях, в наблюдательных хозяйствах по фасциолезу, в биотопах 

моллюсков - малых прудовиков - очагах инвазии, выживали лишь единичные 

экземпляры моллюсков. Такие же явления наблюдались и в сезон 2011 года 

Подобная эпизоотическая ситуация по фасциолезу жвачных сложилась в 

Курской, Рязанской, Калужской, Тверской, Смоленской и ряде других сопре-

дельных областях, особенно, в Северо-Западных регионах России, что 

позволяет прогнозировать более легкое и позднее (или обычное) проявление 

заболеваний гельминтозами в обычные или в более поздние временные сроки. 

Влажная погода осенью 2010 года, «многоснежная» зимой и весной 2011 

года,  в начале пастбищного сезона и в течение летне-осеннего сезона, будет 

способствовать обычному уровню течения инвазий. 

Погодные условия в период осени и зимы 2010-2011 гг., во многом 

способствовали как выживанию паразитов, находящихся на различной стадии 

развития, так и их частичной гибели. 

В начале пастбищного сезона в Европейской части страны «пастбищные» 

гельминтозы во многом зависят от большого снежного покрова и образуемого 

им запаса влаги, что обуславливает в дикой природе обычный уровень 

инвазии у жвачных и кабанов протостронгилами, метастронгилидами, 

фасциолами и парамфистомами. 

По фасциолезу стойкое неблагополучие отмечается у 

сельскохозяйственных жвачных и ряда копытных, в том числе и диких: оленей, 

лосей, кабанов, особенно во влажной части низменного Северо-Западного 

региона России, Северном Кавказе и зонах орошениях. 

В начале пастбищного сезона 2011 года теплая и влажная погода будет 

способствовать увеличению популяции насекомых различных видов, как 

промежуточных хозяев гельминтов: оводов, слепней и других кровососущих 

двукрылых. 

В южной части Западной Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке по 

данным ВИГИС и ряда других НИИ в зонах сильного подтопления и 

увлажнения, а также в периоды паводков, будет происходить ухудшение 

эпизоотической ситуации по фасциолезу и парамфистоматозу. Причем у этих 

гельминтозов имеется стойкая тенденция, как к увеличению численности 

инвазии, так и к продвижению ее на Север. Особенно, это отмечается в 

отношение парамфистоматоза. 

При выпадении обильных осадков в летний период в Европейской части   

России, в сельскохозяйственных регионах Алтая и Сибири, возможно 

проявление у жвачных, лошадей и диких жвачных - диктиокаулеза, 

мюллериоза и протостронгилезов. Наличие большой численности популяции 

стронгилят, как на пастбищах, так и в органах дыхания (легких) и 

пищеварительном тракте животных, создает потенциальную возможность 
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угрозы вспышек стронгилятозов и случаев гибели животных при интенсивной 

инвазии практически у всех видов сельскохозяйственных животных. 

По-прежнему имеется тенденция к увеличению заболевания скота 

эуритремозом (юг Сибири, Тува, Алтай и Дальний Восток) и 

ориентобильгарциозом в неблагополучных регионах Хабаровского края и 

Дальнего Востока. 

Тем не менее, в различных климатических зонах России, следует ожидать 

ухудшение эпизоотической ситуации по передаче эхинококкоза, тениозов, 

ценуроза у собак (собаки в 100% случаев поражены эхинококками и тениями на 

Северном Кавказе, Республике Чечня, Республике Дагестан, Нижнем 

Поволжье) и усиление инвазии у жвачных. 

Анализ эпизоотической ситуации по основным «пастбищным» 

гельминтозам показывает, что для их передачи будет более благоприятным 

пастбищный сезон 2011 года, чем сезон 2010 года. 

В связи с вышеизложенным, в неблагополучных регионах по 

гельминтозам должен быть полностью осуществлен весь комплекс текущих 

противогельминтозных и противопаразитарных мероприятий. 

Фасциолез крупного рогатого скота  - 2010 г. - 20 млн. голов - 8,8 млн. 

коров. Болеют от 740 голов в Калужской области, до 729 голов в Белгородской 

области. Дегельминтизировано против фасциолеза в РФ в 2009 году более 3,3 

млн. голов. При убое поражено печеней от 4,2 до 5,1%. Ежегодно болеют 

1500-2000 голов скота. 

Эхинококкоз крупного рогатого скота. За последние 10 лет 

выбраковывается от 140 до 190 тысяч туш, ежегодно на мясокомбинатах от 

5,3 до 5,5% туш скота. 

Диктиокаулез крупного рогатого скота.  Из 405 653 исследованных проб, 

от 3,14 до 4,15% инвазированны. Дегельминтизировано против диктиокаулеза 

в РФ в 2009 году 5,5 млн. голов (142,5% к плану). При убое на мясокомбинатах 

поражено от 0,3 до 1,1 % легких. 

Фасциолез мелкого рогатого скота - поголовье 1990 г. - 58,2 млн. голов. 

Болеют фасциолезом до 250 голов. Дегельминтизировано в РФ в 2009 

году до 3,7 млн., голов (107,7% к плану). 

Мониезиоз - дегельминтизируется более 10,01 млн. голов (115,5% к 

плану). 

Дегельминтизируется против нематодозов - 16,8 млн. голов (1012,1% к 

плану). 

Дегельминтизировано против диктиокаулеза в 2009 году - 7,44 млн. голов 

(103,5% к плану). 

Дегельминтизировано против стронгилятозов (СЖКТ) в 2008 году - 2,3 

млн. голов. 

Необходимо отметить, что в последние годы ухудшается эпизоотическая 

ситуация по гельминтозам - зоонозам. 

Эхинококкоз у крупного рогатого скота, по данным ветсанэкспертизы 

(данные по форме 5-Вет), обнаруживается при убое у 5,3 - 5,8% туш скота 
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(выбраковывается на мясокомбинатах до 170 - 190 тыс. туш крупного рогатого 

скота). 

Эхинококкоз у мелкого рогатого скота (овец), по причине эхинококкоза 

на мясокомбинатах выбраковывается более 22 268 туш ежегодно (2007 г.). 

Эхинококкоз у свиней по форме 5-Вет, в 2007 г., выявлен на 

мясокомбинатах в 78 166 тушах и на рынках в 39 639 тушах, что представляет и 

порождает серьезную экологическую проблему, так, как неизвестно, какое 

количество собак и плотоядных инвазируется - заразится через эти конфискаты 

с эхинококкозным инвазионным началом. 

Все собаки, кошки и плотоядные, которые будут есть «эти инвазионные 

конфискаты», инвазируются эхинококками. 

Думается, что практически все собаки на Северном Кавказе, Нижнем 

Поволжье заражены эхинококками. Это особая зона опасности «эхинококка» и 

для человека, - особенно, детей. 

Гельминтозы собак породили новую проблему зооноз - токсокароз, 

которая в городских популяциях собак начинает превалировать над 

популяцией токсокар в сельских популяциях собак, что вызывает 

значительную эпидемиологическую угрозу для населения (и особенно - детей) 

(Воличев А.Н., 2000; Пешков Р.А., 2010). 

При обследовании 85 213 собак (1001,8% к плану) в РФ, а также в 

Москве при обследовании 21 729 собак - у 1932 собак обнаружены яйца 

гельминтов, не исключено, что это яйца токсокар. 

В РФ дегельминтизируется собак против гельминтозов - 1 038 629 голов 

(161,14% к плану). 

Как и эхинококкоз, так и токсокароз, гельминтозы  -  зоонозы, связанные с 

популяцией собак (или кошек, или других плотоядных), а так как собаки в 

Южной части страны (да и в Европейской части) поражены, практически, на 

100% эхинококками и токсокарами (токсокароз у собак от 40 - 50% до 100% 

случаев в городах и у «бродячих» собак), поэтому и возникает возможность 

заражения людей (чаще детей) в городах, особенно, в современных городах - 

мегаполисах. 

На основании данных анализа эпизоотической ситуации по основным и 

пастбищным гельминтозам прогнозируется распространение инвазии, как в 

2009 и в 2010 году, так и последующий сезон 2011 года, при фасциолезе, 

парамфистоматозе, дикороцелиозе, стронгилятозах желудочно - кишечного 

тракта и легких в Республике Дагестан и в ряде других регионов Северного 

Кавказа и в гиперувлажненной Северо-Западной зоне Российской Федерации. 

В 2011 году следует ожидать ухудшения эпизоотической ситуации по 

парамфистоматозам в Якутии, стронгилятозам желудочно-кишечного тракта и 

легких в южной части Сибири и на Дальнем Востоке. Ухудшится ситуация в 

регионах распространения эуритремоза и ориентобильгарциоза. 

Эпизоотическая ситуация по гельминтозам свиней продолжает по- 

прежнему ухудшаться, особенно, в частных хозяйствах различного типа, где 

практически весь молодняк и свиньи поражены аскаридами, эзофагостомами, 
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а при вольном содержании и контактах с почвой и дикими кабанами - 

метастронгилидами. 

Наблюдения с 1990 по 2011 годы за эпизоотической ситуацией по 

основным гельминтозам у животных позволяет сделать заключение, что на 

течение эпизоотического процесса при гельминтозах влияют экологические 

компоненты внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и 

климатические условия, особенно, в текущем пастбищном сезоне. 

При промышленном ведении животноводства, антропогенный фактор, в 

широком его проявлении во многом влияет опосредованно на течение 

эпизоотического процесса при гельминтозах. 

В целях усиления мер борьбы с гельминтозами - необходимо резко 

усилить проведение противогельминтозных комплексных мероприятий и 

создать необходимый запас и резерв антгельминтиков и противопаразитарных 

средств. 

Выводы: 

1. Анализ эпизоотической ситуации с 1990 по 2011 годы по основным 

гельминтозам показывает, что на течение эпизоотического процесса при 

основных пастбищных гельминтозах влияют экологические компоненты 

внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и климатические 

условия, особенно в текущем пастбищном сезоне. 

2. В пастбищный сезон 2010 года - семинедельная (1,5 месячная) засуха, 

также как и в сезон 2011 года, в августе, губительно воздействовала, как на 

самих паразитов (фасциол, протостронгил, мониезий и других), так и на их 

промежуточных хозяев и механизм передачи (особенно водный). 

В Московском регионе, как и в ряде сопредельных территорий Северо-

Запада РФ, и в других зонах, - лесные и луговые пожары нанесли значительный 

«ущерб» популяциям промежуточных хозяев: моллюскам, клещам и 

насекомым. 

3.Тем не менее, в Европейской части России, на Северном Кавказе, 

Поволжье, особенно, в Астраханской области, в южной части Западной и 

Восточной Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке ухудшается эпизоотическая 

ситуация по фасциолезу, диктиокаулезу жвачных и лошадей. Увеличивается 

инвазированность животных эуритремозом и ориентобильгарциозом, такие же 

явления отмечаются и в отношении стронгилятозов желудочно- кишечного 

тракта и легких у жвачных и лошадей.! 

4. Необходимо отметить, что в последние годы ухудшается 

эпизоотическая ситуация по гельминтозам - зоонозам: эхинококкоз на 

Северном  Кавказе, Чеченской республике, Нижнем Поволжье, где практически 

все собаки заражены эхинококками - это особая зона опасности «эхинококка» 

для человека, - особенно детей. 

5. Гельминтозы собак породили новую проблему зооноз - токсокароз, 

особенно,  в городских популяциях собак, что вызывает значительную угрозу 

для населения, и, особенно, детей.  
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Как эхинококкоз, так и токсокароз, гельминтозы - зоонозы, связанные с 

популяцией собак (или кошек, или других видов плотоядных, а так как собаки 

в южной части страны (и в Европейской части) инвазированы, практически, на 

100% эхинококками и токсокарами (токсокароз у собак от 40-50% до 100% 

случаев в городах и у «бродячих» собак), поэтому и возникает возможность 

заражения людей (чаще детей) в городах, особенно, в современных городах - 

мегаполисах. 

 

Evaluation of carrent situation on the most important helminthoses of 

agricultural animals. Gorochov V.V., Skira V.N., Taichinov U.G., Peshkov P.A., 

Samoilovskaya N.A., Gorochova E.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology.  

Summary. Long-term observations for epizootic situation on the most 

important helminthoses in farm animals allow to conclude that ecological 

components of environment effect on epizootic process course at helminthoses 

especially the state of pastures and reservoirs, climate and weather conditions in 

current grazing season.  

 

 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

И ПАРЕНХИМЫ С ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ У ТРЕМАТОД  

 

Гребенщиков В.М., Начева Л.В.  

ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития РФ 

 

Введение. Плоские черви Plathelminthes стоят на одной из самых низших 

ступеней эволюционной лестницы животного мира. Из хорошо изученных 

многоклеточных ниже них находятся только кишечнополостные Coelenterata 

(по старой классификации), процесс транспорта веществ у которых 

происходит путём диффузии и осмоса. Питательные вещества и кислород от 

пищеварительных клеток энтодермы, где происходит окончательное 

переваривание и усвоение пищи, транспортируются, ко всем другим клеткам 

тела. Аналогично происходит транспорт веществ у плоских червей. Надо 

заметить, что этот процесс у сосальщиков усложняется ввиду развития ткани 

внутренней среды - паренхимы, клетки которой заполняют пространство 

между органами. Паренхима выполняет транспортную функцию, что мы 

можем наблюдать, например, у Fasciola hepatica, Opisthorchis felineus, 

Euritrema pancreaticum и Dicrocoelium lanceatum. Но даже у этих, сильно 

уплощённых червей имеются отличия. У других представителей, например, 

парамфистомат, в паренхиме имеется система каналов, заполненных 

жидкостью, которую можно сравнить с кровью или лимфой других 
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беспозвоночных. Впервые каналы, получившие название лимфатические, 

были описаны Лоосом в 1902 году (Гинецинская Т.А., 1968). 

Есть некоторые данные о лимфатических каналах паренхимы трематод, 

представленные другими авторами (Tandon, 1960; Lowe, 1965), которые 

показывают, что имеются два латеральных канала с ответвлениями в 

паренхиме, заполненные лимфой с гемоцитами. Лимфатические каналы чаще 

связаны с пищеварительной системой, что дает основание полагать – основная 

функция связана с транспортом веществ. В 1992 году нами была предпринята 

попытка выявить значимость паренхимы и лимфатических каналов при 

обсуждении вопроса компартментализации паренхимы трематод как принципа 

её функциональной дифференцировки (Логачёв, Начева, Гребенщиков, 1992). 

 Цель исследования. Раскрыть морфофункциональные особенности 

взаимоотношений между органами половой системы и паренхимы с 

лимфатической системой у трематод. 

 Материалы и методы. Для работы были взяты следующие виды 

трематод: Fasciola hepatica (Linneus, 1758) из печени крупного рогатого скота; 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) от кошки; Eurytrema pancreaticum (Janson, 

1889) и Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassall, 1896) от овец; 

Paramphistomum cervi (Schrank, 1790; Zeder, 1790), P. ichikawai (Fukui, 1922) и 

Calicophoron calicophorum (Fischoeder, 1901) из рубца крупного рогатого 

скота; Liorchis scotiae (Willmott, 1950) из рубца оленя и зубра. Обработка 

материала осуществлялась общепринятыми гистологическими и 

гистохимическими методами. 

 Результаты и обсуждение. У F. hepatica яичник имеет древовидную 

форму, что обеспечивает ему наибольшую поверхность контакта с клетками 

паренхимы и, следовательно, получения достаточного количества 

питательных веществ для развивающихся клеток. Ещё более разветвлены 

семенники, фрагменты которых рассредоточены по центральной части тела 

между стволами кишечника, что увеличивает внутреннюю поверхность 

переваривания пищи и всасывания питательных веществ и облегчает процесс 

передачи питательных веществ в клетки паренхимы и далее к органам половой 

системы, в том числе к семенникам и яичнику. 

Несколько иначе выглядят пищеварительная и половая системы у 

O.felineus, E. pancreaticum и D. lanceatum. Кишечник этих трематод 

представлен неветвящимися стволами, располагающимися по боковым 

сторонам тела. Яичники, небольшие по размерам, имеют округлую форму. 

Уплощённые семенники имеют небольшие лопасти, что увеличивает 

поверхность соприкосновения их с паренхимой. По всей вероятности 

транспорт веществ у этих представителей происходит аналогично 

вышеизложенному. 

У представителей семейства парамфистоматид: P. cervi, P. ichikawai, 

L.scotiae, C. calicophorum имеется хорошо развитая лимфатическая система. 

По нашему мнению, лимфатические сосуды дифференцировались из 

мезенхимы и морфофункционально взаимосвязаны с паренхимой. 
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Лимфатические каналы начинаются у каждого вида от ротовой присоски и 

проходят вдоль глотки, пищевода и кишечника. Доходя до половых желёз, они 

множественно ветвятся у C. calicophorum и заполняют всё пространство 

между лопастями семенников, яичником, тельцем Мелиса и экскреторным 

пузырём. Лимфатические сосуды заполнены жидким содержимым, 

включающим в себя мелкие оранжевые, при окраске по Маллори, зёрна 

округлой формы липоидной природы. У лиорхов и парамфистом  семенники 

более компактные, поэтому ветвление лимфатических сосудов здесь менее 

интенсивно.   

Выводы.  

1. Взаимоотношения органов половой системы и паренхимы с 

лимфатической системой имеют особое значение для понимания  их 

морфофункциональной значимости в процессе паразитирования плоских 

червей. 

2. Лимфатические сосуды у парамфистоматид появились в направлениях 

наибольшего напряжения диффузионных и осмотических процессов по 

снабжению органов половой системы питательными веществами. 

 

Литература: 1. Гинецинская Т.А. Трематоды, их жизненный цикл, 

биология и эволюция.–Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968.–410 с. 2. 

Логачёв Е.Д.,  Начева Л.В., Гребенщиков В.М. // В сб. мат. Х научн.конф., 

посвящ. теор. и практ. вопр. общей  и эколог паразитологии. Кемерово - 1992. –С 

16-19. 3. Tandon R.S. // Zool. Anz., 1960.–164.–5.–6.–P. 217–221. 

 

Morphofunctional peculiarities of relations between reproductive system 

organs and parenchyma with lymphatic system in trematodes. Grebenshikov 

V.M., Nacheva  L.V. Kemerovo State Medical Academy. 

Summary. Relations of reproductive system organs and parenchyma with 

lymphatic system have a special importance for understanding of their 

morphofunctional significance during parasitizing process of trematodes. Lymphatic 

vessels in trematodes appeared in places of the highest tension of diffusive and 

osmotic processes for supply of reproductive system organs with nutritive 

substances.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВЕРСЕКТА-2 ПРИ 

 СЕТАРИОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Григорьев Ю.Е., Шемшура А.В., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Долгие годы лечение сетариоза крупного рогатого скота не 

проводилось из-за отсутствия эффективных препаратов. В 1994 г. установлена 

эффективность ивермектина против микросетарий у крупного рогатого скота 
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(2–4). Однако эффективность аверсекта-2 (ООО «Фармбиомедсервис») при 

сетариозе крупного рогатого скота оставалась неизученной.  

В связи с этим, цель настоящей работы – изучение эффективности 

аверсекта-2 при сетариозе крупного рогатого скота с учетом микро- и 

макрофилярицидного действия. 

Материалы и методы. Исследования проводили в производственных 

условиях в ООО «Мотовиловское» Арзамасского района Нижегородской 

области на 48 выбракованных коровах, инвазированных сетариями. Животных 

разделили на 4 группы по 9–12 голов в каждой. 

Аверсект-2 производства ООО «Фармбиомедсервис (РФ) испытали в 

форме 1%-ного раствора подкожно в области средней трети шеи с 

соблюдением правил септики и антисептики. Крупному рогатому скоту 1, 2 и 

3-й подопытных групп вводили аверсект-2 однократно в дозе соответственно 

0,2; 0,1 и 0,05 мг/кг. Крупный рогатый скот четвертой группы препарат не 

получал и служил контролем. 

Учет эффективности аверсекта-2 против микросетарий проводили по 

результатам исследований проб крови до и через 15, 30 и 45 сут. после 

введения препарата. Пробы крови по 2–3 мл брали из яремной вены и 

исследовали количественным методом (1). При этом учитывали среднее 

количество микрофилярий в 1 мл крови как до, так и через 15, 30 и 45 сут. 

после введения препарата. Кроме того, проводили убой по 3 головы с группы 

и гельминтологическое исследование брюшной полости. Расчет 

эффективности аверсекта-2 проводили по типу «контрольный тест». 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о 

100%-ной эффективности препарата в дозе 0,2 мг/кг при однократном 

введении. Аверсект-2 в дозе 0,05 мг/кг оказался недостаточно эффективным 

против микросетарий. Высокая эффективность аверсекта-2 получена в дозе 0,1 

мг/кг при однократном введении. Эффективность препарата в этой дозе 

составила 100, 100 и 75,8 % соответственно через 15, 30 и 45 сут. после его 

введения. 

При вскрытии брюшной полости убитых животных обнаружили по 1–7 

экз. сетарий, что указывает на отсутствие эффекта препарата против взрослых 

сетарий видва Setaria labiato-papillosa. 

Таким образом, аверсект-2 в форме 1%-ного раствора в дозе 0,2 и 0,1 

мг/кг однократно подкожно показал 100%-ную эффективность против 

микрофилярий S. labiato-papillosa крупного рогатого скота. 

Аверсект-2 обладает пролонгированным действием на микросетарий. 

Эффективность препарата в дозе 0,2 мг/кг проявлялась в течение опыта, 

продолжающегося в течение 45 сут. Крупный рогатый скот хорошо переносил 

препарат. 

 

Литература: 1. Григорьев Ю.Е. Сетариоз крупного рогатого скота в НЧЗ 

России и меры борьбы с ним: Автореф. дис. ... канд. вет. наук. – М., 2000. – 26 

с; 2. Григорьев Ю.Е. // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. – 2000. – Т. 34. – С. 28–
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31; 3. Abu El–Magd M.M., Ahmed Z.G. // Assuit Vet. J. – 1994. – V. 31, N 62. – P. 

86–90; 4. Shirasaka S. et al. // J. Vet. Med. Sci. – 1994. – V. 56, N 6.  P. 1213–1214. 

 

Efficacy of aversect-2 against Setaria labiato-papillosa infection of cattle. 

Grigorjev Yu.E., Shemshura A.V., Archipov I.A. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Aversect-2 showed 100% efficacy against S. labiato-papillosa 

infection given at single subcutaneous dose levels of 0,2 and 0,1 mg/kg of body 

weight. The agent demonstrated the prolonged antiparasitic effects for 45 days. It 

was safe for cattle.  

 

 

 

СТРОЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 

ГЕНОМОВ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

 

Гуляев А.С.*
,
**, Семенова С.К.*, Архипов И.А.**  

*Институт биологии гена РАН 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Исследование нуклеотидных последовательностей 

митохондриальных геномов (митогеномов, мт-геномов) является одним из 

современных направлений современной биологии. Митогеном имеет ряд 

особенностей, делающих его первоочередным объектом для 

филогенетических исследований: высокая скорость мутирования, отсутствие 

механизмов и отсутствие рекомбинационной изменчивости. В последние годы 

бурно развивается сравнительная митогеномика и филогенетика 

паразитических червей. Сегодня известны полные или почти полные 

последовательности митогеномов многих огранизмов (NCBI на запрос 

«mitochondrial genome» выдает 152892 последовательности), среди гельминтов 

полные мт-геномы расшифрованы для: цестод E.granulosus, E.multilocularis, 

T.solium, T.saginata, T.asiatica, H.diminuta, D.latum и др.; трематод F.hepatica, 

O.felineus, C.sinensis, Schistosoma spp., P.westermani и др.; нематод Ascaris spp., 

C.elegans, O.volvulus и др. Используя специальные модели и математические 

алгоритмы можно восстановить филогенетические отношения между 

рассматриваемыми видами, исследовать структуру географических 

популяций, найти специфические молекулярно-генетичские маркеры, которые 

позволят идентифицировать вид гельминта или изолят на любой стадии 

развития, определить области возникновения и пути распространения 

патогенов. 

Строение и организация мт-геномов. Митогеном плоских червей 

представляет собой кольцевую молекулу ДНК и состоит из 36 генов (у 

T.spiralis 37 генов) и как минимум одного длинного некодирующего региона 

(LNR), содержащего сайт инициации репликации и могущего образовывать 
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стабильные вторичные структуры. Из 36 генов 12 кодируют белки 

дыхательной цепи (субъединицы 1-6 никотинамиддегидрогеназного 

комплекса nad1-6, субъединицы 1-3 цитохром-с-оксидазного комплекса cox1-

3, цитохром b cob и субъединица 6 аденозинтрифосфотазы atp6, а у T.spiralis 

кроме того и субъединица 8 АТФазы atp8), два – субъединицы рРНК и 

двадцать два – тРНК. Типичный порядок генов представляет собой 

следующую последовательность: cox3 – cob –nad4L – nad4 – atp6 – nad2 – nad1 

– nad3 – cox1 – rrnL – rrnS – cox2 – nad6 – nad5. Гены тРНК часто 

располагаются кластерами по 3 – 5 генов. Межгенные промежутки невелики 

(менее 30 пн) или вообще отсутствуют. Также генетический код мтДНК 

плоских червей имеет некоторые отличия от стандартного. Так кодон ААА 

соответствует аминокислоте аспарагину, а не лейцину как в стандартном коде. 

Подобные изменения касаются еще нескольких кодонов, включая 

терминирующие. Как и у других беспозвоночных митогеномы плоских червей 

АТ-богаты. Содержание А и Т нуклеотидов варьирует от 51,5% у P.westermani 

до 73,4% у T.solium. Различия в нуклеотидном составе у разных организмов 

(или их групп) сопряжены с различием в аминокислотном составе белков и 

является важным признаком при сравнении геномов и их описании. 

В таблице представлены характеристики митогеномов различных видов 

гельминтов. 

Таблица 

Основные сведения о митохондриальных геномах  

некоторых видов гельминтов 

 

Вид 

гельминта 

Полная длина 

(длина белок-

кодирующей 

последователь

ности), пн 

АТ-

содержа

ние, % 

Некодир

ующие 

регионы

, пн 

Примечания 

G.derjavinoi

des 

14741 67.9 

 

781;824 

 

Консервативны, без 

повторов 

D.latum 13720 68.3  221; 295  - 

T.saginata 13670 

(10104) 

71.4  66; 159 - 

T.asiatica 13703 (10104) 71.5 71;176 - 

T.solium (10048) 73.4 68; 192 - 

H.diminuta 13900 71.0 183; 444  LNR содержит 13 

повторов по 31 пн и 

формирует петли; 

SNR AT-богатый (81%) 

E.multilocul 13738 68.9 2 - 
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aris некодир

ующих 

региона 

O.felineus 14277 59.86 78; 561 Открытая рамка 

считывания 402 пн в 

LNR  

C.sinensis 13875 60.15 67; 153  

S.spindale 16901 72.7 2492 Два повторяющихся 

элемента по 254 пн 

F.hepatica 14462 

(10065) 

63.5 187; 817  LNR содержит 8 

тандемных повторов по 

85 пн и один 

вырожденный повтор в 

99 пн 

A.suum 14311 71.8 116; 917 - 

 

В митогеноме каждого вида плоских червей (как и других животных) 

присутствуют один или два некодирующих региона (NR), которые отличаются 

по длине и организации. У трематод NR разделен генами тРНК на два (или 

более) региона: так называемые длинный некодирующий регион (LNR) и 

короткий некодирующий регион (SNR). У цестод NR разделен геном nad5  и 

несколькими генами тРНК и их различия в длине менее выражены, чем у 

трематод. Пока остается невыясненной структура NR у некоторых трематод, 

таких как Schistosoma и Paragonimus, известно лишь, что, например у 

S.spindale, некодирующий регион имеет нетипично большую длину (2492 пн). 

Наиболее изучены NR у F.hepatica. Так SNR имеет длину в 187 пн и включает 

в себя шесть палиндромов, которые могут формировать шесть небольших 

шпилечных структур, а также два ТАТА-бокса, которые можно рассматривать 

как два однонаправленных промотора. LNR (817 пн), как показано, GT-богат и 

состоит из восьми идентичных тандемных повторов по 85 пн и одного 

вырожденного повтора 99 пн. Также были получены свидетельства возможной 

гетероплазмии за счет изменения числа повторов в LNR. 

Для O.felineus и F.hepatica  показано наличие открытых рамок 

считывания (ORF) в длинном некодирующем регионе, то есть возможность 

кодирования этим участком митогенома каких-то белков. 

NR у цестод короче и проще устроены, поэтому их легче 

амплифицировать и секвенировать. Первый некодирующий регион варьирует 

по длине от 65 до 183 пн и может образовывать стабильные шпилечные 

структуры у T.crassiceps и E.multilocularis. Второй некодирующий регион у 

цестод как правило длиннее: 177 – 444 пн и может состоять из повторов, как 

например, у H.diminuta. Вообще же, у всех исследованных цестод данный 

регион может образовывать большие шпилечные структуры. 

Исследование митогеномов находит применение в решении 

филогенетических, таксономических вопросов и вопросов происхождения 



149 

 

жизненного цикла гельминтов. Например, исследование кодирующих 

участков мтДНК E.granulosus показало наличие двух независимых ветвей: так 

называемых штаммов цикла «овца-собака» и цикла «лошадь-собака», а 

исследования популяционной структуры F.hepatica показали наличие 2 

филогентических линий. 

Заключение. Исследование митохондриальных геномов еще далеко от 

своего окончания, многие вопросы остаются пока без ответа, но уже сейчас 

мт-геномы применяются для решения проблем систематики, филогении и 

филогеографии гельминтов. 

 

Литература: 1. Корчагина Е.В. и др. // Молекулярная биология. – 2009. – 

т.43 - №1 – с.19 – 27. 2. Boore J.L. // Nucleic Acids Research. – 1999. – Vol.27 – 

No.8 – p. 1767-1780. 3. Huyse T. et al. // Gene. – 2008. – Vol.417 – p.27-34. 4. 

Jeon H.-K. et al. // Parasitology International. – 2007. – Vol.56 – p.243-246. 5. Le 

T.H. et al. // Trends in Parasitology. – 2002. – Vol.18 – No.5 – p.206 – 213. 6. Le 

T.H. et al. // Parasitology. – 2002. – Vol.124. – p. 97-112. 7. Liu G.-H. et al. // 

Gene. – 2012. – Vol.492. – Issue 1. – p.110-116. 8. Nakao M. et al. // Parasitology 

Research. – 2007. – Vol.101. – p.233-236. 9. von Nickisch-Rosenegk M. et al. // 

Molecular Biology and Evolution. – 2001. – Vol.18. – p.721-730. 10. Shekhovtsov 

S.V. et al. // Parasitology International. – 2010. – Vol.59. – p.100-103. 

 

Structure and organization of mitochondrial genomes of parasitic 

flatworms. Gulyaev A.S., Semenova S.K., Archipov I.A. Institute of Gene Biology 

of RAS; All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Mitochondrial genomes are the important objects of investigations 

all over the world. Current trends and achievements in this field are reviewed. Data 

concerning structure, organization and composition of mitochondrial genomes of 

parasitic flatworms are represented.  

 

 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСОКАРОЗА СРЕДИ  

СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

СИБАЙСКОГО ИНСТИТУТА БАШ ГУ 

 

Гумерова И.Б., Байрамгулова Г.Р. 

Сибайский институт Башкирского ГУ 

 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка сложилась в 

последние годы и в отношении токсокароза. Число больных токсокарозом 

ежегодно увеличивается, особенно, в сельской местности среди детей. Так, в 

1998 г. общая заболеваемость по стране на 100 тыс. населения составила 0,3; 

детей в городах-1,3; детей в сельской местности - 0,9. В 1999г. - 0,4; 1,5; 1,8, 

соответственно. 
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Проблема тосокароза активно изучается в последние года: расшифрован 

цикл развития паразита, изучена клиника, разработаны диагностические 

тесты, предложен ряд препаратов для лечения. Однако ряд клинических 

аспектов этой инвазии остается неясным. Недостаточно изучены особенности 

клинического течения. 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. №715 гельминтозы  

включены в Перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. Поэтому одним из направлений охраны здоровья населения 

России является снижение заболеваемости паразитарными болезнями, среди 

которых биогельминтозы имеют существенное значение. 

Заражение человека происходит при проглатывании инвазионных яиц 

токсокар. Факторами передачи могут быть почва, шерсть животных, 

загрязненные продукты питания, вода. В проксимальном отделе тонкого 

кишечника из яиц выходят личинки, через слизистую они попадают в 

кровоток, затем попадают в печень, легкие, сердце, почки, поджелудочную 

железу, головной мозг, глаза и другие органы человека. Личинки, осевшие в 

тканях, сохраняют свою жизнеспособность месяцы и годы, находясь в 

«дремлющем» состоянии, но могут активизироваться и продолжить 

миграцию. С течением времени часть личинок инкапсулируются, и 

разрушается внутри капсулы. Человек для токсокар служит «резервуарным» 

или паратеническим хозяином. 

Клинические проявления токсокароза у человека зависят от 

интенсивности заражающей дозы, частоты инвазирования, распространения 

личинок в определенных органах и тканях, а также от степени иммунного 

ответа хозяина. Болезнь характеризуется длительным рецидивирующим 

течением, что связано с периодическим возобновлением миграции личинок. 

Редкие летальные случаи при токсокарозе связаны с миграцией личинок в 

миокард и важные в функциональном отношении участки ЦНС. При 

заражении личинками токсокар может развиться как висцеральная, так и 

глазная формы токсокароза. Основные симптомы висцерального токсокароза: 

рецидивирующая лихорадка, легочный синдром, увеличение размеров печени, 

лимфаденопатия, эозонофилия, гипергаммаглобулинемия, абдоминальный 

синдром, высыпания на коже. 

Прижизненный паразитологический диагноз токсокароза практически 

невозможен, поскольку обнаружить мигрирующие личинки трудно, а 

идентифицировать их в гистологических срезах удается редко. Поэтому 

главными методами в диагностике токсокароза являются иммунологические. 

Одним из наиболее эффективных тестов является иммуноферментный анализ 

(ИФА). По результатам скрининга студентов Сибайского института ГОУ ВПО 

«БашГУ» на зараженность гельминтозами с помощью ИФА в 2009 года на 

базе Сибайского института ГОУ ВПО «БашГУ» на базе иммуноферментной 

лаборатории МУЗ «Центральная городская больница» г. Сибай зараженную 

токсокарами группу составили студенты специальности Физическая 

культура», приехавшие на учебу из сельских населенных мест. Доля 
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серопозитивных к возбудителю преобладала у лиц мужского пола - 80%. В 

большинстве случаев фактором передачи инвазии является контакт с почвой 

во время тренировочных занятий по спортивным играм, а так же во время 

работы на садоводческих участках в весеннее время, когда студенты в целях 

подработки нанимаются на работу к частным лицам. 

Существенное значение в диагностике токсокароза имеет 

эпидемиологический анамнез. Указание  на содержание в семье собаки  или на 

тесный контакт с собаками, наличие привычки пикацизма свидетельствуют об  

относительно высоком риске заражения токсокарами. Наличие аллергии на 

шерсть животных также часто встречается при данной инвазии.    

Бродячие собаки, обитающие на территории спортивных площадок, а 

также зараженные домашние животные являются самой главной причиной 

заболеваемости студентов. Для борьбы с распространением токсокароза мы 

предлагаем усилить санитарно- просветительскую работу среди населения и 

санитарно-эпидемиологический надзор за объектами окружающей среды. В 

первую очередь необходимо проводить дезинфекцию спортивного инвентаря 

и обеззараживание почвы, фекалий собак при помощи сульфохлорантина.  

Следует избегать контакта с бесхозными собаками, домашних собак 

содержать на привязи и систематически их дегельминтизировать.  

Прогноз при токсокарозе в большинстве случаев благоприятный. 

Однако интенсивная инвазия и проникновение личинок в жизненно важные 

органы заболевание может привести к летальному исходу.   

Таким образом, одним из важных и мощных мероприятий, 

направленных на защиту студентов от зараженности, является санитарное 

просвещение населения: в частности, весьма важно, чтобы оно понимало, 

какой огромный ущерб здоровью человека наносят инвазии и основные задачи 

профилактики, борьбы с ними.  

 

Problem of Toxocara infection among students of physical culture 

depatment of the Sibaisk Bashkir State University. Gumerova I.B,. 

Bairamgulova G.R. Sibaisk Institute of Bashkir State University. 

 Summary. One represented the data on prevalence of Toxocara infection 

among students of physical culture department in particular section reasons of 

infection and prophylaxis measures.  
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ ОВЕЦ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ 

 

Дахно И.С., Дахно Г.Ф. 

Сумский национальный аграрный университет 

 

Введение. Изучение популяции и фауны паразитов, взаимоотношения 

паразитов между собой и внешней средой, а также их влияние на организм 

хозяина имеет как теоретическое, так и практическое значение. Особенно это 

важно при разработке мероприятий по борьбе с инвазионными болезнями в 

разных климато-географических зонах. Так, в лесной и лесостепной зонах 

Нечерноземья зараженность овец дикроцелиями составляет от 25,3% до 

27,8%,  коз от 20,9 до 23,7 и крупного рогатого скота от 19,2 до 20,9%.  Этому 

способствовует высокая плотность популяции промежуточных хозяев: 

сухопутных моллюсков и муравьев, а также благоприятные условия для их 

развития (1, 2, 3).  В степных зонах Оренбуржья стабильными являются очаги 

по дикроцелиозу и стронгилятозам. Природные очаги гельминтозов 

поддерживаются за счет овец, которые являются основным источником 

инвазии. 

На Украине дикроцелиоз распространен повсеместно, однако, 

наибольший экономический ущерб наносит животноводству, особенно 

овцеводству, в районах Украинских Карпат, горного Крыма и в лесостепных 

ландшафтах левобережной и правобережной Украины (4). По литературным 

данным в Лесостепной зоне Украины дикроцелиоз практически не 

регистрируется в хозяйствах, где используют для выпасания овец культурные 

пастбища, а также пойменные заливные луга. Инвазия в основном приурочена 

к степным балкам, частично поросшим кустарником, и опушкам байрачных 

лесов. Экстенсивность инвазии у овец этой зоны составила 45%. 

Целью нашей работы было изучение распространения дикроцелиоза и 

других гельминтозов овец в Северной части Украины, на территории 

переходной зоны Лесостепи в зону Беларусского Полесья. 

Материал и методы. Исследования проводили с апреля 2011 по январь 

2012 года в «Агрофирме «Восход» Тростянецкого района Сумской области на 

357 головах овец разного возраста. Интенсивность и экстенсивность инвазии 

определяли копроовоскопическими методами последовательных промываний, 

Котельникова-Хренова и Бермана-Орлова. После убоя животных проводили 

гельминтологические исследования отдельных органов. Для 

дегельминтизации животных использовали роленол в дозе 1 мл/10 кг массы 

тела методом подкожного введения. Через 45 дней после дегельминтизации 

определяли интенс- и экстенсэффективность препарата, используя показатели 

интенсивности и экстенсивности инвазии. 

Результаты. Копроовоскопическими  исследованиями животных в 

апреле 2011 года установлено одновременное паразитирование: у холостых 

овцематок – фасциол (ЭИ – 12,5%, ИИ – 1,6 яиц в 1 г фекалий), дикроцелий 
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(ЭИ – 81,3%, ИИ – 10,7 яиц в 1 г фекалий), трихурисов (ЭИ – 6,3%, ИИ – 4 яиц 

в 1 г фекалий) и стронгилят органов пищеварения (ЭИ – 18,8%, ИИ – 2,3 

личинок в 1 г фекалий). У лактирующих овцематок и молодняка 2009 и 2010 

годов рождения выявляли дикроцелий (ЭИ, соответственно – 87,7% и 58,8%, 

ИИ – 6,4 и 9,4 яиц в 1 г фекалий), а также стронгилят органов пищеварения 

(ЭИ – 25,0%, ИИ – до 2 яиц в 1 г фекалий). Через 45 дней после 

дегельминтизации роленолом у некоторых животных выявляли единичные 

яйца дикроцелий, ЭИ не превышала 11,8%, а ИИ – 1,5 яиц в 1 г фекалий. 

В дальнейшем из-за отсутствия  в хозяйстве культурных пастбищ для 

выпасания овец использовали территорию, где были пруды, а также низинные 

луга с балками, поросшими кустарниками. Эти пастбища использовали для 

длительного выпасания одних и тех же животных. При этом выпас молодняка 

и взрослых овец проводили до декабря 2011 года на одних и тех же 

пастбищах. Примером подобного рода неправильного содержания овец с 

использованием для их выпасания одного и того же пастбища явилось 

причиной 100% экстенсивности дикроцелиозной инвазии у животных с 

высокой интенсивностью заражения [2]. 

После постановки животных на стойловое содержание были  проведены 

копроовоскопические исследования. У взрослых животных регистрировали 

дикроцелиоз с ЭИ – 55,6% и стронгилятозы органов пищеварения - ЭИ – 

27,8%. У молодняка овец в возрасте до 1 года, которые были на пастбище 

один сезон, экстенсивность дикроцелиозной инвазии достигала 14,3%, 

стронгилятозной – 64,3% и трихурозной – 28,8%. После убоя взрослой овцы и 

гельминтологического исследования печени были выявлены дикроцелии 

размером: до 4 мм – 5 экз., до 5 мм – 11 экз., до 6 мм – 20 экз., до 7 мм – 28 

экз., до 8 мм – 12 экз. и до 9 мм – 2 экз. Интенсивность инвазии составила 78 

экз. на животное. 

Таким образом, при постоянном использовании неблагополучных по 

дикроцелиозу пастбищ, для выпасания молодняка и взрослых овец, 

происходит накопление инвазионного начала, а следовательно, реинвазия 

взрослого поголовья и заражение молодняка с первого дня выпасания. 

 

Литература: 1. Бочарова М.М. //Сб. мат. научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями» М. – 2009. - вып. 10.– С. 72-74. 

2. Бутаева Н.Б. // Там же. - С. 80-82.   3. Кошеваров Н.И., Архипов И.А. // Там 

же. – 2011. – вып.12. - С.251-253. 4. Кузовкин Е.М., Стегний Б.Т. 

//«Мероприятия по пастбищной профилактике дикроцелиоза овец в условиях 

Украины». Харьков, 2002. – 46 с.  

 

Helminthoses of sheep in the Northern Region of Ukraine. Dachno I.S., 

Dachno G.F. Sumsk National Agrarian University. 

Summary. The data on prevalence of helminth infections in sheep of 

different age and management value were represented. Also one concluded that at 

continuous using of pastures with high incidence of Dicrocoelium lanceatum 
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infection for grazing of youngsters and adult sheep the accumulation of infective 

elements occurred and hence reinfection of adult animals and infection of 

youngsters beginning from the first day of grazing.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИРОФИЛЯРИОЗА СОБАК  

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 

Дахно Ю.И. 

Национальный университет биоресурсов  

и природопользования Украины, г. Киев 

 

Введение. Изучение зараженности собак дирофиляриями актуально в 

связи с тем, что с каждым годом на территории стран СНГ увеличивается 

ареал распространения болезни среди плотоядных животных. Собака – 

основной хозяин дирофилярий и главный источник распространения инвазии. 

Так, на территории г. Москвы и Московской области экстенсивность инвазии 

составила 4,2%, Ростовской области – 25,6%, Республики Калмыкия – 24,4%, 

Республики Адыгея – 23,9%, города – курорта Анапы – 26,3% (1,2,3,4). В 

условиях Краснодарского края дирофиляриоз регистрировали у 17,0% собак, 

из них у 55,6% паразитировал возбудитель Dirofilaria repens и у 33,0% 

животных D.immitis (3). На территории Чеченской республики при полном 

паразитологическом вскрытии собак дирофилярий выявляли у бесхозных, 

прифермерских и квартирных собак. Дирофиляриоз, вызванный D. repens, 

регистрировали, соответственно, у 33,8; 50,0% и 12,5% животных, а D.immitis 

– у 17,9%; 25,0% и 25,0% (5). Исследователи чаще выявляли 

микродирофилярий в крови кобелей  и меньше у сук (4,6). 

Целью нашей работы было изучение распространения дирофиляриоза на 

территории Центральной и Северной части Украины, а также определение 

показателей экстенсивности и интенсивности инвазии. 

Материал и методы. Исследования проводили в 2009-2011 гг. в 

лабораториях Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины (г. Киев) и Сумского национального аграрного 

университета. Пробы крови отбирали из вены предплечья собак в возрасте от 

6-ти месяцев до 15-ти лет в пробирки с трилоном Б и исследовали методом 

И.С. Дахно (2004). Всего исследовано 1429 собак в том числе: из г. Киева 948, 

г. Сумы и Сумской области – 301, г. Полтавы и Полтавской области – 180 

животных. 

Результаты. Проведенными гемоларвоскопическими исследованиями 

собак Центральной и Северной части Украины установлено паразитирование 

дирофилярий у 24,1%, при интенсивности  инвазии 223,4 личинки в 1 см
3
 

крови (табл.). Экстенсивность инвазии у самок составляла 21,1%, а у самцов 

достигала 26,6%. Интенсивность инвазии также была выше у самцов (244,3 
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личинки), чем у самок (208,2 личинки в 1 см
3
 крови). Показатель 

экстенсивности инвазии у собак на территории г. Полтавы и Полтавской 

области достигал 38,3% (у самок – 25,0%, а у самцов - 44,4%). Однако, 

интенсивность инвазии не превышала 146,0 личинок в 1 см
3
 крови. При 

показателе экстенсивности инвазии у собак 26,2% на территории г. Сумы и 

Сумской области, интенсивность инвазии достигала 277,6 личинки в 1 см
3
 

крови. В условиях г. Киева показатели ЭИ и ИИ составляли, соответственно, 

20,9% и 245,7 личинки в 1 см
3
 крови. 

Таким образом, нами установлено широкое распространение 

дирофиляриоза на территории Украины, а также обнаружены более высокие 

показатели напряженности эпизоотического процесса у самцов, чем у самок. 

Восприимчивость к дирофиляриозу самцов была выше на 20,7% или в 1,3 

раза, чем самок. 

Заключение. На территории Центральной и Северной части Украины 

дирофиляриоз регистрируется у 24,1% собак при интенсивности инвазии 223,4 

личинки в 1 см
3
 крови. 

Таблица  

Распространение дирофиляроза собак на территории Украины 

 

Р
ег

и
о

н
ы

 

У
к
р
аи

н
ы

 Кол-во 

исследованных 

животных 

Кол-во 

зараженных 

животных 

ЭИ, % 
ИИ экз/личинок 

в 1 см
3
 крови 

♀ ♂ всего ♀ ♂ всего ♀ ♂ всего ♀ ♂ всего 

г.
 П

о
л
та

в
а 

и
 

П
о

л
та

в
ск

ая
 о

б
л
. 

56 124 180 14 55 69 25,0 44,4 38,3 144,6 154,0 146,0 

г.
 С

у
м

ы
 и

 

С
у

м
ск

ая
 о

б
л
. 

189 112 301 45 34 79 23,8 30,4 26,2 239,2 316,0 277,6 

г.
 К

и
ев

 

394 554 948 76 121 197 19,3 21,8 20,9 241,0 250,3 245,7 

в
се

го
 

639 790 1429 135 210 345 - - - - - - 
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в
 

ср
ед

н
ем

 
- - - - - - 21,1 26,6 24,1 208,2 244,3 223,4 

  

Литература: 1. Архипов И.А., Зубов А.В., Борзунов Е.Н., Михин А.Г. // 

Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями»// М. – 2009. – Вып. 10. – С. 22-26. 2. Криворотова Е.Ю., Нагорный 

С.А. // Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями»// М. – 2011. – Вып. 12. – С.253-254. 3. Нагорный С.А., 

Криворотова Е.Ю. // Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями»// М. – 2010. – Вып. 11. – С.308-311. 4. Нагорный 

С.А., Криворотова Е.Ю. // Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями»// М. – 2011. – Вып. 12. – С.348-349. 5. Шахбиев 

Х.Х. // Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями»// М. – 2008. – Вып. 9. – С.519-521. 6. Ястреб В.Г. // Мат. докл. 

научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»// М. – 

2007. – Вып. 8. – С.396-398. 

 

Prevalence of Dirofilaria spp. infection at the territory of Ukraine. 

Dachno Yu.I. National University of Biological Resources and Nature Use of 

Ukraine. 

Summary. Dirofilaria spp. infection is recorded in 24,1% of dogs with 223,5 

larvae burden in 1 ml of blood at the territory of Ukraine. Sensibility of males to 

infection is higher by 1,3 times compared with females.  

 

 

 

КОНТАМИНАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПАРАЗИТОЗОВ ПЕСКА И 

ПОЧВЫ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П., Васерин Ю.И.  

ФБУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. В комплексе мероприятий по  профилактике паразитарных 

болезней среди населения ведущее место занимает охрана и оздоровление 

окружающей среды от их возбудителей. Проведение  санитарно - 

паразитологического мониторинга за объектами окружающей среды, как 

фактора передачи паразитозов, предусматривает индикацию контаминации 

возбудителями паразитозов  различных субстратов, в частности почвы. Почва 

и песок являются наиболее эпидемиологически значимыми субстратами при 

геогельминтозах, в которых  при благоприятных климатических условиях 

яйца геогельминтов развиваются и достигают инвазионной стадии, 

способствуя распространению паразитарных заболеваний. В детских 
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дошкольных  учреждениях в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» почва и песок по 

паразитологическим показателям должны соответствовать гигиеническим 

нормативам СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к качеству почвы» и МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест»  и не содержать возбудителей паразитарных 

болезней. 

Материалы и методы. В 2007-2011 гг. на территории Ростовской, 

Астраханской областей, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской 

Республики  проведены санитарно – паразитологические исследования песка и 

почвы игровых площадок некоторых  детских дошкольных учреждений. Всего 

исследовано 95 проб. Санитарно - паразитологическое исследование песка и 

почвы проводили в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-

паразитологических исследований». 

Результаты. В результате проведенных санитарно-паразитологических 

исследований образцов песка и почвы установлено, что яйцами гельминтов 

контаминировано 16,2 % (средний показатель) исследованных проб: 12, 5% - в 

Ростовской области, 9,1 % - Астраханской, 20% -  в Республике Адыгея и  23,3 

% - в Карачаево-Черкесской Республике. Из выявленных яиц гельминтов – 

42,9% - жизнеспособные. Овограмма представлена яйцами Toxocara canis в 

90,5% (47,4% из них жизнеспособные) и 9,5% - Enterobius vermicularis от 

общего их числа.  Средний показатель интенсивности контаминации яйцами 

гельминтов исследованных проб почвы и песка в детских дошкольных 

учреждениях соответствует  4,7 экз./кг. По территориям этот показатель 

колебался от 3,0 экз./кг в Ростовской области,  4,0 экз./кг в Республике Адыгея 

до 5,0 экз./кг в Карачаево-Черкесской Республике и Астраханской области. 

Заключение.  Данные санитарно-паразитологического исследования 

проб почвы и песка в детских дошкольных учреждениях указывают на 

контаминацию их яйцами T. canis и E. vermicularis (90,5% и 9,5%, 

соответственно) в 16,2 % случаев.  Содержание яиц гельминтов в 1 кг 

субстрата колеблется от 3,0 до 5,0 экз./кг, 47,4% выявленных яиц T. canis 

жизнеспособные. 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что 

почва и песок на территории некоторых детских дошкольных учреждений по 

паразитологическим показателям не соответствуют гигиеническим 

нормативам СанПиН 2.1.7.1287-03 и МУ 2.1.7.730-99 и представляют 

потенциальную опасность риска заражения детей и персонала детских 

дошкольных учреждений паразитарными болезнями, в частности 

геогельминтозами. 

 

Литература: 1. СанПиН 2.4.1.2660-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» - М.- 2011- 63 с. 2.СанПиН 2.1.7.1287-03 
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«Санитарно - эпидемиологические требования к качеству почвы» - М. – 2005 – 

19 с. 3. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест»  и не содержать возбудителей паразитарных болезней» - М. – 1999 – 38 

с. 

 

Contamination of sand and soil by parasitose causative agents in children 

pre-school organizations. Dimidova L.L., Khromenkova E.P., Vaserin Yu.I. 

Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology. 

Summary. As a result of the performed investigations it could be concluded 

that sand and soil being at the territories of some children pre-school organizations 

didn’t correspond by parasitological indices according to hygienic standards 

approved in the RF and appeared to be potentially hazard for infection of children 

and stuff of these organizations by parasites in particular by geohelminths.  

 

 

 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ИНВАЗИИ МОЛОДНЯКА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ СОДЕРЖАНИИ  

ВО ДВОРАХ С ЗАГОНАМИ 

 

Дудка Н.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

В настоящее время в крупных скотоводческих хозяйствах практикуется 

беспривязное содержание молодняка, что принято и в ЗАО «Б. Алексеевское» 

Московской области. В целом содержание и выращивание ремонтного 

поголовья животных до нетелей проходит нижеследующие последовательные 

этапы: 

1) новорожденных телят 15-20 дней содержат в индивидуальных 

клетках в отдельном помещении в коровнике; 

2) в отдельном крупногабаритном скотном дворе для молодняка в 

станках по 5-8 голов до достижения массы тела 150-170 кг; 

3) в секциях с вольным содержанием до 230-250 кг массы тела с 

выходом в загон; 

4) в отделении двора или в отдельном дворе и загоне до случного 

возраста с массой животного 350-370 кг, после чего, уже нетелей, переводят в 

коровник. 

Загоны (придворные) имеют твердое покрытие, оборудованы 

кормушками и поилками. Подстилка – солома, устраивается навозная горка 

для отдыха животных. Навоз убирают мобильным скрепером. Дезинфекция в 

теплое время года по показаниям. Животные в холодное время года 

содержатся во дворе, а в теплое – в загоне. 

В каждой возрастной группе животных в разное время года 

наблюдаются случаи заболеваний с признаками или наличием диареи. Число 
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их и причины разные. Обычно заболевания оканчиваются выздоровлением. 

Наиболее часто они наблюдаются у телят в возрасте до месяца и в 2-3-х 

месячном возрасте. В этом их периоде, как показали наши исследования, они 

наиболее часто инвазированы в начале кристоспоридиями, затем эймериями и 

стронгилоидами, что является в определенной мере причиной диареи. 

Однако нередки диареи и у животных старшего возраста. Нас 

интересовала зараженность желудочно-кишечными гельминтами и 

кокцидиями. 

 С этой целью в августе-сентябре 2011 года пробы фекалий от 30 

выборочных животных из каждой трех - возрастной группы исследовали 

методами Фюлеборна, последовательного промывания, центрофужно-

флотационным, модифицированным В.Ф. Никитиным (2003), выращивания и 

получения личинок нематод по Никитину-Павласеку (1988) с помощью 

«звездочки». 

Результаты представлены в таблице. 

Таблица 

Инвазированность молодняка крупного рогатого скота 

гельминтами и эймериями по данным копрологических обследований 

при содержании в околодворовых загонах (n – по 30)  

 

Названия 

гельминтов  

Возраст животных / экстенсивность инвазии 

(ЭИ ,%) 

4-6 месяцев  

 

7-12 месяцев  1-2 года 

Стронгилоиды 

 

25,2 16,5 5,8 

Буностомы  

 

7,3 27,0 12,2 

Кооперии 

 

- 7,3 10,5 

Трихостронгилы  

 

- 9,4 8,1 

Эзофагостомы  

 

- - 12,0 

Нематодиры  

 

- 11,5 13,4 

Остертагии  3,6 14,1 12,2 

 

Трихоцефалы  

 

- 2,0 - 

Эймерии  

 

66,7 96,0 90,2 
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У телят наиболее интенсивна зараженность стронгилоидами и 

эймериями – 25,2 и 66,7%, сравнительно редкая - буностомами и остертагиями 

– 7,3 и 9,6%, соответственно. У молодняка от 7 месяцев до 2-х лет выявлено 

заражение желудочно-кишечными нематодами разных родов (см. табл.) и 

эймериями. Обращает внимание высокая экстенсивность зараженности 

буностомами – 12,2-27,0% (Bunostomum phlebotomum). Наличие яиц 

гельминтов и ооцист эймерий в мазках коррелировало с экстенсивностью 

обнаружения инвазированных животных. 

Вывод. Результаты обследования телят и молодняка крупного рогатого 

скота позволяют считать, что содержание их в крупногабаритных дворах и 

загонах при существующей технологии обслуживания не исключает 

заражение их рядом видов гельминтов и кокцидий. 

 

Gastrointestinal infections in cattle youngsters at management in yards 

with pens. Dudka N.S. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One has recovered Strongylata, Strongylidae and Coccidia in 

cattle youngsters at pen management. B. phlebotomum is the most frequently found 

parasite.  

 

 

 

КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА     

ОТ НАПАДЕНИЯ КРОВОСОСУЩИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

 

Егоров С.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. На пастбищах центрального района Нечернозёмной зоны 

России пастухи стад сельскохозяйственных животных подвергаются 

нападению кровососущих членистоногих: иксодовых клещей, комаров, 

мошек, слепней [1-4]. В связи, с чем возникает необходимость изыскания 

средств защиты пастухов от нападения и укусов членистоногих. ООО НПО 

«Конверсипол» (г. Иваново) разработал материал Дискрет – О по ТУ 8388-

065-10725218 – 2009, из которого была изготовлена опытная партия защитных 

костюмов (ТУ-8572-073-10725218-2011) для защиты человека от нападения 

кровососущих членистоногих.  

Материал и методы. Исследования проводили в период с 1 по 20 мая 

2011 года путём учёта численности клещей силами четырёх человек - 

учётчиков (двое из которых во время проведения работ были одеты в 

защитный костюм, двое других — в обычную рабочую одежду) методом сбора 

клещей «на флаг». Активность нападения иксодовых клещей на человека 

оценивали как выраженное в процентах отношение среднего числа клещей на 

одежде учётчика к среднему числу клещей, собранных на «флаг». 
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Эффективность защиты человека от укусов клещей оценивали как выраженное 

в процентах отношение среднего числа клещей, собранных с внутренней 

поверхности одежды к среднему числу напавших клещей. Исследования 

эффективности защиты человека от кровососущих комаров, мошек, слепней 

проводили в период наибольшей активности членистоногих — с 20 мая по 31 

июля. Для оценки эффективности защиты человека от укусов кровососущих 

насекомых провели учёты их численности силами четырёх человек-учётчиков 

(двое из которых во время проведения работ одеты в защитный костюм, двое 

других — в обычную рабочую одежду) методом подсчёта количества 

насекомых, садящихся на предплечье учётчика в течение 15 минут. Учёты 

членистоногих проводили пятикратно в каждый учётный день. 

Результаты исследований. В период изучения эффективности защитного 

костюма от иксодовых клещей средняя численность их при учёте на «флаг» 

составляла 7,14±0,05 экз./учёт. На человека, одетого в обычную рабочую 

одежду, нападает в среднем в 7,5 раза больше клещей, чем на одетого в 

защитный костюм. Эффективность защиты человека от нападений иксодовых 

клещей для обычной одежды составила 74,8%, для защитного костюма – 

96,6%. 

Средняя численность нападений комаров на открытые участки тела 

человека составляет 10,86±0,04 экз./учёт, одетого в обычную рабочую одежду 

в среднем составляет 8,78±0,04. Средняя численность нападения комаров на 

человека, одетого в защитный костюм, была в 2,8 раза ниже. Эффективность 

защиты человека от нападений комаров для обычной одежды составляет 

19,2%, для защитного костюма – 70,7%.  

Средняя численность нападения мошек на открытые участки тела 

человека составила 3,72±0,07 экз./учёт. Активность нападения мошек на 

человека, одетого в обычную рабочую одежду, в среднем составила 3,22±0,05. 

Средняя численность мошек, нападающих на человека, одетого в защитную 

одежду, была в 3 раза ниже. Следовательно, эффективность защиты человека 

от нападения мошек для обычной одежды составляет 13,4%, для защитного 

костюма – 70,4%.  

В наших опытах активность нападения слепней на человека, одетого в 

обычную рабочую одежду, составляет 3,34±0,03 экз./учет, а на человека, 

одетого в защитный костюм, - в 12,6 раза меньше. Следовательно, 

эффективность защиты человека от нападений слепней для обычной одежды 

составляет 16,8%, для защитного костюма – 93,4%.  

Заключение. Использование разработанного ООО НПО «Конверсипол» 

костюма (ТУ-8572-073-10725218-2011) защищает человека от нападения 

иксодовых клещей на 96,6%, кровососущих комаров - на 70,7%, мошек - на 

70,4%, слепней — на 93,4%, и от укусов этих членистоногих — на 100%. 

Данный костюм можно использовать для защиты работников животноводства 

при выпасе животных на пастбищах в период интенсивного нападения 

кровососущих членистоногих. 
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// Ветеринария Кубани.- Краснодар, 2011, № 4. 

 

Working suit for protection of cattle breeder frоm attack of bloodsucking 

Arthropodae. Egorov S.V. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. The working suit developed by “Converstipol” (TC 8388-065-

10725218-2009) protect a human from attacks of Ixodidae ticks, bloodsucking 

mosquitos, midges, gadflies and Arthropodae bites on 96,6; 70,7; 70,4; 93,4 and 

100% respectively. That suit can be used for protection of animal breeders at 

grazing of animals during period of high attacks of bloodsucking Arthopodae. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ КОМАРОВ (DIPTERA, CULICIDAE) В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 

Егоров С.В. 

        Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Кровососущие комары распространены на всех континентах 

(кроме Антарктиды), в различных частях ареала численность и видовое 

разнообразие комаров имеют существенные отличия. В условиях 

центрального Нечерноземья РФ по степени причиняемого вреда комары 

занимают второе место после слепней среди компонентов гнуса.  

Материал и методы. Исследования биотопической приуроченности и 

численности преимагинальных фаз развития кровососущих комаров 

проводили в летний период в естественных и искусственных водоемах 

стандартными гидробиологическими методами [1]. В связи с достаточно часто 

наблюдаемыми различиями по обилию, выявляемому по различным видам 

личинок, во всех типах мест выплода комаров были проведены исследования 

биотопического распределения и суточной активности имаго. Для этого 

использовали метод учёта числа насекомых, нападающих на предплечье 

человека в течение 20 минут в период с 0 до 24 часов [2]. 

Результаты исследований. Анализ количественного соотношения видов 

кровососущих комаров показал, что на прокормителей в природных биотопах 

нападают преимущественно представители лесного фаунистического 

комплекса (Culiseta ochropthera, Anopheles messeae, An. claviger, Aё. punctor, 

Aё. communis, Aёdes cantans, Aё cyprius, Aё. leucomelas), общая доля которых в 

сборах составляет 64,5%. На втором месте по численности находятся 

представители таёжного фаунистического комплекса (Culiseta alaskaensis, 

Aё. cataphylla, Aё. cinereus, Aё. dianteus, Aё. dorsalis, Aё. excrucians, Aё. euedes, 
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Aё. flavescens, Aё. intrudens) – 34,75%, при этом 78,4% среди всех 

представителей таёжного фаунистического комплекса составляет вид Aёdes 

dorsalis. Доля в сборах представителей лесостепного (Aёdes annulipes, 

Aё. behningi) фаунистического комплекса составила 0,75%. Таким образом, 

среди комаров, нападающих на прокормителей в природных биотопах, 

количественно преобладают виды лесного фаунистического комплекса.  

Наибольшая численность комаров установлена в открытых биотопах 

поймы рек. В этих биотопах преимущественно встречаются комары вида 

Aёdes dorsalis (16,7 экз./учёт). Комары Culex pipiens в этом биотопе 

встречаются в единичных экземплярах (0,3-0,5 экз./учёт). В сельских 

поселениях численность комаров A. dorsalis составляет 11,2 экз./учёт, но 

увеличивается численность C. pipiens до 2,3 экз./учёт. В малых и средних 

городах численность комаров минимальна – A. caspius dorsalis 1,3 и 1,2 

экз./учёт, а C. pipiens – 2,0 и 2,5 экз./учёт соответственно. Наиболее активно в 

населённых пунктах на прокормителей (животных и человека) нападают 

комары рода Culex (64,5%), наименьшую долю среди нападающих самок 

составляли комары рода Anopheles (5,5%), а доля комаров рода Aёdes 

равняется 30%, причем среди этой группы доминирует Аёdes dorsalis (76%). 

В суточном ритме активности нападения комаров на прокормителей 

отмечается два пика — вечерний (в 22-23 часа) и утренний (в 5-6 часов). В 

ранние утренние часы нападают преимущественно самки родов Аёdes и 

Anopheles, их активность прекращается в открытых биотопах с повышением 

температуры воздуха. В период с 22 до 23 часов активны представители родов 

Аёdes, Anopheles и Culex. К 23 часам численность комаров достигает 

максимума (до 50 – 70 экз./учёт) и сохраняется на высоком уровне до 24 часов. 

После 24 часов активность комаров родов Аёdes и Anopheles существенно 

снижается, а комары рода Culex в населённых пунктах продолжают свою 

активность до двух часов ночи. 

Заключение. Выявленные различия в качественном и количественном 

составе фауны кулицид агро- и урбаноценозов мы объясняем антропогенным 

преобразованием ландшафтов: вырубкой темнохвойных лесов с последующей 

заменой их более сухими мелколиственными, осушением болот и 

торфоразработками, преобразованием естественных природных биотопов в 

агроценозы. При этом некоторые виды фауны кровососущих комаров 

исчезают с урбанизированных территорий, другие – наоборот, 

приспосабливаются к обитанию в населённых пунктах, где могут достигать 

численности, значительно превосходящую их численность в природных 

биотопах [3, 4].  

Освещённость является лимитирующим фактором в суточной 

активности нападения комаров на прокормителей. В период наибольшей 

численности (конец мая — июнь) комары нападают на животных, 

выпасающихся на лесных пастбищах и в светлое время суток, в то же время на 

животных, выпасающихся на обширных открытых пространствах лугов, 

комары в дневные часы не нападают. Активность нападения комаров на 
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прокормителей определяется особенностями биотопического распределения, 

степенью урбанизации ландшафта, циркадными ритмами различных видов 

комаров, погодными условиями. 

 

Литература: 1. Гуцевич А.В., Мончадский А.С. , Штакельберг А.А. // Л.: 

Наука, Ленинградское отделение,. 1970. 384 С. (Фауна СССР: Насекомые 

двукрылые; Т.3, вып. 4). 2. Мончадский А.С. // М.-Л.: Наука, 1952. 67 с. 3. 

Исаев В. А., Майорова А. Д., Егоров С. В. // Материалы научной конференции 

Ивановского государственного университета. Иваново, 2001. С. 142—143. 4. 

Скрипченко Ф.А. // Сб. научных работ по материалам Республиканской 

научной конференции. Великий Новгород. 2000, С. 58-61. 

 

Mosquito ecology peculiarities (Diptera, Culicidae) in the Central region 

of the Non-Chernozem Zone of Russia. Egorov S.V. D.K. Belyaev Ivanovo State 

Agricultural Academy. 

Summary. One represented mosquito ecology peculiarities as well as factors 

effected on qualitative and quantitative aspects of insect fauna.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ СЛЕПНЕЙ  

(DIPTERA, TABANIDAE) В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ  

 

Егоров С.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Слепни семейства Tabanidae – широко распространенная 

группа насекомых, причиняющая значительный ущерб животноводству. Так, в 

период массового лета слепней удои коров снижаются на 11-19%, а прирост 

массы крупного рогатого скота – на 25-40% [1]. Кроме того, слепни являются 

переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных болезней - 

полиомиелита, туляремии, сибирской язвы, геморрагической септицемии, 

инфекционной анемии лошадей, трипанозомозов, анаплазмозов [2]. 

Материал и методы. Фаунистические сборы и ежедекадные учёты 

численности проводили в 2003-2010 годы на территории Ивановской, 

Костромской и Владимирской областей в течение всего периода лёта имаго 

слепней, используя юловидные ловушки [1], при помощи энтомологического 

сачка, производя отлов возле животных (крупный рогатый скот, лошади) и 

человека [3]. Стационарные и периодические наблюдения проводили на 

пастбищах, лесных дорогах, лугах, в населенных пунктах, садово-огородных 

участках, по берегам рек [5].  

Результаты исследований. Все виды слепней фауны центрального 

Нечерноземья принадлежат к трём эколого-фаунистическим комплексам. К 
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таёжному фаунистическому комплексу относятся 12 видов слепней: Chrysops 

divaricatus Lw., Ch. nigripes Ztt., Hybomitra tarandina L., H. arpadi Szil., H. 

nigricornis Ztt., Н. lapponica Wahlbg., H. bimaculata Macq., H. muehlfeldi Br., H. 

lurida Flln., H. lundbecki lundbecki Lyn., H. nitidifrons confiformis Chv. et M., H. 

montana montana Mg., к Европейско-Сибирскому лесному фаунистическому 

комплексу – 18 видов: Atylotus fulvus fulvus Mg., A. (Surcoufiella) plebejus 

plebejus Flln., Chrysops caecutiens caecutiens L., Ch. pictus Mg., Ch. sepulcralis 

F., Haematopota pluvialis pluvialis L., H. crassicornis Wahlbg., H. italica Mg., H. 

scutellata rossica Ols. et Iv., Heptatoma pellucens pellucens F., Hybomitra ciureai 

Seg., H. distinguenda distinguenda Verr., H. kaurii Chv. et Lyn., Tabanus bovinus 

L., T. maculicornis Ztt., T. glaucopis Mg., T. miki miki Br., Tabanus cordiger Mg., к 

лесостепному фаунистическому комплексу - 7 видов: Atylotus rusticus L., 

Chrysops relictus Mg., Ch. concavus Lw. ,Ch. rufipes Mg., Haematopota 

subcylindrica Pand., Tabanus bromius bromius L., T. automnalis automnalis L. 

В условиях центрального Нечерноземья слепни начинают нападать на 

животных с третьей декады мая, затем активность их постепенно нарастает, а 

в конце третьей декады августа лёт их прекращается. Активность слепней из 

рода Tabanus длится с третьей декады мая, максимума она достигает во второй 

– третьей декаде июня, а лёт их заканчивается в начале августа. Слепни из 

рода Hybomitra начинают нападать на животных с третьей декады июня и лёт 

их прекращается в середине августа. 

Таким образом, в условиях центрального Нечерноземья наибольшую 

агрессивность в нападении на животных проявляют 5 видов слепней: H.arpadi, 

H.pluvialis, H.italica, T.miki, T.bromius, умеренную - H.bimaculata, 

H.crassicornis, A.rusticus; низкую - H.muehlfeldi, Ch.pictus, T.maculicornis, 

T.glaucopis, T.autumnalis. Виды H.tarandina, H.lapponica, H.lurida, H.lundbecki, 

H.montana, Ch.divaricatus, Ch.caecutiens, Ch.sepulhralis, Ch.relictus, Ch.rufopes, 

H.subcylindrica, T.cordiger, T.bovines, A.fulvus проявляют наименьшую 

активность. 

Заключение. Ретроспективный анализ фауны и экологии слепней 

показал существенные изменения в составе и структуре фауны за последние 

20 лет, произошедшие вследствие значительного антропогенного воздействия 

на экосистемы центрального Нечерноземья. Так, виды H.bimaculata, 

T.maculicornis, ранее многочисленные [4], в период наших исследований 

перешли в статус субдоминирующих (ИД=2,59) и малочисленных 

(ИД=1,44%), соответственно. Значительно сократилась численность слепней 

рода Chrisops.  

 

Литература: 1. Павлова Р.П. Биоэкологические основы защиты крупного 

рогатого скота от слепней (Diptera, Tabanidae)// Автореф. дисс. докт. биол. 

наук. Тюмень, 2000, 32с. 2. Олсуфьев Н.Г. Слепни (сем. Tabanidae). В серии: 

Фауна СССР. Насекомые двукрылые, т.7, вып.2,—Л.: Наука, 1977, 435с. 3. 

Скуфьин К.В. Методы сбора и изучения слепней. В серии: «Методы 

паразитологических исследований». Ленинград. Изд-во «Наука», 1973, вып. 8, 
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Gadfly ecology peculiarities (Diptera, Tabanidae) in the Central region of 

the Non-Chernozem Zone of Russia. Egorov S.V. D.K. Belyaev Ivanovo State 

Agricultural Academy. 

Summary. The retrospective analysis of gadfly fauna and ecology, showed 

that the significant changes in composition and structure took place over the last 20 

years due to great anthropogenic effects on ecosystem of the Central Non-

Chernozemje.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ВОЛКОВ В 

ЗАПОВЕДНИКЕ «КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ» 

 

Есаулова Н.В.*, Литвинова Е.М.**,  

Дроздова А.В.*, Эрнандес-Бланко Х.А.*** 

* ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 

** Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

*** Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

 

Введение. Изучение вопросов эпизоотологии природно-очаговых 

гельминтозоонозов и других паразитарных болезней диких животных в 

настоящее время является весьма актуальной проблемой. В различных 

регионах России это связано с возможностью заражения человека опасными 

гельминтами (эхинококками, альвеококками, трихинеллами и др.) от диких 

животных, так как в последние годы активно создаются национальные парки, 

развивается туризм и спортивная охота.  

Исследования многих авторов (1,2,3,4), посвященные изучению 

видового состава гельминтов волков и их циркуляции в местных биоценозах, 

указывают на значительное распространение инвазионных болезней среди 

этих животных. 

В связи с этим целью нашей работы являлось изучение гельминтофауны 

волков (Canis lupus lupus) в условиях заповедника «Калужские засеки» 

Ульяновского района Калужской области. 

Материалы и методы. Сбор проб фекалий проводили в 2010-2011 гг. в 

заповеднике «Калужские засеки». Заповедник расположен в юго-восточной 

части Калужской области, на границе с Орловской и Тульской областями. 

Большая часть заповедника занята лесами, заповедник находится на стыке 

подзоны южной тайги и широколиственных лесов, растительность 

характеризуется очень высоким уровнем мозаичности. На обследованной 

территории на протяжении длительного времени обитает оседлая семейная 
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группа волков, состоящая на момент проведения сбора проб из 4 взрослых и 7-

8 неполовозрелых животных. Основа кормового рациона данной волчьей 

семьи – дикие копытные животные (кабан, косуля) и бобры. Сбор проб 

фекалий проводили по всему участку семейной группы волков таким образом, 

чтобы в анализ попали пробы как от взрослых, так и от молодых особей. 

Собранные пробы этикетировали: дата сбора и GPS координаты места сбора. 

Фекалии помещали в пластиковые пакеты и замораживали. Видовая 

идентификация животных проводилась на основании следов лап, оставленных 

около экскрементов. Исследование фекалий проводили на кафедре 

паразитологии и инвазионных болезней животных ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

им. К.И. Скрябина методом флотации с использованием насыщенного 

раствора аммиачной селитры.  

Результаты. Из 80 исследованных проб фекалий яйца гельминтов были 

обнаружены в 66 пробах (доля проб, в которых обнаружены яйца гельминтов, 

составила 82,5%). Обнаружены яйца 6 видов гельминтов: 1 вида трематод - 

Alaria alata; как минимум 1 вида цестод из сем. Taeniidae; 4 видов нематод – 

Thominx aerophillus, Ancylostomatidae sp., Spirocerca lupi и Toxocara canis. 

Моноинвазия наблюдалась в 40,0% проб, смешанная инвазия – в 42,5% проб, 

из них смешанная инвазия двумя видами гельминтов наблюдалась в 32,5% 

проб, смешанная инвазия тремя видами гельминтов – в 8,75% проб, 

смешанная инвазия четырьмя видами гельминтов – в 1,25% проб. Яйца A. 

alata были обнаружены в 46,25% проб; яйца Taenia sp. – в 5,0% проб; яйца T. 

aerophillus – в 56,25% проб; яйца Ancylostomatidae sp. – в 15,0% проб; яйца S. 

lupi – в 3,75% проб и яйца T. canis – в 1,25% проб. Сезонная динамика 

представлена в таблице. 

Таблица 

Сезонная динамика гельминтозов волков 

в заповеднике «Калужские засеки» 

 

Сезон 

года 

Доля проб, в 

которых 

обнаружены 

яйца 

гельминтов (%) 

Виды 

обнаруженных 

гельминтов 

Моноинва-

зии (%) 

Смешан-

ные 

инвазии  

(%) 

Зима 100 A. alata, T. 

aerophillus, 

Ancylostomatidae 

sp., T.canis 

53,85 46,15 

Весна 89,47 A. alata, Taenia sp.,  

T. aerophillus, 

Ancylostomatidae 

sp., S. lupi 

 

44,74 

 

44,74 

Лето 66,67 A. alata, T. 

aerophillus, 

20,0 46,67 
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Ancylostomatidae 

sp. 

Осень 64,28 A. alata, T. 

aerophillus, 

Ancylostomatidae 

sp., S. lupi 

35,71 28,57 

 

Заключение. Таким образом, у волков в условиях заповедника 

«Калужские засеки» паразитируют не менее чем 6 видов гельминтов, при этом 

наблюдается весьма высокая зараженность - доля проб, в которых обнаружены 

яйца гельминтов, составила 82,5%. Наиболее часто встречающимися 

гельминтами являются трематоды A. alata (46,25%) и нематоды T. aerophillus 

(56,25%). Анализ сезонной динамики показал, что наибольшая зараженность 

волков гельминтами регистрируется зимой (100%), а наибольшее количество 

встречающихся видов гельминтов (5 видов) – весной. 

 

Литература. 1. Андреянов О.Н. Зоонозные цестодозы и трихинеллез в 

Центральном регионе России (эпизоотология, профилактика). Автореф. 

дис…канд. вет. наук. - Москва – 2005. – 20 с. 2. Коняев С.В., Бондарев А.Я. 

//Сб.мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»  

М. - 2011.-вып. 12.- С. 246-248. 3. Масленникова О.В., Колеватова О.И. // 

Труды ВИГИС.-2004.-Т. 40. - С. 190-199. 4. Субботин А.М. Паразитарные 

системы диких копытных и плотоядных и основы профилактики паразитозов 

на территории Беларуси. Автореф. дис. ... док. биол. наук. – Витебск - 2011. – 

47 с. 

 

Results of investigation of helminth fauna of wolves in reservation 

“Kaluzhskie Zaseki”. Esaulova N.V., Litvinova E.M., Drozdova A.V., Hernandes  

Blanko H.A. Moscow K.I. Skryabin Academy of Veterinary Medicine and 

Biotechnology; M.V. Lomonosov Moscow State University and A.N. Severcev 

Institute of Problems of Ecology and Evolution.  

Summary. One found that not less that 6 helminth species parasitize in 

wolves in reservation “Kaluzhskie Zaseki” with high infection intensity values. 

Alaria alata (46,25%) and Thominx aerophillus (56,25%) were the predominant 

ones. The peak infection intensity values were recorded in winter (100%) as while 

the lowest indices – in spring.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИИ ПО ПАРАЗИТАРНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В 

УСЛОВИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Желнин А.Э., Малышева Н.С., Елизаров А.С., Самофалова Н.А. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Паразитарные заболевания остаются чрезвычайно актуальной 

проблемой среди всех групп инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. По экономическому ущербу наносимому животноводству и 

сложности организации борьбы с ними паразитозы играют определяющую 

роль. Большинством паразитарных заболеваний животные заражаются в 

условиях животноводческих комплексов, где из года в год накапливается 

мощный потенциал инвазионного материала, высока эврибионтность яиц и 

личинок гельминтов – всё это обеспечивает стабильность течения 

эпизоотического процесса. Снижение заболеваемости скота паразитозами, 

ограничение численности популяции возбудителей ниже пороговых значений, 

после которых экономический ущерб становится незначительным, а также 

оздоровление животноводческих хозяйств является первостепенной задачей 

паразитологии в настоящее время. 

Несмотря на достаточную изученность многих паразитарных болезней 

сельскохозяйственных животных, ликвидировать и предотвращать 

последствия распространения их на территориях животноводческих 

комплексов до сих пор не удается. Видовое и количественное разнообразие 

инвазионного материала, которое выделяется с фекалиями животных на 

животноводческих комплексах, зависит от таких факторов, как порода, 

возраст, пол, тип и интенсивность кормления, способа содержания и т.д. 

Существующие в настоящее время системы переработки, обезвреживания и 

утилизации навоза не отвечают требованиям охраны природной среды от 

загрязнения. Сооружениями биологической очистки оборудованы лишь 

наиболее крупные животноводческие комплексы Курской области [1].  

В зависимости от заражённости поголовья, содержание яиц гельминтов 

в жидком навозе меняется в очень в широких пределах (от сотен до десятков 

тысяч в литре), 95% из них находятся в жизнеспособном состоянии. В жидком 

навозе крупного рогатого скота могут содержаться яйца стронгилят, фасциол, 

мониезий, трихоцефалов в количестве до 30 экз./л [2]. 

Основная профилактика от заражения гельминтозами – применение 

гидросмыва и щелевых полов, на которых животные не соприкасаются с 

экскрементами, а также создание изолированных стад для исключения 

возможности заноса гельминтов извне. В свою очередь это приводит к 

накоплению инвазионного материала в навозе и навозных стоках. [3]. 
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Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что оптимизация мер борьбы с 

паразитарными зоонозами сельскохозяйственных животных, выявление 

очагов основных паразитозов сельскохозяйственных животных, определение 

путей поступления инвазионного материала, а также модификация системы 

профилактики паразитарных зоонозов в условиях животноводческих 

комплексов Курской области является актуальным.   

 

Литература: 1. Сергиев В.П. //Мед. паразитол. и паразитар. болезни. 

1999. - №3. - С. 3-6. 2. Хижняк Н.И., Романенко Н.А., Павликовская Т.Н. и др. 

Профилактика гельминтозов у работников животноводческих комплексов и 

ферм. Киев: Здоровье, 1990. - 20 с. 3. Черепанов А.А. // Ветеринария. 2003. - 

№8. - С. 26-31 

 

About necessity to investigate situations on parasitoses of agricultural 

animals in conditions of animal husbandry complexes of the Kursk Region. 

Zhelnin A.A., Malisheva N.S., Elizarov A.S., Samophalova N.A. Kursk State 

University; Scientific Research Institute of Parasitology. 

Summary. Optimization of control of parasitoses in agricultural animals, 

recovery of foci of the main parasitoses of agricultural animals, determination of 

routes of infective causative agents delivery as well as modification of prophylaxis 

of parasitic zoonoses at animal husbandry complexes of the Kursk Region appear to 

be actual.  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОСИМОСТИ ЦИПРОВЕТА ЦЫПЛЯТАМИ 

 

Журавлева А.З. 
ГУ Санкт-Петербургская городская станция  

по борьбе с болезнями животных 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение переносимости 

ципровета (10%-ный раствор ципрофлоксацина) на цыплятах. 

Материалы и методы. Опыт по изучению переносимости 10 %-ного 

орального раствора ципрофлоксацина провели на базе Санкт-Петербургской 

областной станции по болезням животных. 

Настоящее исследование проводили в соответствии с методическими 

рекомендациями фармакологического Государственного комитета 

(«Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ», Москва, 2005). 

Опыт провели на 25-ти цыплятах массой 150-220 г, которых разделили 

на 3 группы: первой (9 голов) – препарат задавали в дозе 5 мг/кг массы тела по 

ДВ однократно, второй (9 голов) – в дозе 25 мг/кг массы тела по ДВ 

(пятикратно увеличенной) однократно, третья – служила контролем. Препарат 
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задавали однократно натощак в желудок. Наблюдения проводили в течение 

10-ти дней. Кровь брали до дачи препарата и через 1, 5 и 10 дней. Определяли 

уровень гемоглобина, содержание эритроцитов, лейкоцитов и выводили 

лейкоформулу. Исследовали биохимические показатели крови. 

Результаты исследований. Однократное применение препарата ципровет 

10%-ный в рекомендуемой дозе не вызывало клинических изменений в 

состоянии цыплят: животные активно двигались и реагировали на внешние 

раздражители, аппетит был сохранен. При увеличении рекомендуемой дозы в 

5 раз, у подопытных животных также не было отмечено отклонений в  

физиологических показателях. 

Гематологические и биохимические показатели у животных опытных 

групп, находились в пределах физиологической нормы и не отличались от 

показателей контрольной группы (таблица 1). 

Таблица 1 

Гематологические и биохимические показатели крови цыплят  

на фоне введения ципровета 10%-ного (орального) 

 

Показатели 

Группы животных 

1 2 Контроль 

Гемоглобин, г/л 81,4±3,2 82,7±2,4 82,3±2,5 

Эритроциты, 10
12

/л 3,5±0,3 3,7±0,4 3,6±0,2 

Лейкоциты, 10
9
/л 26,6±0,2 26,7±0,3 26,8±0,2 

Лейкоформула: 

Базофилы, % 1,6±0,1 1,8±0,5 1,8±0,2 

Эозинофилы, %  4,6±0,2 4,7±0,4 4,8±0,2 

Псевдоэозинофилы, %  23,0±0,3 22,4±0,4 22,3±0,2 

Лимфоциты, % 65,6±1,2 65,5±0,3 65,7±1,9 

Моноциты, % 5,2±0,3 5,6±0,1 5,4±0,2 

 

Общий белок, г/л 46,2±0,2 47,2±0,5 46,9±0,3 

Билирубин, мкмоль/л 2,0±0,2 2,2±0,2 2,1±0,1 

Холестерин, мкмоль/л 2,70±0,1 2,76±0,5 2,71±0,3 

Кальций, мммоль/л  4,5±0,2 4,4±0,2 4,5±0,3 

 

Заключение. Изучена переносимость препарата ципровет (10%-ный 

оральный раствор). Установлено, что препарат в терапевтической (5 мг/кг) и в 

пять раз увеличенной дозе (25 мг/кг массы животного по ДВ) не вызывает 

изменений физиологических показателей крови. 
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Tolerability of Cyprovet (10% cyprofloxacine solution) in chicks. 

Zhuravleva A.Z. Saint-Petersburg Municipal Station of Control of Animal Diseases. 

Summary. Cyprovet 10% given at the therapeutic (5 mg/kg) and the five-fold 

therapeutic (25 mg/kg) doses didn’t cause any changes in physiological blood 

indices of chicks.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

МАДУРАМИЦИНА АММОНИЯ  

 

Журавлева А.З. 

ГУ Санкт-Петербургская городская станция  

по борьбе с болезнями животных 

 

Сравнительное определение параметров острой токсичности 

мадурамицина аммония проводили на мышах при введении в желудок 

препаратов мадувет ООО «НВЦ Агроветзащита» (Россия) и цигро компании 

«Alpharma AS» (КНР). 

Материалы и методы. Опыты проводили на базе ФГУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория». 

Сравнительную оценку острой токсичности проводили на 210-ти белых 

мьшах-самцах массой 20±1 г. 

Животных содержали в виварии согласно санитарным правилам и на 

стандартном рационе в соответствии с приказом МЗ СССР № 1179 от 10.10.83 

г. с использованием сухого брикетированного корма (ООО «Лабораторснаб», 

г. Москва). Работу с животными осуществляли в соответствии с приказом МЗ 

СССР № 755 от 12.08.77 г.  

Подготовку к опыту белых мышей проводили в соответствии с 

указаниями ОФС «Испытание на токсичность» ГФ ХI. Перед опытом у мышей 

убирали корм и воду. 

Для установления параметров острой токсичности препаратов, 

представляющих собой порошки для орального применения, каждый препарат 

вводили мышам перорально в 1%-ном растворе крахмала с помощью 

желудочного зонда в следующих дозах: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 

450 и 500 мг (по ДВ)/кг массы животного, что соответствует 0.1; 0,2; 0,3; 0,4; 

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1 г (по препарату)/мышь, или 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 

45 и 50 г (по препарату)/кг массы животного. 

Каждую дозу препаратов вводили 10-ти животным. Наблюдение за 

животными проводили в течение 14-ти суток; при этом учитывали общее 

состояние и поведение животных; прием корма и воды, состояние шерстного 

покрова, видимые физиологические функции и т.п. 

Параметры рассчитывали по методам Кербера и Миллера-Тейтнера с 

учетом объема введения препарата. 



173 

 

Результаты. Токсикодинамика мадурамицина аммония при введении в 

различных дозах препаратов мадувет ООО «НВЦ Агроветзащита» (Россия) и 

цигро компании «Alpharma AS» (КНР) нуждается в описании. 

При введении препаратов в дозах от 50 до 250 мг/кг массы животного 

(по ДВ), у мышей не наблюдали каких-либо признаков отравлений. По своему 

внешнему виду, общему состоянию и поведению животные не отличались от 

периода до введения препаратов. 

Последующие по возрастанию дозы 300 и 350 мг/кг массы животного 

(по ДВ) приводили примерно через 10 - 15 минут к появлению у части мышей 

незначительного угнетения. Однако примерно через 30-50 минут оно 

проходило, и физиологическое состояние животных восстанавливались до 

нормы. 

Дозы 400, 450 и 500 мг/кг массы животного (по ДВ) приводили к гибели 

от 30 до 40% мышей, участвовавших в опыте. 

Признаки интоксикации после введения препаратов в вышеуказанных 

дозах появились примерно через 3 - 10 минут, и их выраженность нарастала 

вплоть до гибели животных. Картина отравления, главным образом, 

выражалась в сильном угнетении, отказе от корма, отсутствии двигательной 

активности, взъерошенном шерстном покрове и т.д. 

Результаты определения параметров острой токсичности препарата 

мадувет приведены таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры острого токсического действия препарата мадувет 

ООО «НВЦ Агроветзащита» (Россия) при введении мышам в желудок 

 

LD0 LD16 LD50 LD84 LD100 

По действующему веществу, мг/кг массы животного 

369.940 433.835 567.033 700.231 766.830 

По препарату, г/кг массы животного 

36.993 43.383 56.703 70.023 76.683 

 

Результаты определения параметров острой токсичности препарата 

цигро таблице 2. 

Таблица 2. 

Параметры острого токсического действия препарата цигро 

компании «Alpharma AS» (КНР) при введении мышам в желудок 

 

LD0 LD16 LD50 LD84 LD100 

По действующему веществу, мг/кг массы животного 

367.790 416.554 518.219 619.884 670.717 

По препарату, г/кг массы животного 

36.778 41.655 51.821 61.988 67.071 

 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что препараты  
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мадувет ООО «НВЦ Агроветзащита» (Россия) и цигро компании «Alpharma 

AS» (КНР) при внутрижелудочном введении мышам по параметрам острой 

токсичности и по токсикодинамике являются биоэквивалентными. 

Согласно гигиенической классификации ГОСТ 12.1.007-76 в 

соответствии с установленными параметрами препараты мадувет и цигро 

относятся к 3-му классу опасности (вещества умеренно-опасные). 

 

Comparative evaluation of acute toxicities of maduramicine ammonia at 

administration to mice Maduvet (“Agrovetzashchita”) and Tsigro (“Alhparma 

AS”). Zhuravleva A.Z. Saint-Petersburg Municipal Station on Control of Animal 

Diseases.  

Summary. The values of LD50 and other toxicological parameters of Maduvet 

(“Agrovetzashchita”) and Tsigro (“Alpharma AS”) and peculiarities of 

toxicodynamics are similar; in other words the agents appear to be biologically 

equivalent. Both agents attribute to 3 class of danger (moderately toxic substances) 

according to GOST 12.1.007-76. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСТРОЙ  

ТОКСИЧНОСТИ ТОЛТРАЗУРИЛА  

 

Журавлева А.З.*, Бирюкова Н.П.** 
*ГУ Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных 

 **ФГУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов» 

 

Сравнительное определение параметров острой токсичности 

толтразурила изучали на мышах при введении в желудок препаратов эйметерм 

2,5%-ный раствор ООО «НВЦ Агроветзащита»  (Россия) и байкокс 2,5%-ный 

компании «Bayer HealthCare AG» (Германия). 

Материалы и методы. Сравнительную оценку острой токсичности 

проводили на 210-ти  белых мьшах-самцах массой 20±1 г. 

Мышей получали из питомника «Филиал Андреевка ГУ НЦ 

биомедицинских технологий РАМН». Животных содержали в виварии 

согласно санитарным правилам и на стандартном рационе в соответствии с 

приказом МЗ СССР № 1179 от 10.10.83 г. [3; 4] с использованием сухого 

брикетированного корма (ООО «Лабораторснаб», г. Москва). Работу с 

животными осуществляли в соответствии с приказом МЗ СССР № 755 от 

12.08.77 г. [2]. Подготовку к опыту белых мышей проводили в соответствии с 

указаниями ОФС «Испытание на токсичность» ГФ ХI [1]. Перед опытом у 

мышей отбирали корм и воду. 

Для установления параметров острой токсичности препаратов, 

представляющих собой растворы для орального применения, каждый препарат 
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вводили мышам перорально с помощью желудочного зонда в следующих 

дозах: 125; 250; 375; 500; 625; 750; 875; 1000; 1125; 1250 мг (по ДВ)/кг массы 

животного, что соответствует 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1 мл (по 

препарату)/мышь, или 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 и 50 мл (по препарату)/кг 

массы животного. Каждую дозу препаратов вводили 10-ти  животным. 

Наблюдение за животными проводили в течение 14-ти суток; при этом 

учитывали общее состояние и поведение животных; прием корма и воды, 

состояние шерстного покрова, видимые физиологические функции и т.п. 

Параметры рассчитывали по методам Кербера и Миллера-Тейтнера [6] с 

учетом объема введения препарата. 

Результаты. Токсикодинамика  толтразурила при введении в различных 

дозах препаратов эйметерм (2,5%-ный раствор) и  байкокс (2,5%-ный) 

нуждается в описании. 

При введении препаратов в дозах от 125 до 625 мг/кг массы животного 

(по ДВ), у мышей не наблюдали каких-либо признаков отравлений. По своему 

внешнему виду, общему состоянию и поведению животные не отличались от 

периода до введения препаратов. 

Последующие по возрастанию дозы 750 и 875 мг/кг массы животного 

(по ДВ) приводили примерно через 6 - 13 минут к появлению у части мышей 

незначительного угнетения. Однако примерно через 20-40 минут оно 

проходило, и физиологическое состояние животных восстанавливались до 

нормы. 

Дозы 1000, 1125 и 1250 мг/кг массы животного (по ДВ) приводили к 

гибели от 10 до 40% мышей, учавствовавших в опыте. 

Признаки интоксикации после введения препаратов в вышеуказанных 

дозах появились примерно через 5 - 12 минут, и их выраженность нарастала 

вплоть до гибели животных. Картина отравления, главным образом, 

выражалась в сильном угнетении, отказе от корма, отсутствии двигательной 

активности, взъерошенном шерстном покрове и т.д. 

Результаты определения параметров острой токсичности препарата 

эйметерм  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры острого токсического действия препарата  

эйметерм  при введении мышам в желудок 

LD0 LD16 LD50 LD84 LD100 

По действующему веществу, мг/кг массы животного 

959.980 1074.969 1314.669 1554.370 1674.220 

По препарату, мл/кг массы животного 

38,401 42.999 52.587 62.175 66.968 

 

Результаты определения параметров острой токсичности препарата 

байкокс приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Параметры острого токсического действия препарата  

байкокс при введении мышам в желудок 

LD0 LD16 LD50 LD84 LD100 

По действующему веществу, мг/кг массы животного 

919.460 1041.385 1295.548 1549.711 1676.793 

По препарату, мл/кг массы животного 

36.778 41.655 51.822 61.988 67.071 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что препараты  эйметерм 

(2,5%-ный раствор) и  байкокс (2,5%-ный) при внутрижелудочном введении 

мышам по параметрам острой токсичности и по токсикодинамике являются 

биоэквивалентными. 

Заключение. В результате изучения острой токсичности и 

токсикодинамики препаратов эйметерм 2,5%-ный раствор и 2,5%-ный раствор 

байкокс  являются биэквивалентными. 

Согласно гигиенической классификации ГОСТ 12.1.007-76 в 

соответствии с установленными параметрами препараты  эйметерм 2,5%-ный 

раствор ООО «НВЦ Агроветзащита»  (Россия) и  байкокс 2,5%-ный компании 

«Bayer HealthCare AG» (Германия) относятся к 3-му классу опасности 

(вещества умеренно-опасные). 

 

Литература:  1. Государственная фармакопея ХI. - 1987, выпуск 2. - С. 

182. 2. Приказ МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г.  «Правила проведения работ с 

использованием экспериментальных животных». 3. Приказ МЗ СССР № 1045-

73 от 6.04.1973 г. «Санитарные правила по устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально биологических клиник (вивариев)». 4. Приказ 

МЗ СССР № 1179 от 10.10.1983 г. «Об утверждении нормативов затрат кормов 

для лабораторньа животных в учреждениях здравоохранения». 5. Руководство 

по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ. Москва. - 2005. 6. Ступников А.А. «Токсичность 

гербицидов и арборицидов и профилактика отравлений животных». - 1975. 

 

Comparative evaluation of acute toxicities of toltrazuril at peroral 

administration of Eimeterm 2,5% “Agrovetzashita”, Russia) and Baycox 2,5% 

(Bayer Healthcare AG, Germany). Zhuravleva A.Z., Birukova N.P. Saint-

Petersburg Municipal Station on Control of Animal Diseases; All-Russian State 

Centre of Quality and Standartization of Drugs for Animals and Feeds.  

Summary. The obtained data evidenced that Eimeterm 2,5% and Baycox 

2,5% appeared to be biologically equivalent. The both agent could be attributed to 3 

class of danger (moderately toxic substances) (GOST 12.1.007-76). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФАСЦИОЛЕЗА ОВЕЦ  

В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Закирова С.З. 

Таджикский государственный аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 

Введение. Фасциолез овец широко распространен в Таджикистане (1, 2, 

4). Фасциолы, паразитируя в организме овец, вызывают тяжелые 

патологические изменения, приводящие к снижению продуктивности 

животных и нередко к падежу (3). Для успешной борьбы с фасциолезом 

необходимы конкретные данные по зараженности овец в регионе, срокам 

заражения, сезонной динамике инвазированности животных. В связи с этим, 

целью нашей работы было изучение распространения фасциолеза овец в 

Согдийской области Таджикистана с учетом зональных особенностей. 

Материалы и методы. Распространение, возрастную и сезонную 

динамику зараженности овец, сроки заражения ягнят фасциолами изучали по 

результатам исследований проб фекалий 428-ми овец отдельно из разных 

возрастных групп по 1435 голов в каждой. Сезонную динамику зараженности 

овец изучали в Канибадамском районе Согдийской области на основании 

ежемесячных копроовоскопических исследований 85-ти овец. Сроки 

заражения ягнят фасциолами изучали в 2009–2010 гг. на 65-ти ягнятах, 

которых выпасали с 1 апреля на пастбище, где ранее выпасались взрослые 

животные, инвазированные фасциолами. Ежемесячно у ягнят брали пробы 

фекалий и исследовали методом последовательного промывания с целью 

определения сроков начала выделения яиц фасциол с фекалиями.  

Результаты. Фасциолез установлен нами во всех районах Согдийской 

области. Наиболее высокая зараженность овец фасциолами отмечена в 

Канибадамском, Джаббар-Расуловском, Матчинском, Бободжон-Гафуровском 

и других районах, где поражено свыше 35 % поголовья. В среднем, по области 

экстенсивность фасциолезной инвазии овец составила 34,6 %. В максимальной 

степени фасциолез распространен в пойменной зоне рек Амударья и 

Сырдарья, где зараженность овец достигала 60 % и более при интенсивности 

инвазии 47,4±5,6 экз. Fasciola hepatica и 24,7±3,3 экз. F. gigantica, что 

обусловлено наличием высокой плотности малого прудовика – 

промежуточного хозяина F. hepatica. В степной зоне региона зараженность 

овец была ниже и составила 25,2 %. В предгорной зоне инвазированность овец 

была равной 29,4 %, а в горной зоне 16,1 %. Следовательно, фасциолез 

широко распространен в разных зонах Северной части Таджикистна, включая 

Ферганскую долину и бассейны рек Амударья и Сырдарья. 

Фасциолез регистрировали у взрослых овец в течение всего года с 

колебаниями от 19,2 % в летний период до 38,0 % в зимний период. 

Максимальную инвазированность овец отмечали в зимний период. 

Инвазированность овец повышалась с возрастом. 
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При изучении сроков заражения ягнят фасциолами установлено, что 

впервые яйца фасциол начали обнаруживать в фекалиях трех из 65-ти ягнят в 

августе 2010 г. В последующие месяцы инвазированность молодняка овец 

постепенно повышалась и составила в сентябре 5,2 %, октябре  - 7,9, ноябре - 

10,6 и декабре  - 14,8 %. 

 

Литература: 1. Ростовщиков С.А. // Изв. АН Тадж. ССР (ест. науки). – 

1953. – Вып. 4. – С. 105–112; 2. Разиков Ш.Ш. // Тр. аграрного ун-та. – 

Кишинев, 2003. – № 4. – С. 4042; 3. Сафиуллин Р.Т. // Матер. докл. науч. конф. 

Всерос. о-ва гельминтол. РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2002. – Вып. 3. – С. 297–300; 4. Ходжаев М.Д. // Рос. 

паразитол. журнал. – 2009. – № 4. – С. 120–122. 

 

Prevalence of Fasciola infection in sheep in Sogdiisk Region of 

Tadjikistan. Zhakirova S.Z. Sh. Shotemura Tadjik State Agrarian University. 

Summary. The mean extensity of Fasciola infection in sheep was found to be 

34,6%. One gave the analysis of rates of Fasciola infection in different areas of the 

Sogdiisk Region. The peak of infection was recorded in winter.  

 

 

 

ХОЗЯИННАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

GONGYLONEMA PULCHRUM MOLIN, 1857 

 

Зубаирова М.М., Атаев А.М.,  Газимагомедов М.Г. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени М.М. Джамбулатова»  

 

Специфичность является одним из главных столпов явления 

паразитизма (1,2,3,4,5). Паразитизм, отмечают исследователи, как 

биологическое явление в природе существует благодаря определенной узкой 

или широкой специфичности паразита к хозяину (5). В паразито-хозяинных 

отношениях специфичность определяет глубину и степень адаптированности 

«партнеров», их эволюционность, близость антигенных структур, 

продолжительность паразитирования, патогенные последствия этих 

воздействий на ткани, органы и в целом на организм и другие аспекты. 

Паразит влияет на организм хозяина токсинами, продуктами 

жизнедеятельности, антигенами, биохимическими критериями 

(гиалуронидаза), различной степенью вирулентности, сенсибилизируя, нанося 

механические повреждения, а хозяин реагирует мобилизуя защитные 

механизмы (барьеры), резистентностью, эозинофилией и другими факторами. 

Во всех этих проявлениях в отношениях паразита и хозяина значение имеет 

специфичность.  
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Gongylonema pulchrum Molin, 1857 тканевой гельминт из подотряда 

Spirurata Railliet, 1914, который зарегистрирован у 20 видов животных, в том 

числе у человека (окончательные хозяева) и 36 видов жуков-копрофагов на 

территории Дагестана (промежуточные хозяева). 

Материал и методы. В статье использованы результаты вскрытия 

пищеводов, мышц языка, глотки, шеи, диафрагмы, массеторов от 600 овец, 300 

голов крупного рогатого скота, 90 буйволов, 60 лошадей, 30 кабанов, 40 

зайцев, 50 кроликов в равнинном, предгорном и в горном поясах. 

Исследованы по сезонам года молодняк до года, от года до 2-х лет и взрослые 

животные.  

В работе использован метод полного гельминтологического вскрытия по 

К.И. Скрябину.  

Результаты исследований. Анализ материалов исследований показал, 

что G.pulchrum имеет широкое распространение среди животных в Дагестане 

во всех природно-климатических поясах, причем в горах до 3000 м н.у.м. 

Зараженность среди возрастных групп животных встречается во все сезоны 

года, хотя инвазирование происходит с апреля по конец октября, когда в 

природе активны жуки.  

Овцы заражены  G.pulchrum в равнинном, предгорном поясах с ЭИ 32,0-

39,0% и ИИ 17±1,28 экз./гол., крупный рогатый скот - 37,9-41,0% и 39±4,32 

экз./гол., буйволы - 15,0-19,0% и 16±1,24 экз./гол., лошади - 8,0-12,0% и 7±0,74 

экз./гол., кабан (дикий) - 2,0-3,0% и 3±0,17 экз./гол., заяц - 1,0-1,5% и 2±0,12 

экз./гол., кролик -  0,5-1,0% и 2±0,12 экз./гол. Животные заражены   

G.pulchrum в биотопах степей, солончаков, полупустынь и низинных 

увлаженных территорий. 

Промежуточными хозяевами G.pulchrum в биоценозах равнинного пояса 

зарегистрированы 36 видов жуков-копрофагов, среди них один вид — 

чернотелка — Blaps lethifera, где доминируют виды родов  Geotrupes, 

Aphodius, Gymnopleurus, Onthophagus, которые заражены личинками 

гельминта от 3,2 до 52,5%. В предгорном поясе промежуточными хозяевами 

G.pulchrum являются 25 видов жуков-копрофагов, ЭИ 3,6-43,1%.  

В горах до 2000 м н.у.м. овцы инвазированы гонгилонемами с ЭИ 8,0-

9,0% при ИИ 7±1,18 экз./гол., крупный рогатый скот - 10,5-12,5% и 9±1,43 

экз./гол., лошади - 3,5-6,0% и 4±0,77 экз./гол., кабан - 0,5-0,8% и 2±0,14 

экз./гол., заяц -  0,3-0,4% и 1±0,11 экз./гол. 

В горах до 3000 м н.у.м. овцы инвазированы G.pulchrum с ЭИ 2,0-2,5% и 

ИИ 2±0,17экз./гол., крупный рогатый скот - 2,0-3,0% и 2±0,22 экз./гол., 

лошади -  1,0-2,0% и 2±0,14 экз./гол. 

В горном поясе до 2000 м н.у.м. промежуточными хозяевами G.pulchrum 

отмечено 23 вида жуков-копрофагов (из указанных выше родов), 

инвазированных личинками этой нематоды от 1,9 до 21,0%. В горах до 3000 м 

н.у.м. личинки G.pulchrum обнаружены  у 8-ми видов жуков-копрофагов из 

родов Geotrupes, Aphodius, Onthophagus с ЭИ до 0,5-1,5%. 
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Анализ представленных выше данных показывает, что G.pulchrum 

является широко специфичным видом спирурат на уровне окончательных и 

промежуточных хозяев. Причем в условиях биоценозов Дагестана основным 

источником инвазии являются овцы и крупный рогатый скот ЭИ до 41,0%, ИИ 

до 39±4,32 экз./гол. При общей численности поголовья овец 4,5 млн. голов, 

крупного рогатого скота - 750 тысяч голов, можно предположить поястоянно 

высокий потенциал инвазии G.pulchrum. Кроме того, во внешней среде 36 

видов жуков-копрофагов являются промежуточными хозяевами. В 

эпизоотическом процессе при гонгилонемозе, кроме домашних жвачных 

принимают участие лошадь, кабан, заяц, кролик, но «поставщиком» основной 

численности инвазии являются овцы и крупный рогатый скот. Необходимо 

отметить еще одну особенность биологии, экологии G.pulchrum, 

обеспечивающую надежность функционирования паразитарной системы — 

это способность инвазионной личинки находиться вне тела жуки-копрофага в 

случае гибели последней.    

Таким образом, G. pulchrum является широко специфичным и 

чрезвычайно эврибионтным видом на всех этапах жизненного цикла, 

распространен во многих экосистемах в разрезе высотной поясности, а в 

равнинном поясе - в биотопах степей, солончаков, полупустынь и низинных 

увлажненных территорий.  

 

Литература: 1. Догель В.А. Курс общей паразитологии. - Учепедгиз. - Л. 

- 1947. - 363с. 2. Догель В.А. Общая паразитология. – Изд. Ленинград. ГУ. - 

1962. - 463с. 3. Рубцов И.А. Филогенетический параллелизм паразитов и 

хозяев и его значение в систематике и биогеографии //Успехи соврем. 

биологии. - 1940. - С. 430-450. 4. Скрябин К.И., Шульц Р.С. Основы общей 

гельминтологии. - Сельхозгиз. - М. - 1940. - 723с. 5. Шульман С.С. 

Специфичность паразитов рыб. В кн.: Основные проблемы паразитологии 

рыб. - Изд. ЛГУ. - 1958. - С. 109-121.   

 

Hostal specificity of Gongylonema pulchrum Molin, 1857. Zubairova 

M.M., Ataev A.M., Gazimagomedov M.G. M.M. Dzhambulatov Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. G. pulchrum infection is a widely specific and extremely 

evrybiontic species at all stages of life cycle inhabiting in many mountain ecosystem 

as well as in plain zone in biotopes of steppe, solonchak, semi desert and moisture 

territories.  

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЭЙМЕРИОЗЕ КУР  

 

Идрисов A.M., Лутфуллин М.Х., Залялов И.Н., Гиззатуллин P.P., 

Лутфуллина Н.А., Хамзина Е.В., Фаттахов С.Г., Галкина И.В. 

ФГБОУ ВПО Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э.Баумана 

 

Введение. Увеличение поголовья птиц, повышение их продуктивности и 

снижение себестоимости продукции связано с обеспечением полноценного 

кормления птиц и проведением ветеринарных мероприятии по ликвидации 

различных болезней, в том числе и паразитарных. 

Одной из широко распространенных инвазионных болезней кур 

является эймериоз, наносящий большой экономический ущерб 

птицеводческим хозяйствам. Изучением лечебной и профилактической 

эффективности противококцидиозных препаратов занимались многие 

исследователи (Р.К. Заринь, 1968; Х.В. Аюпов, В.М. Болдырев, Г.З. Хазиев, 

1971; И. Нисенбаум, 1981; М.Д. Корнишина, Н.И. Григорьева, 1985; G.H. 

Coombs, S. Muller 2002; H.D. Chapman, Z.B. Johnson 2002 и др.). 

Для профилактики и лечения этого протозойного заболевания 

предложено большое количество химиопрепаратов (ампролиум, ирамин, 

кокцидин, стенорол, фармкокцид, химкокцид, клопидол, кокцидиовит и др.). 

Однако следует учитывать, что многие из применяемых кокцидиостатиков, 

являются недостаточно эффективными и токсичными для организма 

животных и птиц. 

Поэтому разработка эффективных, но при этом малотоксичных 

противопаразитарных препаратов является актуальной задачей. 

Материалы и методы. Для изучения профилактической эффективности 

различных препаратов в условиях вивария кафедры паразитологии и 

радиобиологии был поставлен опыт на 70 цыплятах двадцати суточного 

возраста, которые были  разделены на 7 групп (по 10 голов в каждой). 

Цыплята первой группы вместе с кормом получали соединение дегельм – 14 в 

дозе 350 мг/кг дважды с интервалом в одни сутки, вторая группа получала 

соединение депрот - 14 КС в тех же дозах. Цыплята третьей группы вместе с 

кормом получали ксимедон, четвертая группа - ксимедонгидрохлорид в дозе 

соответственно 30 мг/кг дважды с интервалом в 7 дней. Пятая группа цыплят в 

течение семи дней получала ампролиум в дозе 0,8 г на 1 кг корма, шестая 

группа - сульфадимезин (150 мг на 100 г корма) двумя трехдневными курсами 

с интервалом 2 дня. Цыплятам седьмой группы препараты не задавали, и они 

служили в качестве контроля. 

Через 7 дней после последнего введения препаратов цыплята были 

заражены оттитрованной дозой спорулированных ооцист эймерий в дозе 2000 

ооцист на 1кг массы. Пробы помета для исследований брали до и через 3, 7 и 
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15 дней после заражения. Помет на наличие ооцист исследовали методом 

Фюллеборна и модифицированным методом. 

Результаты. Исследования показали, что у цыплят через 3 суток после 

введения соединения дегельм - 14 интенсивность инвазии составила 0,5±1,4 

ооцист. У пяти цыплят были выявлены единичные ооцисты и 

экстенсинвазированность (ЭИ) составила 50,0 %, а экстенсэффективность 

(ЭЭ) также 50,0 %. Через 7 и 15 суток в исследованных пробах ооцисты не 

были установлены и ЭЭ составила 100 %. Цыплята, которые получали 

соединение депрот - 14 КС (вторая группа) не заразились ооцистами и в 

исследованные сроки эффективность соединения составила 100 %. У цыплят 

третьей и четвертой групп, которые вместе с кормом получали соответственно 

ксимедон и ксимедонгидрохлорид результаты копрологических исследований 

были однотипные. Через 3 и 7 суток ооцисты в пробах не были выявлены и 

только через 15 суток из десяти цыплят у одного из групп 3 и 4 обнаружены 

0,8±1,3 и 0,5±1,2 ооцист, соответственно. Экстенсэффективность ксимедона и 

ксимедонгидрохлорида составила 90 %. В пятой группе, где цыплята в течение 

7-ми дней получали ампролиум, через трое суток после заражения из 10-ти 

цыплят у семи обнаружены ооцисты, ЭИ составила 70 %, интенсивность 

инвазии 9,0±0,3 ооцист, ЭЭ препарата - 30 %. Через 7 суток интенсивность 

инвазии несколько возросла и составила 19,6±0,4 ооцист, а ЭИ снизилась до 

50 %. В пробах помета у 2 - х цыплят, которые раньше выделяли ооцисты, 

последние в этот срок не установлены. ЭЭ препарата составила 50 %. Через 15 

суток ЭИ равнялась 40 %, а ЭЭ - 60%. 

ЭЭ сульфадимезина, который получали цыплята шестой группы не 

превышала 10 %, а интенсивность инвазии колебалась от 15,8±3,4 до 41,2±1,1 

ооцист. 

У цыплят контрольной группы среднее количество ооцист колебалось от 

34,0±2,4 до 60,0±4,3 и они выделялись в течение всего периода исследования. 

Кроме того у цыплят этой группы наблюдали ухудшение общего состояний, 

отсутствие аппетита и диарею. 

Заключение. Изучение профилактической эффективности различных 

соединений путем экспериментального заражения цыплят смешанной 

культурой спорулированных ооцист эймерии в дозе 2000 ооцист на 1 кг 

массы, показало, что после обработки их различными препаратами 

(кокцидиостатики и иммуностимуляторы) наиболее высокой эффективностью 

при исследовании через 3,7 и 15 суток обладают дегельм - 14, депрот – 14 КС, 

ксимедон и ксимедонгидрохлорид, ЭЭ которых при исследовании в разные 

сроки колебалась от 50 до 100 %, против 30-60 % при введении ампролиума  и 

0 - 10 % после дачи сульфадимезина.  

 

Литература: 1. Аюпов Х. В., Болдырев В. М., Хазиев Г. З.// Современные 

методы ветеринарной обработки животных. - Уфа, 1971. - С. 71. 2. Нисенбаум 

И.А. // Реферативный журнал. Паразитарные болезни животных. №6 – Москва. 

– 1981. - С.18. 3. Корнишина М.Д. Григорьева Н.И. // Методическое указание. 
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– Казань - 1985. - С.15. 4. Chapman, H. D., Johnson Z.B. // Poult. Sci. 2002. - 81. -

P.356-364. 5. Coombs G.H., Muller S. //International Journal for Parasitology.2002. 

32. - P.497-508.  

 

Prophylactic efficacy of some agents against Eimeria infection of hens. 

Idrisov A.M., Lutfullin M.H., Zalyalov I.N., Gizzatullin R.R., Lutfullina N.A., 
Hamzina E.V., Fattachov S.G., Galkina I.V. N.A. Bauman Kazan State Academy of 

Veterinary Medicine. 

Summary. Dehelm-14, Deprot-14 KS, ximedon and ximedon hydrochloride 

showed  the highest efficacy at chicks experimentally infected by mixed culture of 

sporulated Eimeria oocysts given at dose level of 2000 oocysts per kg of body 

weight. Efficacy of those agents ranged 50 to 100%. 

 

 

 

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА КАВКАЗКОГО  

ЛЕСНОГО КОТА (FELIS SILVESTRIS DAEMON) 

 

Итин Г.С., Кравченко В.М. 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет 

 

Введение. Кавказский лесной кот заселяет пойменные, предгорные, 

горные леса на территории Краснодарского края. По данным А.М. Гинеева 

(1985) общая площадь его постоянных и временных местообитаний составляет 

1359,3 тыс. га. Наибольшие показатели плотности характерны для предгорных 

районов — 6,0 – 11,5 особей на 1000 га, в горно-лесных экосистемах — 0,4 – 

9,6 особей на 1000 га.  По материалам охотучетов, за последние 20 лет 

численность  лесного кавказского кота в охотничьих угодьях и заказниках 

края колебалась в пределах 1,8–3,5 тыс. особей. Гельминтофауна лесного кота 

на территории края изучена недостаточно, последние исследования проведены 

Д.П. Рухлядевым и М.Н. Рухлядевой в 1959 году в Кавказском заповеднике, у 

двух обследованных животных зарегистрировано 4 вида гельминтов. 

Материалы и методы. В предгорной и горной ландшафтно-

географических зонах Краснодарского края  исследовано методом полных 

гельминтологических вскрытий  12 лесных котов (в предгорной – 7 особей и 

горной − 5 особей).  Животные на 100% инвазированы гельминтами. В 

результате камеральной обработки сборов гельминтов от лесных котов из 

исследуемых зон зарегистрировано 18 видов гельминтов (табл.). 

Результаты исследования. У всех обследованных животных в желудках 

обнаружены фрагменты грызунов. Наиболее часто в желудках встречаются 

кустарниковые полевки (50%) − в предгорной зоне (28,57%), в горной 

(80,00%). Лесные мыши обнаружены у 42,86% обследованных зверей  в 

предгорной и у 20,00% в горной зонах, насекомые (28,57% и 40,00%). В 
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предгорной зоне в состав кормов входят птицы (42,86%), обыкновенные 

полевки (28,57%) и земноводные (28,57%). 

Обнаруженные гельминты относятся к 4 классам (Trematoda‚ Cestoda‚ 

Nematoda и Acanthocephala), 12 семействам. Из обнаруженных гельминтов: 

трематод − один вид (5,55%), цестод − 6 видов (33,33%), нематод − 10 видов 

(55,55%) и один вид скребней (5,55%). Трематодами заражено 8,33%, 

цестодами − 75,00%, нематодами − 83,33%, акантоцефалами − 25,00% 

обследованных лесных котов. 

Из 18 обнаруженных видов, 16 регистрируются впервые у  лесных котов 

на территории края. Гельминты  Taenia laticollis, Capilaria felis-cati и 

Petrowospirura petrowi у других хищных млекопитающих в крае не 

обнаружены.  

Данные по экстенсивности, интенсивности инвазии, значения индексов 

обилия и доминирования по каждому виду гельминтов лесных котов 

приведены в таблице. Значительная часть обследованных животных 

инвазирована такими видами гельминтов, как Taenia laticollis (41,67%), 

Mesocestoides lineatus (41,67%), Thominx aerophilus (33,33%), Toxocara mystax 

(33,33%), Taenia crassiceps (25,00%), Uncinaria stenocephala (25,00%),  

Petrowospirura petrowi (25,00%),  Corynosoma strumosum (25,00%).  

Доминантным видом в гельминтоценозе лесного кота является  

Petrowospirura petrowi (ИД 30,94%), субдоминантные виды: Corynosoma 

strumosum (ИД 13,86%), Capilaria felis-cati (ИД 13,86%), Taenia laticollis (ИД 

10,64%). К категории обычных  относятся 12 видов, редких один вид.  

Таблица  

Зараженность кавказского лесного кота гельминтами 

на территории  Краснодарского края (n = 12) 

 

Виды гельминтов 

Количе

ство 

заражен

ных 

экз. 

 

ЭИ 

% 

 

 

ИИ 

ср. 

 

ИИ 

min-

max 

ИО 

 

ИД 

% 

Alaria alata* 1 8,33 4,00 4 0,33 0,99 

Dipylidium caninum* 1 8,33 6,00 6 0,50 1,48 

Taenia crassiceps* 3 25,00 3,67 ± 0,58 3 - 4 0,92 2,72 

Taenia laticollis* 5 41,67 8,60 ± 5,13 3 - 16 7,17 10,64 

Taenia hydatigena* 2 16,66 2,50 ± 0,71 2 - 3 0,42 1,24 

Hydatigera 

taenieformis* 
1 8,33 3,00 3 0,25 0,74 

Mesocestoides 

lineatus* 
5 41,67 6,00 ± 4,69 1 - 11 2,50 7,42 

Capillaria felis-cati 2 16,66 
16,00 ± 

15,57 
5 - 27 2,67 7,92 

Capillaria putorii* 2 16,66 4,00 ± 1,41 3 - 5 0,67 1,98 
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Thominx aerophilus* 4 33,33 5,00 ± 3,37 3 - 10 1,67 4,95 

Trichinella spiralis, 

larvae                               
2 16,66 17,00 ± 5,66 13 - 21 - - 

Uncinaria 

stenocephala* 
3 25,00 8,00 ± 3,61 4 - 11 2,00 5,94 

Ancylostoma 

caninum* 
1 8,33 8,00 8 0,67 1,98 

Toxascaris leonina* 2 16,66 3,50 ± 2,12 2 - 5 0,58 1,73 

Toxocara mystax* 4 33,33 5,50 ± 2,38 3 - 8 1,83 5,44 

Dirofilaria immitis* 2 16,66 4,50 ± 0,70 4 - 5 0,75 2,01 

Petrowospirura 

petrowi* 
3 25,00 

41,67 ± 

12,86 
27 - 51 

10,4

2 
30,94 

Corynosoma 

strumosum* 
3 25,00 

18,67 ± 

16,07 
7 - 37 4,67 13,86 

Примечание: * - вид гельминта у лесного кота на территории края регистрируется впервые 

В предгорной зоне в гельминтоценозе лесных котов зарегистрировано 17 

видов гельминтов (трематод − 1 вид, цестод − 6 видов, нематод − 9 видов, 

акантоцефалов − 1 вид). Наибольшее число животных заражено цестодой 

Taenia laticollis (42,86%), нематодой Uncinaria stenocephala (42,86%), 

скребнем Corynosoma strumosum (42,86%). Доминантный вид − Petrowospirura 

petrowi (ИД 34,00%), субдоминантный − Taenia laticollis (ИД 13,00%). 

В горной зоне у лесных котов зарегистрировано 11 видов гельминтов 

(цестод − 4 вида, нематод − 6 видов, акантоцефал − 1 вид). Наиболее 

встречаемые виды: Mesocestoides lineatus (60,00%), Taenia laticollis (40,00%),  

Thominx aerophilus (40,00%), Toxocara mystax (40,00%).  

Доминантный вид − Petrowospirura petrowi (ИД 30,00%), 

субдоминантные: Corynosoma strumosum   (ИД 21,00%), Capilaria felis-cati (ИД 

16,00%), Mesocestoides lineatus (ИД 12,00%). 

Ассоциации видов гельминтов обнаружены у 100% лесных котов. 

Двувидовые ассоциации гельминтов отмечены у одного (8,33%) из 

обследованных животных, трехвидовые у четырех (33,33%), четырехвидовые 

у двух (16,66%), пятивидовые у двух (16,66%), шестивидовые у одного 

(8,33%). Коэффициент видового сходства компонентных сообществ 

гельминтов лесного кота в предгорной и горной зон − 0,62; 10 общих видов из 

17.  

Видовая структура гельминтов лесного кота наибольшее сходство имеет 

(коэффициент видового сходства по Жаккару) с гельминтоценозом волка 

(0,37), енотовидной собаки (0,36), лисицы (0,35), шакала (0,32), барсука (0,32). 

Значительные различия видового состава гельминтов зарегистрированы 

между гельминтоценозами лесного кота и американской норки (0,07), лесного 

кота и каменной куницы (0,11), лесного кота и лесной куницы (0,12). 

        Заключение. Впервые на территории Российской Федерации у лесного 

кота регистрируется нематода Dirofilaria immitis, которая обнаружена в двух 

инфрасообществах гельминтов (трех- и четырехвидовых ассоциациях). 
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Категория − обычный вид. Нематода D. immitis в обоих случаях образовывала 

ассоциации с цестодой Mesocestoides lineatus и нематодой Taenia laticollis (M. 

lineatus  + T. laticollis  + D. immitis; A. alata  + M. lineatus  + T. laticollis  + D. 

immitis). 

Из 18 обнаруженных видов гельминтов, 16 у  лесных котов на 

территории края регистрируются впервые. Гельминты  Taenia laticollis, 

Capilaria felis-cati и Petrowospirura petrowi у других хищных млекопитающих 

в крае не обнаружены.   

 

Литература: 1. Гинеев А.М. Оценка ресурсов пушных зверей Северного 

Кавказа по заготовкам Сб.научн.тр. "Ресурсы охотничье-промыслового 

хозяйства и прогноз их использования", М., 1985, с.12-24. 2. Рухлядев Д. П. 

Гельминтофауна куньих и других хищников Северо-Западного Кавказа /Д. П. 

Рухлядев, М.И. Рухлядева // — Тр. Кавказск. заповедн. − Майкоп, 1959. − Вып. 

5. − С. 125 − 135. 

Ecological-faunistic characteristics of helminth coenosis of European 

wild cat (Felis silvertus daemon). Itin G.S., Kravchenko V.M. Kuban State 

Agrarian University. 

Summary. One represented the helminth coenoses in 12 European wild cats 

which all were infected by helminths. Mainly helminth coenoses were composed of 

three-four species. Totally 18 helminth species were recovered in European wild 

cats.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЭЙМЕТЕРМ  

ПРИ ЭЙМЕРИОЗЕ ТЕЛЯТ 

 

Калябина О.В., Новак М.Д. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им.П.А. Костычева» 

 

Введение. Такие заболевания как эймериоз, криптоспоридиоз в первые 

1,5 - 2 месяца жизни, способствуют снижению иммунитета у телят и 

активизации рота- и коронавирусной инфекций, инфекционного ринотрахеита, 

обусловливают ослабление поствакцинального иммунитета. Поэтому большое 

значение в обеспечении эпизоотического благополучия имеет профилактика 

вышеуказанных протозойных инвазий. 

Материалы и методы.  В племзаводе ООО «Авангард» Рязанского 

района Рязанской области на 30 телятах голштинской породы изучали 

эффективность препарата эйметерм (диклазурил) при эймериозе. 

Антикокцидийный препарат выпаивали телятам 1,5-2 мес. возраста с 

теплым молоком индивидуально однократно в дозе 0,5 г сухого вещества на кг 

массы тела, а овцам и ягнятам вводили перорально однократно в 
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вышеуказанной дозе в форме водной суспензии при помощи одноразового 

шприца. 

Перед началом опыта фекалии от телят исследовали на эймерии с 

помощью метода Фюллеборна и на криптоспоридии путем микроскопии 

мазков, окрашенных по Цилю-Нильсену карбол-фуксином. 

При исследовании телят установлены следующие показатели 

экстенсивности и интенсивности инвазии: эймериоз – ЭИ=29,4 % (30 из 102), 

интенсивность инвазии невысокая (ИИ=2-5), криптоспоридиоз – ЭИ=18,3 % 

(15 из 83), ИИ=7-35 ооцист, включая случаи смешанных форм с эймериозом. 

Общее состояние телят удовлетворительное, аппетит не нарушен, 

основные симптомы эймериоза и криптоспоридиоза не отмечены, что 

подтверждает латентное носительство. Только в пяти пробах фекалий телят 

обнаружены остатки крови. 

Для изучения эффективности антикокцидийного препарата эйметерм 

диклазурил при эймериозе и криптоспоридиозе сформированы четыре группы 

телят: 

 I группа - опытная (20) – телята, зараженные эймериями и 

криптоспоридиями; 

II  группа  -  контрольная (5) – телята, зараженные эймериями; 

III группа - контрольная (5) – телята, зараженные эймериями и 

криптоспоридиями. 

Результаты. Из 20 положительных на эймериоз по результатам 

первичных лабораторных исследований телят в первой опытной группе 

ооцисты Eimeria smithi по морфологическим признакам определены у 8 

животных (ЭИ=40 %, ИИ=1-4), E. ellipsoidalis – у 9 (ЭИ=45 %, ИИ=1-6), E. 

zuernii – у трех (ЭИ=15 %, ИИ=3-12). Криптоспоридии Cryptosporidium spp. 

установлены в 12 случаях (ЭИ=60 %, ИИ=5-32 ооцисты в препарате). 

Животным контрольных групп в день проведения опыта 

антикокцидийный препарат с кормом не давали. 

Эйметерм (диклазурил) применяли в дозе 0,5 г/кг массы тела, т.е. 30 г на 

теленка с массой тела 60 кг, 25 г на 50 кг и 22,5 г на  45 кг.  

Диагностические исследования животных опытных и контрольных 

групп проводили через 3-5 дней после применения антикокцидийного 

препарата. 

Результаты микроскопических исследований фекалий телят позволили 

установить высокие показатели экстенсэффективности препарата эйметерм 

(диклазурил) при эймериозе (ЭЭ=90 %). При однократном индивидуальном 

применении препарата в 18 из 20 исследованных проб фекалий от телят 

ооцисты эймерий отсутствовали, у двух животных обнаружено по одной и две 

ооцисты Eimeria smithi. 

В первой подопытной группе телят при контрольных исследованиях на 

криптоспоридиоз установить достоверные результаты по эффективности 

препарата эйметерм не удалось, но количество ооцист Cryptosporidium spp. в 
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препаратах от всех тестируемых животных уменьшилось в 2-2,5 раза по 

сравнению с показателями до противопротозойной обработки. 

Результаты копроскопических, микроскопических исследований телят 

из контрольной группы (третья) такие же, как до начала опыта, т.е. 

положительные у всех пяти животных при невысоких показателях 

интенсивности инвазии эймериями и криптоспоридиями (ИИ=2-7, ИИ=5-21 

ооцист соответственно). 

Заключение. При изучении антикокцидийного препарата эйметерм 

(диклазурил) в опытах на телятах голштинской породы установлена его 

высокая эффективность при эймериозе (ЭЭ=90-100 %). Следует продолжить 

исследования по изучению эффективности отечественных препаратов при 

криптоспоридиозе 

 

Efficacy of Eimeterm against Eimeria infection in calves. Kalyabina O.V., 

Novak M.D. P.A. Kostichev Ryazan State Agrotechnological University. 

Summary. Eimeterm (diclazuril) was found to be an effective agent at calves 

against Eimeria infection (90-100%). 

 

  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ТЕГУМЕНТА ТРЕМАТОДЫ PROSTHOGONIMUS 

OVATUS (RUDOLPHI, 1803) 

 

Киреева Б.Д., Ахметов К.К, Бергенева Н.С., Нурманова Г.Б. 

Павлодарский государственный университет 

Казахский национальный университет им. Альфараби  

 

По данным различных авторов, число видов трематод может 

варьировать от 4 до 15 тысяч и более. Этот класс плоских червей интересен 

тем, что полностью состоит из эндопаразитических видов в стадии мариты, 

локализующихся в различных органах позвоночных  животных. Спектр 

животных хозяев варьирует от рыб до  млекопитающих, в том числе и 

человек не является исключением. А при этом адаптации трематод к 

конкретным условиям органа локализации различные, и они, прежде всего 

касаются структурно-функциональной организации  зон контакта гельминта 

и органа хозяина. В этом смысле покровная ткань трематод, представленная 

тегументом воспринимает воздействия всех факторов характерного для 

органа локализации. Тегумент сосальщиков являясь многофункциональной 

структурой, осуществляет все функции присущие ему. 

Для  исследования ультраструктурной организации тегумента была 

взята трематода Prosthogonimus ovatus, сем. Prosthogonimidae из 

фабрициевой сумки чирка трескунка (Anas crecca). Собранных гельминтов 

фиксировали в 3%-ном глутаровом альдегиде на какодиоатном буфере (рН 
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7,4) при 4
0
С, дофиксировали в 1%-ной четырех окиси осьмия. При 

обезвоживании материал контрастировали уранилацетатом в 70 
0
  спирте. В 

качестве заливочной среды использовали аралдит и эпон 812. Срезы 

получали на ультрамикротоме фирмы LKB.  

Трематода P. ovatus паразитирует в фабрициевой сумке (ювенильный 

орган) различных птиц. Фабрициева сумка служит источником лимфоцитов 

и обеспечивает ряд иммунных функций (Ромер, Парсонс,1992). Внутренняя 

полость фабрициевой сумки образует складки,  на стенках которых 

паразитировали собранные гельминты. При увеличении 400 – 600 раз 

отчетливо видно, что поверхность покрова гельминтов имеет бугорчатую 

структуру.   

На электроннограммах при увеличении 12000 раз обнаружено, что 

толщина синцитиального слоя тегумента, в частях не содержащих шипики,  

не однородная и варьирует от 3,7 до 5,2 мкм. Тегумент передней части тела 

не содержит шипиков вообще.  В районах тегумента, несущих шипики, 

толщина синцития увеличена  и доходит до 6,2 мкм.  Строгой 

упорядоченности в расположении шипиков не наблюдается.  Шипики 

тегумента имеют коническую форму, их электронная плотность в сечении 

превышает плотность основного вещества синцития. Тело шипиков 

окружено двух мембранной структурой. Слой между мембранами 

окружающих шипики электронносветлый либо слабо плотный.  

Рельеф поверхности тегумента вентральной стороны тела характерно 

отличается от таковой дорсальной поверхности тем, что синцитий образует 

пальцевидные выросты.   

Апикальная мембрана ограничивает верхнюю часть тегумента, его  

внешняя поверхность на электронномикроскопических снимках 

обнаруживает присутствие бахромы гликокаликса.  Гликокаликс более 

развит на вершинах пальцевидных выростов.  Собственно апикальная 

мембрана синцития на электроннограммах двуслойная, такое строение 

имеют все фиксированные химическим способом цитоплазматические 

мембраны. 

Основное вещество синцитиального слоя умеренной электронной 

плотности по всей толщине. С внутренней стороны апикальной мембраны 

тегумента сконцентрированы митохондрии, имеющие в сечении почти 

округлую или слегка овальную форму. Кристы митохондрий хорошо 

структурированы.  В средних или в базальных слоях синцития митохондрии 

встречаются редко, и тогда наряду с митохондриями имеющими округлое 

сечение есть митохондрии с удлиненной гантелевидной формой.  

Секреторные тела, поступающие из цитонных, погруженных частей  

синцития делятся на три типа. Первый тип – округлые тела с высокой 

электронной плотностью мелкого диаметра, вторые в сечении слегка 

изогнутые или гантелевидные. Секреторные тела второго типа могут иметь 

дисковидную форму. Третий тип секреторных тел  имеет слабую 

электронную плотность.  
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Секреторные тела первого типа чаще всего обнаруживаются в 

апикальных слоях цитоплазмы синцития или непосредственно прилегают к 

апикальной мембране тегумента. Возможно, что первый тип секреторных тел 

поставляет вещества участвующие в формировании апикальной мембраны 

или проходя через него попадающий в слой гликокаликса и далее. В этом 

случае эти вещества характеризуются как экскреторный  материал. Второй 

тип секреторных тел, имеющий дисковидную форму, участвует в 

формировании тела тегументальных шипиков, поскольку, они 

концентрируются в районах присутствия шипиков. Третий тип секреторных 

тел, приуроченный к базальным слоям синцития, резко ограничен мембраной 

от основного вещества и содержит на периферии электронноплотные 

гранулы. По всей видимости, третий тип секреторных тел может сливаться в 

более крупные тела, образуя крупную вакуолярную структуру.  Редко, 

третий тип секреторных тел встречается в медианных слоях цитоплазмы 

синцития, концентрируясь в близи шипиков. В последнем случае эти 

секреторные тела имеют на электроннограммах размытые границы, 

возможно, это говорит об активной роли в процессе стабилизации веществ 

входящих в состав шипиков. 

Цитонные части синцития тегумента имеют различную форму иногда 

они достаточно глубоко погружены в паренхиму.  Цитоны проявляют явные 

особенности присутствия секреторных функций.  Это подтверждается 

наличием ядра с деконденсированными хромосомами, присутствием 

крупных митохондрий с хорошо структурированными кристами, каналами 

гранулярного эндоплазматического ретикулума и наличием диктиосом 

аппарата Гольджи. Помимо, перечисленных субклеточных структур в 

цитоплазме встречаются все типы секреторных тел, обнаруженные и в слое 

цитоплазмы.  

В результате проведенных исследований установлено, что 

синцитиальный слой и цитонные элементы тегумента трематоды 

Prosthogonimus ovatus формируют единую покровную ткань гельминта. 

Отличительной особенностью тегумента изученной трематоды является 

концентрация митохондрий в апикальных слоях синцития. Возможно, это 

объясняется условиями органа локализации (иммунная система птиц), где 

защитные функции тегумента обеспечиваются активными энергетическими  

затратами. 

 

Литература:  Ромер Ф., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. М. Мир. 

1992, Т. 2, 406с. 

 

Some peculiarities of ultrastructural organization of tegument in 

trematode Prosthogonimus ovatus (Rudolphi, 1803). Kireeva B.D., Ahmetov 

K.K., Bergeneva N.S., Nurmanova G.B. Pavlodarsk State University; Kazakhstan 

Alfaraby Kazakh National University. 
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Summary. Syncytium layer and cytonic elements of P. ovatus tegument form 

the single covering tissue. Concentration of mitochondria in apical layers of 

syncytium is the distinctive peculiarity of tested trematode tegument. Probably this 

fact is explained by organ localization (immune system of birds) where protective  

functions of tegument are provided by active energetic expenditures.  

 

 

 

ВИДОВОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  

СОЧЛЕНОВ БИОЦЕНОЗА ЖЕЛУДКА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА В ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД 

 

Кириллова А.А, Петров Ю.Ф., Гудкова А.Ю.,  

Кузнецов В.М., Шахбиев Х.Х. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Введение. В преджелудках крупного рогатого скота инфузории 

подвергают корм механической обработке, разрыхлению и измельчению его. 

Они переваривают белки, крахмал, сахара, клетчатку, накапливая в своем теле 

полисахариды, которыми снабжают организм животного. Фауна инфузорий 

влияет на физиологические показатели животного – привес массы тела и 

количество удоев.  

Материалы и методы. Качественный и количественный состав 

инфузорий преджелудков и сычуга крупного рогатого скота в пастбищный 

период изучили на 60 животных (5-6-8-10-12-14-24-месячного возраста и 

старше). Материалом для исследования служило содержимое преджелудков 

(рубец, сетка и книжка) и сычуга, полученное в течение 20-30 минут после 

убоя. Из 1 грамма содержимого преджелудков и сычуга на теплом (не менее 

+25ºС) стерильном физиологическом растворе готовили ряд последовательных 

разведений до 10
-9

. Родовой состав инфузорий определяли, руководствуясь 

методикой Догеля В.А. (1929). 

Результаты исследований. Количество инфузорий в преджелудках и 

сычуге крупного рогатого скота меняется с возрастом. Так, в рубце крупного 

рогатого скота 5 – 24-месячного возраста и старше общее число инфузорий 

колеблется в пределах 124,2±0,11 – 224,75±0,11 тыс. экз./г. Наименьшее число 

инфузорий содержится у 5 – 6-месячных животных, умеренное (153,98±0,11 

тыс. экз./г.) – у 10-месячного, наивысшее – у 24-месячного и старшего 

возраста (224,75±0,11 тыс. экз./г.) У телят 5 – 8-месячного возраста 

доминируют инфузории из родов Entodinium, Diplodinium, у 10 – 12-месячного 

возраста – Entodinium, Diplodinium, Eudiplodinium, Epidinium. У животных от 1 

года до 1,5 лет встречаются в большом количестве инфузории всех 5 родов. 

В содержимом сетки крупного скота 6 – 24-месячного возраста общее 

число инфузорий колеблется в пределах (100,66±0,13 – 128,7±0,13 тыс. экз./г.), 

что в 1,26 раза меньше, чем в рубце. Наименьшее число инфузорий 
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(100,66±0,13 тыс. зкз./г.) содержится в сетке 8-месячных животных, умеренное 

(111,06±0,13 тыс. экз./г.) – у 12-месячных, наивысшее (128,7±0,13 тыс. экз./г.) 

– у нетелей и коров. Снижение количественного и качественного состава 

инфузорий в сетке можно объяснить частичной гибелью их, на что указывает 

наличие здесь неподвижных инфузорий, а также особей в стадии разрушения. 

В сетке животных всех указанных возрастов встречаются инфузории пяти 

родов Entodinium, Diplodinium, Eudiplodinium, Epidinium, Ophryoscolex. 

В книжке животных встречаются инфузории всех пяти родов, но здесь 

имеются как малоподвижные особи, так и особи в стадии разрушения. Общее 

количество инфузорий в книжке в 1,58 раза меньше, чем в рубце, и в 1,25 раза 

меньше по сравнению с сеткой. Состав инфузорий в книжке представлен теми 

же видами, что в рубце и сетке. 

В сычуге содержатся инфузории всех пяти родов. Здесь преобладают 

инфузории неподвижные и особи в стадии разрушения. Число подвижных 

инфузорий в сычуге в 9,5 раза меньше, чем в рубце, в 7,5 раза меньше, чем в 

сетке, в 1,5 раза меньше, чем в книжке. 

Видовой состав инфузорий в преджелудках и сычуге у крупного 

рогатого скота в пастбищный период представлен – Entodinium simplex Dog. 

(1925), E. longinaeleatum Dog. (1925), E. minimum Schuberg (1888), Diplodinium 

posterovesiculatum Dog. (1927), D. denticulatum Fior. (1889), Ophryoscolex 

рarkynjei Stein (1858), Epidinium ecaudatum Fior. (1889), Eudiplodinium 

neglectum Dog. (1925), E. magic Fior. (1889), E. affine Dog. Et Fed. (1925), E. 

medium Awer. Et Mer. (1917). 

У животных 5 – 12-месячного возраста доминируют виды Entodinium 

simplex Dog. (1925), E. longinaeleatum Dog. (1925), E. minimum Schuberg (1888), 

Diplodinium posterovesiculatum Dog. (1927), Ophryoscolex рarkynjei Stein (1858), 

Epidinium  ecaudatum Fior. (1889), Eudiplodinium neglectum Dog. (1925), E. 

affine Dog. Et Fed. (1925), E. medium Awer. Et Mer. (1917). 

У нетелей и коров встречаются 11 видов инфузорий, но доминируют 

виды Entodinium simplex Dog. (1925), E. longinaeleatum Dog. (1925), E. minimum 

Schuberg (1888), Diplodinium posterovesiculatum Dog. (1927), D. denticulatum 

Fior. (1889), Ophryoscolex рarkynjei Stein (1858), Epidinium ecaudatum Fior. 

(1889), Eudiplodinium neglectum Dog. (1925), E. magic Fior. (1889), E. affine 

Dog. Et Fed. (1925), E. medium Awer. Et Mer. (1917). 

Заключение. В преджелудках и сычуге крупного рогатого скота в 

пастбищный период инфузории представлены 11 видами. Наименьшее число 

видов инфузорий наблюдается у животных 5 – 6-месячев, умеренное – у 

животных 9 – 10-месячного, наибольшее у коров и нетелей. В сетке и книжке 

начинается гибель и разрушение инфузорий, а в сычуге завершается процесс 

гибели и разрушения инфузорий.  

 

Литература: 1. Догель В.А. Методика определения инфузорий // 

Методическое указание Ленинград 1929, С. 65-75. 2. Ефремова И.В. 

Микроорганизм экосистем рубца коров при использовании в кормлении 
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нитрат - блокирующих и биостимулирующих добавок // Автореф. дис. канд. 

биологических наук. М., 2000.-15с. 3. Левахин Г.И. Вестник мясного 

скотоводства.//Материалы Всерос. науч.- практ. конф. ВНИИМС – Оренбург, 

2006, С. 86-89. 4. Сизова А.В. //Труды Курганского с/х института. – Курган, 

1988, С. 195-200. 

 

Specific and quantitative composition of biocenosis members in stomach 

of cattle in grazing period. Kirillova A.A., Petrov Yu.F., Gudkova A.Yu., 

Kuznecov V.M., Shahbiev H.H. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. Infusoria in psalterium and abomasum of cattle are represented by 

11 species during grazing period. The lowest Infuzoria number was noted in 5-6 

month calves, the moderate – in 9-10 month calves as while the highest counts were 

found in cows and heifers. In agitator and manifold Infusoria begin to die and 

destruct as while these processes complete.  

 

 

 

ИCCЛЕДОВАНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

И ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ  

В УСЛОВИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ковалева М.А., Куликова О.Л., Горчакова Н.Г.,  

Шибаева А. Р., Саипов Г.А. 

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. Изменившиеся в последние десятилетия условия ведения 

сельскохозяйственного производства привели к сокращению  пахотных 

угодий.  Неиспользуемые посевные площади постепенно зарастают травой и 

кустарниками и создаются благоприятные условия для размножения 

иксодовых клещей (количество их возрастает), и как следствие  формируются 

предпосылки появления природно-очаговых заболеваний [1,3]. Выпас 

животных на таких заросших пастбищах оказывает влияние на 

эпизоотическую ситуацию по кровепаразитарным заболеваниям [2].  

За последнее время число нападений клещей на крупный рогатый скот 

возросло, что связано с увеличением количества биотопов различных видов 

клещей в регионе.  В нашу задачу входило установить видовой состав клещей 

в условиях изучаемых территорий отдельно взятого района Нижегородской 

области неблагополучного по кровепаразитозам крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Сбор и учет иксодовых клещей проводили с 2007 

по 2011 гг., в периоды их активности в СПК «Грудцинский» Павловского 

района Нижегородской области согласно Методических указаний «Сбор, учет 

и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих – 

переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней» утвержденных 
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главным государственным санитарным врачом РФ, первый заместитель 

Министра здравоохранения РФ  Г.Г. Онищенко от 6 апреля 2001 г. N МУ 

3.1.1027-01. 

Видовую принадлежность иксодовых клещей проводили в лаборатории 

кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия». Идентификацию клещей осуществляли по определителям Б.И. 

Померанцева (1950), Н.А. Филипповой (1977). Для идентификации клещей 

использовали микроскоп МБР-3 и бинокулярную лупу МБИ-9. 

Результаты  исследований. Для изучения видового состава иксодовых 

клещей, паразитирующих на крупном рогатом скоте, нами, совместно с 

ветеринарными специалистами хозяйства, еженедельно осматривались 

животные, пришедшие с пастбища. Собранные клещи были определены до 

вида (Boophilus annulatus, Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Dermacentor 

marginatus, Dermacentor reticulates). Достаточно редко на животных 

встречались взрослые самки Dermacentor pictus. 

В результате проведенных исследований установили, что клещи Ixodes 

ricinus и Dermacentor marginatus отмечались практически во всех типах 

обследованных нами территорий. На местности, где встречались водоемы и 

леса преобладали Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus. Нами проведены 

исследования по определению видового состава иксодовых клещей, наиболее 

часто обнаруживаемых на крупном рогатом скоте (Ixodes ricinus, Dermacentor 

marginatus, Ixodes persulcatus). За время исследования с крупного рогатого 

скота было собрано 2230 экземпляров клещей. Преобладали клещи 

следующих видов: Dermacentor marginatus  (26,9%), Ixodes ricinus  (26,1%), и 

Ixodes persulcatus (22,9%). Клещи D. reticulates и B.annulatus встречались в 

13,9 и  10,2% случаев соответственно. 

Установили, что среди снятых в мае-июне с животных клещей в стадии 

имаго встречалось 76,4%, в стадии нимфы – 23,6%. У клещей вида D. 

marginatus  стадия нимфы встречалась в  35,2 %, имаго – 64,8 % случаях, у D. 

reticulates  в стадии нимфы обнаружено 27,5, имаго - 72,5%,  B. annulatus 

(нимфы - 24,1, имаго - 75,9%), I.ricinus (нимфы – 23, имаго – 77 %) и I. 

persulcatus (нимфы – 8, имаго – 92 %).  

Все клещи, обнаруженные на животных относились к родам 

Dermacentor (D.marginatus) и Ixodes (I.ricinus, I.persulcatus). В результате 

ежедневных осмотров  (май-июнь) было установлено, что среди клещей родов 

Dermacentor и Ixodes самки, как правило, находились в фиксированном 

положении, а самцы были достаточно активны и часто свободно двигались по 

животным. Кроме того по половой принадлежности  выявлено преобладание 

самок над самцами (70% и 30% соответственно).  

В результате проведенных исследований установлено, что видовой 

состав клещей, паразитирующих на животных,  первого пика активности (с 

индексом обилия (ИО) – М= 27,5 ±0,12 экз/гол.) несколько отличался от 

второго (с ИО М=9,0±0,08 экз/гол.). Отмечено также, что в весенний период 
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активности преобладают клещи рода Dermacentor (D.marginatus, 

D.reticulates), а осенью – Ixodes (I.ricinus, I.persulcatus). 

Анализ  динамики популяционных и субпопуляционных  показателей 

иксодофауны за периоды ретроспекции показал, что отмечается тенденция 

ежегодного увеличения численности клещей и расширение ареала их 

обитания.  

Установили основные места фиксации клещей на теле хозяев-

прокормителей (крупного рогатого скота). Было отмечено, что чаще местами 

фиксации основных видов иксодовых клещей на теле крупного рогатого скота 

являются: область головы (основа ушей) в 5,5% случаев, шея – 16 % , 

подгрудок – 20 %,  подвздошная область  – 3,3%, брюшная область – 13,1%, 

область наружной  поверхности бедра – 5%, внутренняя поверхность задних 

конечностей (ближе к области вымени) – 29,5%,  хвост и околоанальная 

складка – 7,6 %. Наибольшее количество клещей обнаруживалось в области 

подгрудка и внутренней поверхности задних конечностей (20 % и 29,5 % 

соответственно). При этом клещи родов Dermacentor и Ixodes в большинстве 

случаев прикреплялись в области подгрудка, вымени, шеи и головы, а клещи 

рода Boophilus  -  в основном в области  шеи и бедер животных. 

 

Литература:  1.Алексеев А.Н., Дубинина Е.В.  // Основные достижения и 

перспективы развития паразитологии.  – М., 2004.- С 19 – 20.  2.Кербабаев 

Э.Б., Шевкопляс В.Н. // Ветеринария -  2004. - №8.- С. 33-35. 3.Филиппова 

А.Н., Панова И.В. //Паразитология, 1997. Т.31. вып.5. С. 377-390. 

 

Investigation of specific diversity and age composition of Dermacentor, 

Ixodes and Boophilus ticks in conditions of the Nizhegorodsk Region. Kovaleva 

M.A., Kulikova O.L., Gorchakova N.G., Shibaeva A.K., Saipov G.A. Nizhegorodsk 

State Agricultural Academy. 

Summary. One established the specific composition of Dermacentor, Ixodes 

and Boophilus ticks in the Nizhegorodsk Region and determined the main places for 

fixation of ticks at cattle body.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИММУНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ  

ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Косминков Н.Е. 

Московский государственный университет пищевых производств 

 

Выдающееся открытие Дженнера в борьбе с оспой позволило резко 

сократить заболеваемость населения Англии опаснейшей болезнью. 

В последующие годы, исследования ученых в области иммунитета при 

ряде инфекционных и вирусных заболеваний человека и животных, позволили 



196 

 

успешно бороться со многими эпидемиями и эпизоотиями периодически 

вспыхивавших в прошлые столетия. 

Наблюдения за паразитарными болезнями выяснили, что в организме 

животных также развивается ответная реакция со стороны иммунной системы 

на внедрение возбудителя. 

Механизм её несколько иной, чем при бактериальных и вирусных 

болезнях, но, тем не менее, организм животных способен предотвращать 

внедрение и дальнейшее развитие возбудителя. Эти наблюдения находят 

подтверждение, когда животные, переболевшие теми или иными 

паразитарными болезнями в первый год своей жизни, в последующем 

становятся или полностью устойчивыми к повторным заражениям или 

остаются носителями без каких-либо заметных проявлений болезней. 

Достижения науки по изучению иммунного ответа у животных при 

паразитозах не столь успешны, как при бактериальных или вирусных 

болезнях. Если возбудители бактериальных и вирусных болезней 

культивируются на искусственных средах, то культивирование возбудителей 

паразитозов до настоящего времени находятся на начальном этапе изучения. 

Тем не менее, отдельные успехи в исследованиях показывают определенную 

перспективность в этом направлении. Например, возбудители ценуроза и 

цистицеркозов животных возможно короткое время культивировать на 

питательных средах, которые затем вполне могут использоваться для 

изготовления эффективных вакцин, способных стимулировать развитие у 

животных напряженного иммунитета к тому или иному возбудителю. 

Например, вакцина, изготовленная из тканей возбудителя ценуроза 

после двухсуточного культивирования, успешно прошла производственные 

испытания в 90-х годах прошлого столетия в овцеводческих хозяйствах 

Восточно-Казахстанской области Казахстана. 

Ценуроз среди овец в этой области до проведения опыта оздоровления 

регистрировался в пределах 10-15%. Опыт продолжался три года. Вакцинации 

подвергали только ягнят первого года жизни. В общей сложности за три года 

вакцинировали около 1,5 миллиона ягнят, взрослых овец вакцинации не 

подвергали и какие-либо другие профилактические мероприятия в хозяйствах 

не проводили. 

Итоги трехлетнего опыта оздоровления овцеводческих хозяйств 

Восточно-Казахстанской области от ценуроза показали высокую 

профилактическую эффективность предложенной вакцины. Практически 

ценуроз овец в хозяйствах области стал регистрироваться лишь в отдельных 

случаях, не превышающие сотые доли процента. 

Исследования по иммунизации были проведены и при цистицеркозах 

крупного рогатого скота и северных оленей и также с достаточно высокой 

профилактической эффективностью. 

Среди болезней животных серьезное внимание привлекает вольфартиоз 

овец, заболевание, регистрируемое в большинстве овцеводческих хозяйств 

России. Разведочный опыт по иммунопрофилактике вольфартиоза овец 
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показал, что это направление в борьбе с данным возбудителем весьма 

перспективно. 

Так в одном из хозяйств Тюменской области были иммунизированы 

овцы одной отары (600 гол.). Среди иммунизированных животных 

заболевание было отмечено лишь у отдельных животных. Для сравнения, в 

двух соседних хозяйствах вольфартиоз среди овец был зарегистрирован в 

пределах 30-40%. 

Из многочисленных научных публикаций и вышеизложенных опытов 

явно вырисовывается картина, что не только возбудители бактериальной, 

вирусной, а также и паразитарной природы вызывают в организме животных 

ответную иммунную реакцию, способную предотвратить повторные случаи 

заражения. 

 

Perspectives of immunization of animals against parasitic disease. 

Kosminkov N.E. Moscow State University of Food Manufactures. 

Summary. The achieved advances in immunoprophylaxis of viral and 

bacterial diseases of a human and animals over the last decade have allowed to 

control some diseases of parasitic nature especially infections which causative 

agents develop in organs and tissues of animals such as Coenurus cerebralis, 

Cysticercus tenuicollis, Wahharthia magnifica infections and others using 

immunization procedures.  

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

DIROFILARIA IMMITIS И DIROFILARIA REPENS 

 

 Кравченко В.М., Итин Г.С. 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет 

 

Введение.  Дирофиляриоз - трансмиссивное заболевание домашних и 

диких плотоядных и человека (хотя у человека дирофилярии не достигают 

половой зрелости). 

В отечественной и зарубежной литературе  описано несколько видов 

филярий, среди которых в последнее время наибольшее распространение 

получили два - Dirofilaria repens  и Dirofilaria immitis. 

 В Краснодарском крае нами методом патологоанатомического и 

паразитологического вскрытия у 7 видов плотоядных было выявлено 2 вида 

дирофилярий: Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens, относящиееся к 

подотряду Filariata, семейства Onchocercidae, род Dirofilaria.   

D. immitis обнаружена в правом и левом желудочках сердца и легочной 

артерии, а при высокой интенсивности инвазии и в других артериях легких и 

печени. 
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D. repens, была выявлена в подкожной клетчатке и межмышечной 

соединительной ткани в различных участках тела, но чаще всего в области 

конечностей и крестца.    

При патологоанатомическом и паразитологическом вскрытии трупов 

животных и обнаружении половозрелых дирофилярий во всех случаях 

количество половозрелых самцов преобладало над количеством половозрелых 

самок.   

В доступной  нам литературе имеется множество сведений по 

морфологии паразитических нематод.  Однако работы, посвященные 

морфологии дирофилярий,  единичные, и, как правило, носят фрагментарный 

характер [1,2,3].   
Цель нашего исследования паразитологическими и гистологическими  

методами  изучить морфологию половозрелых нематодам D. immitis и D. 

repens, выявленных у  различных видов домашних и диких плотоядных. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 

половозрелые самцы и самки нематод  D. immitis, обнаруженные у собаки, 

кошки, лисицы, енотовидной собаки, кота лесного и D. repens  выявленные  у 

собаки, барсука и шакала.  

В своей работе мы применили сочетание гистологических и 

паразитологических методик. Линейные размеры у нематод определяли под 

микроскопом МБС – 9 при помощи окуляр-микрометра. Для этого  разрезали 

нематод на части.  При этом выделяли головной и хвостовой концы, а 

оставшуюся часть разделяли на фрагменты длиной 1,5-2 см. Окраску и 

исследование проводили в компрессориуме и между предметными стеклами, а 

также в приготовленных микропрепаратах.   

Для просветления дирофилярий  использовали молочную кислоту, 

глицерин, раствор соляной кислоты и  спирта  в различных соотношениях. Для 

изготовления микропрепаратов применяли стандартную гистологическую 

проводку и заливку в парафин, а серийные гистологические срезы готовили в 

сегментальной и фронтальной плоскостях.  Для окрашивания и сравнительной 

оценки полученных микропрепаратов, использовали гематоксилин-К 

(Карацци), эозин водно-спиртовой концентрированный, гематоксилин Эрлиха, 

альциановый синий, гематоксилин-G (Джилла), метиленовый синий.  

Результаты. Исследование нематод в компрессориуме и между 

предметными стеклами не всегда давало нужные результаты, так как препарат 

подвергался сдавливанию, а краски, применяемые для окрашивания, проходя 

через кутикулу, не всегда достигали нужных систем. В микропрепаратах  

удалось более точно определить структурные элементы нематод. 

Половозрелые дирофилярии обоих видов имели молочный, серо-белый 

или серо-желтый цвет. Тело их нитевидное и снаружи покрыто тонкой 

исчерченной кутикулой.  Длина самок D. immitis варьировала в пределах от 

238 до 305 мм, самцов – от  122  до 185 мм. Длина самок D. repens  составляла  

98-174 мм,  а длина самцов – 58-71 мм. Ширина  самцов и самок D. immitis   
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варьировала в пределах от 1,0 до 1,5 мм, а D. repens   - в пределах от 0,8 до 1,0 

мм. 

Головной конец самцов дирофилярий обоих видов тупо закруглен. 

Пищевод цилиндрической формы, длиной до  1,4 мм. Хвостовой конец 

конический, закругленный с двумя узкими боковыми крыльями. Количество 

спикул две  неравных по размеру. У D. immitis длина большей спикулы от 0,22 

до 0,33 мм, а меньшей – 0,19  -  0,22 мм,  у D. repens соответственно 0,16 – 0,27 

мм и 0,18 – 0,20 мм.  У обоих видов  дирофилярий прианальных сосочков 4-5 

пар,   постанальных сосочков  3-4 пары. 

Тело дирофилярий обоих видов состояло из кожно-мышечного мешка, 

который был представлен многослойной кутикулой, гиподермой и 

мышечными элементами. В кутикуле дирофилярий хорошо просматривались 3 

слоя: наружный (картикальный), промежуточный (матричный) и внутренний 

(базальный). Поверхность кутикулы кольчатая, разделенная хорошо 

выраженными бороздками. Кутикула дирофилярий снабжена продольными 

спиралевидно располагающимися кутикулярными образованиями в форме 

гребней, которые тянутся по длине всего тела. 

Головной конец самки D. immitis тупо закругленный, а у самки D. repens 

конической формы, более заострен в переднем направлении.  Длина пищевода 

у обоих видов дирофилярий в среднем составляла 1,11 мм. Отверстие вульвы 

располагалось на расстоянии 1,6 – 2,7 мм от головного конца. Анус 

открывался субтерминально. Хвостовой конец самок обоих видов конической 

формы, закругленный. 

Половая система самок дирофилярий  обоих видов была представлена 

двумя тонкими трубчатыми яичниками, которые плавно переходили в 

трубчатые яйцеводы,  более толстого диаметра, а они в свою очередь в матки, 

которые соединены непарным каналом  (вагиной) с наружным половым 

отверстием (вульвой), расположенным на вентральной поверхности тела. 

Место перехода яичников в матки несколько сужено. Стенка яичников и 

яйцепроводов построена из гладких мышечных клеток, расположенных в 

несколько рядов. В яичниках располагались формирующиеся яйцевые клетки, 

которые постепенно продвигаясь по яйцеводу,  попадали в матку. Так как 

самки обоих видов дирофилярий живородящие, то развитие из яиц в личинки 

происходит непосредственно в  матке, откуда  личинки затем отраждаются в 

кровь хозяина.  

 Заключение. У семи видов плотоядных (собака домашняя, кошка 

домашняя, лисица обыкновенная, шакал, барсук, енотовидная собака, кот 

лесной) было выявлено два вида дирофилярий D.  immitis и D. repens.  

D.  immitis выявлена у собаки, кошки, енотовидной собаки, кота лесного, 

D. repens – у собаки, барсука и шакала. Одновременно оба вида дирофилярий 

выявлены у собаки и шакала. 

Половозрелые дирофилярии  у различных видов животных имели 

отличия  линейных размеров. Морфологических отличий нами выявлено не 

было. 
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Morphological characteristics of Dirofilaria immitis and D. repens. 

Kravchenko V.M., Itin G.S. Kuban State Agrarian University. 

Summary. D. immitis and D. repens were recovered in 7 species of 

carnivores (domestic dog, domestic cat, common fox, jackal, badger, raccoon dog, 

wild cat). Particularly D. immitis was found in dog, cat, raccoon dog, wild cat as 

while D. repens – in dog, badger and jackal. Both Dirofilaria species were recovered 

in dog and jackal. Mature Dirofilaria in different animal species had differences in 

linear size. Morphological variations were not found.  

 

 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГОЛОВНОГО ГАНГЛИЯ В ОТСЕЧЕННЫХ 

ХВОСТОВЫХ ФРАГМЕНТАХ ПЛАНАРИЙ 

 

Крещенко Н.Д. 

ФБУ Институт биофизики клетки РАН 

 

Введение. Плоские черви занимают стратегически важное положение в 

эволюции, они являются одними из самых простых организмов с 

билатеральной симметрией, у которых появляется третий зародышевый 

листок - мезодерма, и происходит концентрация нервных элементов и 

формирование централизованной нервной системы. Планарии, являясь 

высшим звеном экологической цепи (хищниками), осуществляют в природе 

стратегию и тактику поиска пищи, проявляя разнообразие поведенческих 

реакций. Нервная система у разных представителей плоских червей играет 

важную роль в реализации жизненно важных функций организма, включая 

питание, движение, репродукцию, миграцию, прикрепление к органам 

хозяина. В нервной системе планарий обнаружены нейроны, синтезирующие 

основные медиаторы – серотонин (5-HT), ацетилхолин, дофамин, гистамин, 

ГАМК, а также нейропептиды: соматостатин, морфоген гидры, вещество P, 

RFамид, FMRF, GYIRF, NPF, EGRF (3). Кроме всего прочего, планарии 

характеризуются способностью полностью регенерировать нервную систему 

благодаря наличию в их теле стволовых клеток - необластов (2). Сведения о 

дифференцировке нервных элементов в ходе эмбрионального развития или 

регенерации у плоских червей немногочисленны и представляют 

несомненный интерес. В настоящей работе изучали регенерацию головного 

нервного ганглия в отсеченных хвостовых фрагментах планарий. 
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Материалы и методы. Планарий Girardia tigrina (Turbellaria, 

Dugasiidae), бесполой лабораторной расы содержали в аквариумах при 

20±1ºС, кормили личинками хирономид раз в неделю. Перед опытом 

животных держали голодными. Регенерацию вызывали отсечением хвостового 

фрагмента тела, около 1/4 длины тела интактных животных. Исследование 

проводили параллельно на двух группах особей, ткани которых окрашивали 

антителами к (1) серотонину, или (2) к нейропептиду FMRFамиду. Для 

приготовления тотальных препаратов особей фиксировали на 1, 2, 3, 5 и 7-е 

сутки регенерации 4%-ным параформальдегидом в 0.1 М PBS 4 ч при 

комнатной температуре. Переносили в раствор (1:1000) первичных антител на 

48 ч (4ºС), промывали в PBS и помещали во вторичные антитела (FITC-

меченные иммуноглобулины, 1:30) на 48 ч (4С). После промывки в течение 24 

ч образцы окрашивали TRITC-меченым фаллоидином (1:100, 12 ч), для 

визуализации мускулатуры тела. Препараты размещали на стекле под каплей 

90 % глицерина, накрывали покровным стеклом и анализировали с помощью 

флуоресцентного и конфокального лазерного сканирующего микроскопов. 

Результаты.  Интенсивная иммуноокраска к FMRFамиду присутствовала 

у планарий G. tigrina в старых тканях отсеченного фрагмента - в клетках и 

волокнах центральной нервной системы (цнс): в паре брюшных нервных 

стволов и многочисленных поперечных комиссурах, соединяющих оба 

нервных ствола на регулярном расстоянии и образующих в хвостовом конце 

тела кольцевое утолщение. В периферической нервной системе, 

представленной двумя нервными сетями (субмышечной и субэпителиальной), 

FMRF-иммунопозитивная(ип) окраска была выявлена в многочисленных 

нервных волокнах, а также в телах нейронов (12-14µm, иногда до 17µm), в 

большинстве своем мультиполярных, с 6-8 отростками, простирающимися в 

разных направлениях. Тонкие FMRF-ип волокна пронизывали ткани планарий 

и в дорзо-вентральном направлении. На 1-е сутки после отсечения в 

хвостовом фрагменте раневая поверхность покрывалась тонким слоем 

эпителия, под которым из поделившихся стволовых клеток начинала 

формироваться головная регенерационная бластема. На протяжении 

эксперимента размер бластемы существенно увеличивался. К 2-ым суткам 

после операции иммуноокраска к FMRF усиливалась в отсеченных концах 

нервных стволов и периферических волокнах, которые утолщались. По 

переднему краю фрагмента наблюдали образование тонкой нервной дуги, 

формируемой нервными волокнами периферического плексуса, 

происходящими из старых тканей фрагмента. Эти волокна смыкались в 

апикальной части бластемы и, по нашему мнению, служили своеобразной 

разметкой ее переднего края. На 1-2-е сутки регенерации были заметны 

FMRF-ип волокна, прорастающие из остатков старых нервных стволов в 

бластему. К 3-м суткам регенерации FMRF-ип волокон становилось больше, и 

они смыкались, образуя остов нового головного ганглия. Между обрезанными 

концами нервных стволов на границе бластемы и старой ткани к 3-м суткам 

была заметна формирующаяся комиссура, которая утолщалась, и соединяла 
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отсеченные концы нервных стволов в поперечном направлении. На 5-е сутки 

регенерирующий головной ганглий, приобретал форму дуги (или подковы), 

как у интактных планарий, утолщался, волокон в нем становится заметно 

больше, к этому времени иммуноокраска к FMRFамиду из пунктирной 

становилась сплошной. Тела новых FMRF-ип нейронов становились хорошо 

заметными. Таким образом, к 5-м суткам регенерации остов нового головного 

ганглия был сформирован.  

Иммуноокраска к серотонину (5-HT) присутствовала в тканях 

отсеченного фрагмента: в клетках и волокнах, составляющих центральную и 

периферическую нервную системы - в брюшных нервных стволах и 

комиссурах, в тонких волокнах нервного плексуса. Размеры тел 5-HT-ип  

уни-, би- и мультиполярных нейронов составляли от 14 до 28µm. У хвостовых 

фрагментов на вторые сутки в регенерационной бластеме появлялись слабо 

окрашенные мелкие 5-HT-ип клетки. К 3-м суткам число 5-HT-ип клеток 

увеличивалось, их нервные отростки простирались по направлению старых 

нервных стволов и соединялись с ними, образуя паттерн церебрального  

ганглия. К 5-м суткам число 5-HT-ип клеток в регенерирующем головном 

ганглии визуально приближалось к их числу у интактных планарий, однако 

размеры тел нейронов оставались меньшими, и окраска их была более слабо 

выраженной, чем в старых тканях фрагмента. Большинство 5-HT-ип нейронов 

располагались по внутренней дуге формирующегося головного ганглия, 

образованной волокнами 5-HT-ип FMRF-ип нейронов. С 5 по 7-е сутки 

наблюдения продолжалось добавление нервных волокон в церебральную 

комиссуру, а также усиление иммуноокраски к серотонину в телах нейронов, 

отражающее, вероятно увеличивающуюся его продукцию в ходе созревания 

нейронов. На 4-6-е сутки после отсечения у регенерирующих хвостовых 

фрагментов появлялись фоторецепторы - пара просто устроенных глаз. На 7-е 

сутки регенерации новый ганглий по структуре соответствовал таковому у 

интактных животных, уступая лишь размером.  

Обсуждение. Топографически серотонин и нейропептиды семейства 

FMRF-подобных пептидов выявлены в нервной системе ряда паразитических 

и свободноживущих плоских червей (1, 5, 6). Наши наблюдения показали, что 

у планарий: 1) серотонинергические элементы, как и пептидергические, 

присутствуют в центральных и в периферических отделах нервной системы и 

следуют одному и тому же паттерну; 2) серотонинергические нейроны 

крупнее пептидергических, и расположены в цнс по бокам от нервных стволов 

и дуги головного ганглия; 4) волокна FMRF-ергических нейронов, 

многочисленнее, толще по сравнению с серотонинергическими, особенно в 

периферических отделах нервной системы; 5) иммуноокраска тканей к 

FMRFамиду более интенсивная, по сравнению с окраской к серотонину.   

Полученные нами сведения о динамике дифференцировки 5-HT-

ергических и FMRF-ергических нервных клеток согласуются в целом с 

восстановительными событиями, происходящими в отделившихся хвостовых 

зооидах Dugesia tigrina в ходе бесполого размножения (4). Использование 
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тотальных препаратов, а не замороженных срезов, позволило нам обнаружить 

больше пространственно-временных деталей регенерационного процесса. 

Установлено, что в ходе регенерации нервной системы у планарий происходит 

постепенное ее усложнение, как в плане появления большего числа клеток и 

волокон, так и увеличение размеров самих тел нейронов, а также усиления 

иммуноокраски, соответствующее увеличению экспрессии специфических 

нейрональных веществ (серотонина, нейропептидов). Серотонинергические 

элементы нервной системы дифференцируются независимо от 

пептидергических элементов в ходе регенерации, а также на ранних этапах 

эмбрионального развития у плоских червей (6).  

Выражаю благодарность Яшину В.А. за техническую поддержку при 

работе на сканирующем микроскопе. Работа поддержана грантами РФФИ 09-

04-00243а и 12-04-01086-а. 

 

Литература: 1. Теренина Н.Б. и др.,// Росс. паразитол. ж. – 2011. – № 2. – 

C. 93-98. 2. Ermakov A.M. и др.,//Mol.Biol.Rep. – 2011. – DOI 10.1007/s11033-

011-1070-1. 3. Reuter M., Kreshchenko N.//Can.J.Zool. – 2004. – V. 82. – P. 334-

356. 4. Reuter M. et al.,//Invert.Rep.Dev. – 1996. – V.3. – N. 3. – P. 199-211. 5. 

Tolstenkov O.O. et al. //Acta Parasitol. – 2010. – V. 55. – P. 123-132. 6. Tolstenkov 

O.O. et al.//Parasitol.Res. – 2011. DOI 10.1007/s00436-011-2526-x. 

 

Cephalic ganglion regeneration in dissected tail fragments of planarian. 

Kreshchenko N.D. Institute of Cell Biophysics of RAS. 

Summary. The investigation of the nervous system in flatworms was carried 

out using immunocytochemical technique and confocal laser scanning microscopy. 

The dynamics of differentiation of peptidergic (FMRF) and serotoninergic (5-HT) 

nervous elements in dissected tail fragments of Girardia tigrina was described. The 

gradual development of the nervous system complexity was revealed during 

regeneration. The formation of the new cephalic ganglion has been completed to the 

day 7 of regeneration. The independent formation of the 5-HT and FMRF-

immunopositive nervous elements was suggested.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ ПРИ 

МИКСТИНВАЗИИ У СОБАК 

 

Крючкова Е.Н.  

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Для профилактики и лечения отдельных гельминтозов собак 

отечественными и зарубежными учеными предложен широкий спектр 

препаратов из разных химических групп [1-4, 6,10,11]. Однако у плотоядных 
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часто регистрируется микстинвазия трематодами, цестодами и нематодами, 

что требует изыскания антгельминтиков широкого спектра действия [5, 7-9]. 

Материалы и методы. Эффективность фенбендазола, альбена супер, 

азинокса плюс и ивомека плюс при микстинвазии трематодами, цестодами и 

нематодами изучили в 5 опытах на 109 спонтанно инвазированных 

прифермских и бесхозных собаках. В четырех опытах эффективность 

препаратов определяли путем копрологических исследований на 2-5-10-30 и 

60-е сутки после дегельминтизации. В пятом – путем гельминтологического 

вскрытия животных спустя 45 дней после лечения. 

Результаты исследований. Фенбендазол при однократном 

индивидуальном применении в дозе 30 мг/кг по ДВ показал против алярий 

86,42% интенсэффективность, против кренозом – 91,57%, против тениид, 

унцинарий, анкилостом, токсокар и токсаскар – 100%. При двукратном 

применении препарата с интервалом в 24 часа в указанной дозе ИЭ против 

кренозом, тениид и нематод пищеварительной системы составила 100%, 

против алярий – 98,77%. 

Интенсэффективность альбена супер при индивидуальной однократной 

даче по 10 мг/кг по ДВ при аляриозе составляла 82,72%, при тениидозах, 

нематодозах пищеварительной системы – 100%, при кренозомозе – 83,05%. 

При двукратном применении препарата с интервалом в 24 часа в той же дозе 

ИЭ против алярий составила 95,06%, против кренозом – 94,9%, против тениид 

и нематод пищеварительной системы – 100%.   

Азинокс плюс при однократном применении в дозе 1 таблетка на 10 кг 

массы тела показал против алярий 85,19% ИЭ, против кренозом – 84,75%, 

против тениид, унцинарий, анкилостом, токсокар и токсаскар – 100%. При 

двукратном применении препарата в указанной дозе ИЭ при аляриозе 

составляла 96,3%, при кренозомозе, тениидозах и нематодозах 

пищеварительной системы – 100%. 

После однократного подкожного введения ивомека плюс из расчета 1 мл 

на 50 кг массы тела ИЭ при аляриозе составила 83,95%, при кренозомозе – 

84,75%, при тениидозах и нематодозах пищеварительной системы – 100%. 

При двукратной инъекции препарата с интервалом в 15 дней ИЭ против 

алярий составила 93,88%, против тениид и нематод, паразитирующих в 

дыхательной и пищеварительной системах, – 100%. 

Заключение. На основании полученных данных при микстинвазии 

(аляриоз, кренозомоз, токсокароз, токсоскароз, унцинариоз, анкилостомоз, 

тениидозы) для дегельминтизации собак мы рекомендуем использовать 

фенбендазол (по 30 мг/кг по ДВ внутрь, двукратно с интервалом в 24 часа) и 

азинокс плюс (1 таблетка на 10 кг массы тела двукратно с интервалом в 24 

часа). Альбен супер при микстинвазии плотоядных дает удовлетворительный 

результат, но при этом часть паразитов остается живыми, у них временно 

прекращается репродуктивная функция (в матке отсутствуют яйца), которая к 

60 суткам лечения постепенно восстанавливается. Ввиду токсичности ивомек 

плюс мы не рекомендуем использовать при гельминтозах собак. 
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Efficacy of anthelmintics at mixed infection of dogs. Kruchkova E.N. D.K. 

Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. One recommended to apply fenbendazole (at peroral dose level of 

20 mg/kg twice with 24 hour interval) and azinox plus (1 tablet for 10 kg of body 

weight twice with 24 hour interval) for treatment of mixed infections in dogs. Alben 

super didn’t provide the complete killing of parasites. Ivomec plus was not 

recommended due to it’s toxicity for dogs.  

 

 

 

ФАУНА ГЕЛЬМИНТОВ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 

Крючкова Е.Н. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. На территории Европейской части России обитает много 

диких плотоядных животных, которые часто являются резерватами инвазии 

домашних животных. Заражение хищников паразитами в природных условиях 

осуществляется в районах выпасов сельскохозяйственных животных. Многие 

гельминты диких плотоядных паразитируют у домашних животных и 

представляют большую эпидемиологическую опасность для населения [1-8].  

Материалы и методы. Для изучения гельминтофауны в 2000-2011 гг. на 

территории Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, 
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Московской, Тверской, Волгоградской областей и Чеченской Республики 

полному гельминтологическому вскрытию по К.И. Скрябину (1933) подвергли 

73 лисицы, 47 енотовидных собак, 36 волков, 9 шакалов, 51 хоря, 142 норки, 2 

горностая, 6 ласок, 100 барсуков, 71 куницу, 7 выдр, 7 рысей, в сельской 

местности – 68 прифермских и 97 бесхозных собак, в городах – 111 

квартирных и 137 бродячих собак. 

Результаты исследований. Лисицы заражены 23 видами гельминтов: 

Alaria alata, Nanophyetus salminicola, Dipylidium caninum, Mesocestoides 

lineatus, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Hydatigera taeniaformis, 

Hymenolepis nana, Toxocara canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, 

Strongyloides vulpis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Capillaria 

putorii, Capillaria plica, Crenosoma vulpis, Tominx aerophilus, Dioctophime 

renale, Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, Trichinella spiralis, Heligmosomum 

skrjabini. ЭИ лисиц составила 100%, средняя ИИ=258,3 экз. 

У енотовидных собак паразитируют 15 видов гельминтов: A. alata, 

Echinochasmus perfoliatus, D. caninum, M. lineatus, T. Hydatigena, T. pisiformis, 

T. canis, T. leonina, S. vulpis, U. stenocephala, A. caninum, Cr. vulpis, C. putorii, T. 

aerophilus, T. spiralis (100%, 144 экз.). 

Волки заражены 12 видами гельминтов: A. alata, D. caninum, 

T. hydatigena, T. Pisiformis, M. lineatus, U. stenocephala, A. caninum, T. leonina, 

T. aerophilus, Cr. vulpis, C. putorii, Tr. spiralis (100%, 401,6 экз.). 

Гельминтофауна шакалов представлена 10 видами: A. alata, D. caninum, 

T. pisiformis, T. hydatigena, Echinococcus granulosus, A. caninum, 

U. stenocephala, T. canis, T. leonina, Cr. vulpis (100%, 271,4 экз.). 

У барсуков паразитирует 14 видов: E. perfoliatus, Stichorchis 

subtriquetrus, Nanophyetus salminicola, D. сaninum, U. stenocephala, A. caninum, 

Cr. vulpis, Cr. petrovi, T. aerofilus, C. putorii, Spirocerca lupi, S. vulpis, T. spiralis, 

Filaroides martis (97,0%, 141,2 экз.). 

У куниц паразитирует 12 видов гельминтов: E. perfoliatus, M. lineatus, U. 

stenocephala, A. caninum, Cr. vulpis, Cr. petrovi, Cr. taiga, T. aerofilus, Sp. lupi, C. 

putorii, Skrjabingylus nasicola, T. spiralis (67,6%, 12,4 экз.). 

У норок гельминтофауна представлена 12 видами: E. perfoliatus, 

N. salminicola, M. lineatus, U. stenocephala, A. caninum, Cr. vulpis, Cr. petrovi, 

Cr. taiga, T. aerofilus, C. putorii, Tr. spiralis, F. martis (76,8%, 28,1 экз.). 

У хорей нашли 7 видов гельминтов: E. perfoliatus, U. stenocephala, 

A. caninum Cr. petrovi, T. aerofilus, C. putorii, Tr. spiralis (84,3%, 43,4 экз.). 

У рысей обнаружили M. lineatus, H. nana, Tr. spiralis (85,7%, 11 экз.), у 

выдр – E. perfoliatus и U. stenocephala (57,1%, 62,3 экз.), у ласок – E. perfoliatus 

(16,7%, 5 экз.), у горностая – U. stenocephala (50,0%, 2 экз.). 

Бродячие собаки городской популяции инвазированы 20 видами 

гельминтов: A. alata, Opisthorchis felineus, T. hydatigena, T. pisiformis, T.ovis, 

Multiceps multiceps, E. granulosus, D. caninum, M. lineatus, Diphyllobothrium 

latum, T. canis, T. leonina, A. caninum, U. stenocephala, Cr. vulpis, T. aerofilus, D. 

repens, D. immitis, S. vulpis, T. spiralis (100%, 79,1 экз.). 
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Гельминтофауна бесхозных собак в сельской местности представлена 18 

видами: A. alata, T. hydatigena, T. pisiformis, T.ovis, M. multiceps, E. granulosus, 

D. caninum, M. lineatus, T. canis, T. leonina, A. caninum, U. stenocephala, Cr. 

vulpis, T. aerofilus , D. repens, D. immitis, S. vulpis, T. spiralis (100%, 140,8 экз.). 

У прифермских собак паразитируют 17 видов гельминтов: A. alata, 

O. felineus, T. hydatigena, T. pisiformis, T.ovis, M. multiceps, E. granulosus, 

D. caninum, T. canis, T. leonina, A. caninum, U. stenocephala, Cr. vulpis, 

T. aerofilus, D repens, D. immitis, S. vulpis (98,5%, 77,1 экз.). 

У собак, постоянно проживающих в городских квартирах, паразитируют 

O. felineus, D. caninum, D. latum, T. canis, T. leonina, U. stenocephala, A. 

caninum. У квартирных собак, выезжающих с хозяевами в летний период на 

дачные участки, кроме перечисленных гельминтов нашли A. alata, Cr. vulpis., 

T. aerofilus D. repens, D. immitis, S. vulpis. Всего зарегистрировано 13 видов 

гельминтов (72,1%, 26 экз.). 

Заключение. Среди диких плотоядных животных наибольшее число 

видов гельминтов паразитирует в организме лисиц (23), умеренное – у 

енотовидных собак (15), барсуков (14), куниц, норок, волков (12), шакалов 

(10), наименьшее – у хорей (7), рысей (3), выдр (2), ласок и горностаев (1). В 

городах интенсивно заражены бродячие собаки (20), а в сельской местности – 

бесхозные собаки (18), умеренно – прифермские (17) и квартирные собаки, 

выезжающие с хозяевами на дачные участки (13). Наименьшее число видов 

гельминтов паразитирует у собак, постоянно проживающих в квартирах (7). 

Наибольшая интенсивность инвазии гельминтами выявлена у диких 

животных, у бродячих и бесхозных собак. 
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Helminth fauna of carnivores in the European region of Russia. 

Kruchkova E.N. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. Among wild carnivores the highest number of helminths 

parasitize in foxes (23), moderate number – in raccoon dogs (15), edgers (14), 

martens, mints, wolves (12), jackals (10) and the lowest number – in polecats (7), 

lynx (3), otters (2), weasels and ermine stoats (1). In cities stray dogs are highly 

infected (20) and in rural localities stray dogs (18), moderately farm dogs (17) and 

flat dogs (13). The poorest infection rate is in dogs constantly living in flats (7). 

 

 

 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АЛЯРИОЗА И  

КРЕНОЗОМОЗА У ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ  

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 

Крючкова Е.Н. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Аляриоз и кренозомоз являются широко распространенными 

гельминтозами у диких и домашних плотоядных животных [1-6]. Изучение 

циркуляции трематод Alaria alata и нематод из рода Crenosoma Molin, 1861 на 

территории европейской части России необходимо для организации научно 

обоснованной системы лечебно-профилактических мероприятий при данных 

гельминтозах у плотоядных животных.  

Материалы и методы. Для определения состава промежуточных и 

резервуарных хозяев гельминтов плотоядных животных в европейской части 

Российской Федерации в 2000-2011 гг. подвергли исследованию 

пресноводных моллюсков рода Planorbis – 4758 экз., наземных моллюсков 

родов Arion, Eulota, Zonitoides, Agriolimax, Succinea, Helix – 3301 экз., 

головастиков – 6066 экз., взрослых амфибий из отряда Anura – 986 экз., 

мышевидных грызунов – 394 экз., кротов – 49 экз., ежей – 51 экз. Полные 

гельминтологические вскрытия мышевидных грызунов, амфибий из отряда 

Anura, насекомоядных млекопитающих проводили по К.И. Скрябину (1933), 

зараженность моллюсков изучали компрессорным методом. 

Результаты исследований. На территории европейской части Российской 

Федерации личинок A. alata (стадии материнской спороцисты, редии и 

церкарии) мы обнаруживали в организме пресноводных моллюсков Planorbis 

planorbis (ЭИ=4,44%), Planorbis vortex (1,02%) и Planorbis corneus (0,28%). 

Мезоцеркариев A. alata нашли у головастиков (ЭИ=2,49%), у прудовой 

(10,08%), озерной (10,34%), травяной (20,35%), остромордой лягушек (8,47%), 

серой жабы (7,75%), ежей (25,49%), кротов (18,37%), лесных полевок (9,38%), 

обыкновенных полевок (10,66%), лесных мышей (6,25%). Мезоцеркарии A. 

alata, обнаруженные в мышечной ткани языка, конечностей, туловища, груди, 

шеи, сердца, в подкожной клетчатке этих животных, окружены тонкой, 
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прозрачной капсулой, у них отсутствовали цисты, орган Брандеса, 

ушковидные придатки, половые органы.  

Личинок кренозом первой, второй и третьей стадии развития мы 

обнаруживали в мышечной ткани наземных моллюсков Arion intermedius 

(0,83%), Eulota fruticum (0,95%), Zonitoides nitidus (1,03%), Z. excavatus 

(0,35%), Agriolimax agrestis (1,19%), Succinea putris (1,28%), Helix sp. (2,16%). 

Личинок кренозом третьей стадии изолировали из организма лесных полевок 

(2,34%), лесных мышей (2,78%), обыкновенных полевок (2,46%), кротов 

(6,12%), ежей (11,76%), серой жабы (4,93%). Изолированные из мышечной 

ткани конечностей, туловища, груди, языка, очень редко - из подкожной 

клетчатки этих животных личинки кренозом располагались между 

мышечными волокнами, они не окружены капсулой, активно подвижны, 

обладают интенсивным поступательным движением.  

Заключение. В европейской части Российской Федерации 

промежуточными хозяевами трематод A. alata являются пресноводные 

моллюски Planorbis planorbis, редко – Planorbis vortex и спорадически – 

Planorbis corneus, резервуарными хозяевами – головастики, взрослые амфибии 

из отряда Anura, кроты, ежи и мышевидные грызуны. Важное место в 

циркуляции алярий от первого промежуточного хозяина (моллюск) к 

основному хозяину (плотоядные) занимают головастики и взрослые амфибии 

из отряда Anura, которые обеспечивают выход церкарий из водоема.  

Доминирующими промежуточными хозяевами нематод из рода 

Crenosoma Molin, 1861 являются наземные моллюски Helix sp., Succinea putris, 

Agriolimax agrestis, Zonitoides nitidus, субдоминантными – Eulota fruticum, 

Arion intermedius, Z. excavatus. Резервуарными хозяевами этих нематод могут 

быть мышевидные грызуны (лесные и обыкновенные полевки, лесные мыши), 

насекомоядные млекопитающие (ежи и кроты) и серая жаба.  

 

Литература: 1. Андреянов О.Н., Сафиуллин Р.Т., Горохов В.В., 

Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г., Буслаев С.В. //Ветеринария. – 2009. – №6. – С. 

37-40. 2. Коренскова Е.В. Кренозомоз плотоядных в центральном районе 

Нечерноземной зоны Российский Федерации (биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез и лечение): Автореф. дис. …канд. вет. наук. – 

Иваново, 2009. – 20 с. 3. Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г., Егоров С.В., 

Сафиуллин Р.Т. //Ветеринария. – 2008. – № 9. – С.34-36. 4. Потехина Л.Ф. 

Цикл развития Alaria alata и аляриоз лисиц и собак// Сб. тр. АН СССР. – 1971. 

– №2. – С. 325-327. 5. Трусова А.В. Аляриоз плотоядных в центральном 

районе Нечерноземной зоны Российской Федерации (биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез и лечение): Автореф. дисс …. канд. вет. наук. – 

Иваново, 2009. – 22 с. 6. Шинкаренко А.Н. Экология паразитов собак и меры 

борьбы с вызываемыми ими заболеваниями в Нижнем Поволжье: Автореф. 

дисс. … докт. вет. наук. – Иваново, 2005. – 53 с. 
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Circulation of causative agents of Alaria alata and Crenosoma infections 

in carnivores in the European region of Russia. Kruchkova E.N. D.K. Belyaev 

Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. Mollusks Planorbis planorbis, more rarely Planorbis vortex and 

rarely Plfnorbis coneus are the intermediate hosts of A. alata as while tadpoles, 

mature Amphibia (Amera), moles, urchins and mice rodents are the reservoir hosts. 

Tadpoles and mature Amphibia play the important role in circulation of A. alata 

form the first intermediate host (mollusks) to the main host (carnivores) providing 

exit of cercaria from water. Helix sp, Succinea putris, Agriolimax agrests, 

Zonitoides nitidus are the dominant intermediate hosts for Crenosoma as well Eulota 

fruticum, Arion intermedius and Z. excavates appear to be subdominant hosts. Mice 

rodents (forest and common voles, forest mice), insectivorous mammals and toad 

may be the reservoir hosts for these nematodes.  

 

 

 

ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ГЕЛЬМИНТАМИ КРУПНОГО 

 РОГАТОГО СКОТА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 

 

Кряжев А.Л. 

ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н. В. Верещагина" 

 

Введение. Рядом исследователей [1,2,3,4] доказано, что сложная и 

разнообразная специализация гельминтов возникла в процессе их длительной 

эволюции. При этом гельминты различных групп приспособились к 

определенным хозяевам, возникли устойчивые морфологические формы, 

сложились четкие жизненные циклы, сформировались механизмы передачи в 

популяции хозяев и паразитоценотические отношения. В данной цепи 

огромное значение имеют различные факторы, способствующие или наоборот 

препятствующие развитию тех или иных гельминтозов. Одним из таких 

важнейших факторов, но, в то же время наименее изученным, является 

породность. 

Материалы и методы. Для выявления степени зараженности 

гельминтозами представителей разных пород крупного рогатого скота, 

занимающих доминирующее положение в хозяйствах Вологодчины, 

исследования проводились в период 2008–2011 гг. в хозяйствах  

Вологодского, Грязовецкого, Шекснинского, Вожегодского и Сокольского 

районов Вологодской области, содержащих черно-пестрый, холмогорский, 

айширский, ярославский и голштинский скот. Хозяйства были подобраны по 

принципу аналогов в отношении эпизоотического состояния, климатических 

условий, технологии содержания и т.п. С учетом циклов биологического 

развития основных гельминтозов, встречающихся в изучаемом регионе, 

проводили гельминтокопроовоскопические исследования для выявления яиц 
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(личинок) гельминтов. Ежегодно  в опыте участвовали  в среднем по 100 голов 

каждой породы,  что в целом составляло 2013–2015 голов крупного рогатого 

скота.  

Результаты. Исследования по изучению зараженности крупного 

рогатого скота различных пород основными гельминтозами показали 

следующие результаты. 

Наибольшая инвазированность гельминтами была отмечена у коров 

черно-пестрой породы. За период 2008–2011 гг. средняя инвазированность 

гельминтами животных данной группы составила 15,0 % при интенсивности 

инвазии 64,1±5,2 яиц /г фекалий. Зараженность фасциолами составила 22,1 % 

при интенсивности 26,5±3,9 яиц, парамфистомами – 18,9 % и 47,9±4,0, 

соответственно, мониезиями – 9,4 % с интенсивностью инвазии 66,2±5,3 яиц /г 

фекалий, диктиокаулами – 5,5 % и 51,2±5,5 соответственно, стронгилятами 

ЖКТ – 19,2 % при интенсивности 128,5±7,5 яиц (личинок)/г фекалий. 

Умеренная степень инвазии регистрировалась у коров айширской 

породы. Средняя зараженность животных данной группы гельминтами 

составила 6,9 %, а средняя ИИ – 41,2±4,4 яиц (лич.)/г фек. Инвазированность 

фасциолами составила 10,9 % при интенсивности 15,6±3,0 яиц/г фекалий, 

парамфистомами – 5,2 % с интенсивностью инвазии 7,1±2,8 яиц, мониезиями 

– 6,5 % и 58,7±5,3, соответственно, диктиокаулами – 1,2 % и 15,0±4,0 лич./г 

фек., стронгилятами ЖКТ – 10,6 % при интенсивности 109,8±6,8 яиц (лич.)/г 

фекалий.. Инвазированность коров холмогорской породы гельминтами в 

среднем составила 11,8 % при интенсивности инвазии 71,2±5,5 яиц (лич.)/г. 

фекалий. Экстенсивность заражения фасциолами составила 18,1% с 

интенсивностью 20,4±3,5 яиц, парамфистомами – 14,0 % и 55,7±4,3, 

соответственно, мониезиями – 7,3 % и 58,6±5,8 яиц, диктиокаулами – 4,7 % 

при  интенсивности 43,9±6,0 лич./г фек., стронгилятозами ЖКТ – 14,9 % и 

116,0±7,8, соответственно. 

Сравнительно низкая степень инвазии наблюдалась у животных 

голштинской породы. Экстенсивность инвазирования животных данной 

группы гельминтами составила 3,5 % при интенсивности 37,2±4,2 яиц (лич.)/г 

фекалий. Инвазированность фасциолами составила 5,0 % при интенсивности 

инвазии 39,9±4,1 яиц, парамфистомами – 3,5 % и 8,6±3,3, соответственно, 

мониезиями – 2,7 % с интенсивностью 35,0±4,8 яиц /г фек., диктиокаулами – 

0,7 % и 7,2±2,3, соответственно, стронгилятятами ЖКК – 3,5 % при 

интенсивности 95,2±7,8 яиц (лич.)/г фекалий. 

Низкая степень зараженности гельминтозами регистрировалась у 

животных ярославской породы. Зараженность животных данной группы 

гельминтозами составила 1,3 % при интенсивности инвазии 20,2±2,1 яиц / г 

фекалий. Экстенсивазированность фасциолами составила 2,0 % при 

интенсивности 5,5±1,8 яиц, мониезиями – 1,0 % и 14,0±1,5, соответственно, 

диктиокаулами – 1,0 % с интенсивностью 7,6±1,3 личинок /г фекалий, 

стронгилятами ЖКТ – 1,3 % и 73,9±5,8, соответственно. Инвазирования 

парамфистоматомами не наблюдали. 
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Наивысшая инвазированность гельминтами животных черно-пестрой 

породы объясняется тем, что данная порода, в основном, разводится в 

хозяйствах с удовлетворительным, а порой – неудовлетворительным 

состоянием в экономическом плане. В большинстве исследованных хозяйств 

не проводятся мероприятия по диагностике, терапии и профилактике 

гельминтозов, или проводятся в недостаточном объеме. Животные 

выпасаются на естественных пастбищах, в лесокустарниковой зоне, где не 

проводятся мероприятия по окультуриванию данных пастбищных угодий и 

т.д. 

Хозяйства по выращиванию и воспроизводству животных айширской и 

холмогорской пород экономически более развиты, поэтому мероприятия по 

ликвидации и профилактике паразитозов регулярно проводятся, однако не в 

каждом из обследованных хозяйств, что объясняет умеренное 

распространение инвазий среди данной группы исследованных животных.   

Животноводческие хозяйства Вологодской области, занимающиеся 

закупкой, разведением, воспроизводством животных голштинской породы, а 

также, голштинизацией аборигенного поголовья скота, экономически развиты, 

ветеринарная служба большинства из этих хозяйств напрямую работает в 

сотрудничестве с учеными, занимающимися проблемами животноводства, в 

частности, с сотрудниками нашей академии, проводящими исследования в 

области гельминтологии. Своевременно принимаемые меры по 

предупреждению и ликвидации гельминтозов в результате дают картину 

сравнительно наименьшей инвазии поголовья данной группы. 

Наименьшая экстенсивность и, соответственно, интенсивность 

инвазирования животных ярославской породы, по нашему мнению, связана с 

естественной устойчивостью данной породы скота к болезням инфекционной, 

инвазионной и незаразной этиологии. Сравнительно низкие проценты 

инвазированности  коров ярославской  породы можно объяснить не иначе, как 

сформировавшимся в определенной степени иммунитетом, 

приспособленностью и приобретенной устойчивостью к внешним факторам 

среды, воздействующим на их организм, в том числе к возбудителям болезней, 

в частности, и к гельминтозам. Данная порода выведена на основе местного 

скота, следовательно, коэволюция гельминтов с ней более древняя , чем у 

скота других пород иностранного происхождения, что и обуславливает их 

взаимоприспособляемость. 

 

Литература:  1.Демидов Н.В. Опыт проведения массовых мероприятий 

по борьбе с фасциолезом, диктиокаулезом и мониезиозом овец и крупного 

рогатого скота в Ярославком и Середском районах Ярославской области // 

Рукопись. – 1952. – М., ВИГИС. 2.Демидов Н.В. Фасциолезы 

сельскохозяйственных животных (монографический обзор мировой 

литературы и собственные исследования) // Автореф. дисс… докт. вет. наук. – 

М., – 1963. – 38 с. 3.Дольников Ю.А. Изыскание антигельминтных средств и 

методов их применения // Автореф. дисс… докт. вет. наук. – М., – 1970. – 36 с. 
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4.Хренов В.М. Усовершенствование копроскопической диагностики 

гельминтозов жвачных и свиней // Автореф. дисс… канд. вет. наук. – М., – 

1978. – 18 с. 

 

Prevalence of helminthoses in cattle of different breeds. Kryazhev A.L. 

N.A. Vereshagin Vologodsk State Academy of Dairy Husbandry.  

Summary. One represented the detailed analysis of relation between the rates 

of helminth infection and breeds of cattle.  

 

 

 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГЕЛЬМИНТОВ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РФ НА 

ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кряжев А.Л. 

ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н. В. Верещагина" 

 

Введение. По определению видового состава гельминтов крупного 

рогатого скота работу проводили в период 2005 – 2011 гг. в ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, а также в хозяйствах молочной специализации 

26 районов Вологодской области. Отдельные этапы работы проведены в 

Вологодской областной ветеринарной лаборатории, районных ветеринарных 

лабораториях, областном и районных мясокомбинатах, а также, 

непосредственно в хозяйствах области. 

Материалы и методы. Коллекционные сборы доставляли в 

паразитологическую лабораторию ВГМХА им. Н.В. Верещагина, где 

проводилось дальнейшее изучение видовой принадлежности гельминтов с 

использованием ветеринарных и медицинских определителей, атласов по 

трематодологии, цестодологии и нематодологии К.И. Скрябина и др. (1952, 

1954), В.И. Ивашкина, С.А. Мухамадиева (1981), Г.А. Котельникова (1984), 

А.А. Черепанова и др. (2001) и др. Отдельные экземпляры гельминтов для 

идентификации консервировались и доставлялись в ВИГИС (г. Москва). 

Далее, проводили таксономический обзор всех полученных экземпляров 

гельминтов с определением систематического положения каждого вида. 

Результаты.  

Таксономический состав гельминтов крупного рогатого скота в 

Вологодской области 

 

ТИП PLATHELMINTHES, Schneider, 1873 

КЛАСС TREMATODA, Rudolphi, 1808 

ПОДКЛАСС PROSOSTOMIDEA,Skrjabin et Guschanskaja, 1962 

ОТРЯД  FASCIOLIDA, Skrjabin et Guschanskaja, 1962 
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ПОДОТРЯД FASCIOLATA, Skrjabin, 1937 

СЕМЕЙСТВО FASCIOLIDAE, Loos, 1885 

РОД FASCIOLA, Rudolphi, 1819 

Fasciola hepatica, Linnaeus, 1758. 

ПОДОТРЯД  DICROCOELIATA, Panin, 1972 

СЕМЕЙСТВО DICROCOELIIDAE Odhner, 1911 

РОД Dicrocoelium, Stiles et Hassal, 1896 

Dicrocoelium lanceatum, Stiles et Hassal, 1896. 

ПОДОТРЯД Paramphistomata,Schidat, 1936 

СЕМЕЙСТВО Paramphistomidae, Fischoeder, 1901 

РОД Paramphistomum, Fischoeder, 1901 

Paramhistomum cervi, Zeder, 1790 

Paramphistomum ichikawai Fukui, 1922. 

РОД Liorchis, Величко, 1967 

Liorchis scotiae Willmott, 1950, Величко, 1967. 

КЛАСС CESTODA, Rudolphi, 1808 

ПОДКЛАСС EUCESTODA, Southwell, 1930 

ОТРЯД CYCLOPHYLLIDEA, Beneden et Braun, 1900 

ПОДОТРЯД ANOPLOCEPHALATA, Skrjabin, 1933 

СЕМЕЙСТВО ANOPLOCEPHALIDAE, Cholodkovsky, 1902 

РОД Moniezia, Blanchard, 1891 

Moniezia expanza, Rudolphi, 1810; 

Moniezia benedeni, Moniez, 1879; 

Moniezia autumnalia, Kuznetsov, 1967. 

СЕМЕЙСТВО AVITELLINIDAE, Spassky, 1950 

РОД Thysaniezia, Moniez, 1879 

Thysaniezia giardi, Moniez, 1879. 

ПОДОТРЯД TAENIATA, Skrjabin et Schulz, 1937 

СЕМЕЙСТВО TAENIIDAE, Ludvig, 1866 

РОД Taenia, Linnaeus, 1758 

Taenia hydatigena (larvae), Pallas, 1766; 

Taeniarhynchus saginatus (larvae), Goeze, 1782; 

Echinococcus granulosus (larvae), Batsch, 1786. 

ТИП NEMATHELMINTHES, Schneider, 1866 

КЛАСС NEMATODA, Rudolphi, 1808 

ПОДКЛАСС SECERNENTEA, Linstow, 1905 

 ОТРЯД STRONGYLIDA, Railliet et Henry, 1913 

ПОДОТРЯД STRONGYLATA, Railliet et Henry, 1913 

СЕМЕЙСТВО ANCYLOSTOMATIDAE, Looss, 1905 

РОД Bunostomum, Railliet, 1902 

Bunostomum phlebotomum, Railliet, 1900; 

Bunostomum trigonocephalum, Rudolphi, 1808. 

СЕМЕЙСТВО STRONGYLIDAE, Baird, 1853 

РОД Chabertia, Railliet & Henry, 1909 
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Chabertia ovina, Fabricius, 1788. 

СЕМЕЙСТВО TRICHOSTRONGYLIDAE,  Leiper, 1908 

РОД Cooperia, Ransom, 1907 

Cooperia oncophora, Railliet, 1898; 

Cooperia punctata, Linstow, 1906; 

Cooperia sp., Ransom, 1907. 

РОД Trichostrongylus, Looss, 1905 

Trichostrongylus axei, Cobbold, 1879. 

РОД Ostertagia, Ransom, 1907 

Ostertagia ostertagi, Stiles, 1892; 

Ostertagia trifurcata, Ransom, 1907; 

Ostertagia circumcincta, Stadelman, 1894. 

РОД Nematodirus, Ransom, 1907 

Nematodirus helvetianus, May, 1920; 

Nematodirus spathiger, Railliet, 1896. 

РОД Haemonchus, Cobb, 1898 

Haemonchus contortus, Rudolphi, 1803. 

СЕМЕЙСТВО TRICHONEMATIDAE, Witenberg, 1925 

РОД Oesophagostomum, Railliet & Henry, 1913 

Oesophagostomum venulosum, Rudolphi, 1809; 

Oesophagostomum radiatum, Rudolphi, 1803; 

Oesophagostomum columbianum, Curtice, 1890; 

Oesophagostomum asperum, Railliet et Henry, 1913 

СЕМЕЙСТВО DICTYOKAULIDAE, Skrjabin, 1941 

РОД Dictyocaulus, Railliet et Henry, 1907 

Dictyocaulus viviparus, Bloch, 1782. 

СЕМЕЙСТВО PROTOSTRONGYLIDAE, Leiper, 1926 

РОД Mullerius, Mueller, 1889 

Mullerius capillaris, Mueller, 1889, Cameron 1927. 

ОТРЯД RHABDITIDA, Chitwood, 1933 

ПОДОТРЯД RHABDIDATA, Chitwood, 1933 

СЕМЕЙСТВО STRONGYLOIDIDAE, Chitwood et Macintosh, 1934 

РОД Strongyloides, Grassi, 1879 

Strongyloides papillosus, Wedl, 1856. 

ОТРЯД SPIRURIDA, Chitwood, 1933 

ПОДОТРЯД SPIRURATA, Railliet, 1914 

СЕМЕЙСТВО THELAZIIDAE, Skrjabin, 1915 

РОД Thelazia, Bosc, 1819 

Thelazia rhodesi, Desmarest, 1827. 

ОТРЯД ASCARIDIDA, Skrjabin et Schulz, 1940 

ПОДОТРЯД ASCARIDATA, Skrjabin, 1915 

СЕМЕЙСТВО ANISAKIDAE, Skrjabin et Korokhin, 1945 

РОД Toxocara, Stiles, 1905 

Neoascaris (Toxocara) vitulorum, Goeze, 1782. 
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ПОДКЛАСС ADENOPHOREA, Dougherty, 1958 

ОТРЯД ENOPLIDA, Filipjev, 1918 

ПОДОТРЯД TRICHOCEPHALATA, Skrjabin et Schulz, 1928 

СЕМЕЙСТВО TRICHOCEPHALIDAE, Baird, 1853 

РОД Trichocephalus, Schrank, 1788 

Trichocephalus skrjabini, Baskakov, 1924; 

Trichocephalus ovis, Abildgaard, 1795. 

 

Таким образом, по данным полных гельминтологических исследований 

животных и отдельных органов за период 2005 – 2011 гг., на территории 

Вологодской области у крупного рогатого скота обнаружено 36 видов 

гельминтов, относящихся к 23 родам, 3 классам: Trematoda (Rudolphi, 1808), 

Cestoda (Rudolphi, 1808) и Nematoda (Rudolphi, 1808). 

  

Литература: 1. Ивашкин В.М., Мухамадиев С.А. – М.: Наука, – 1981. – 

259 с. 2. Котельников Г.А. // М.: « Колос». – 1984. – 208 с. 3. К.И. Скрябин и 

соавт. – т. 1—4, М.—Л., 1949—54. 4. Черепанов А.А., Москвин А.С., 

Котельников Г.А., Хренов В.М.  // Атлас. – М.: Колос. – 2001. – 76 с. 

 

Taxonomic review of helminths of cattle in the North-West Area of the 

RF at the example of the Vologodsk Region. Kryazhev A.L. Vologodsk N.A. 

Vereshagin State Academy of Dairy Husbandry.  

Summary. 36 helminths species attributed to 23 genera, 3 classes (Trematoda 

(Rudolphi, 1808), Cestoda (Rudolphi, 1808) and Nematoda (Rudolphi, 1808)) were 

found in cattle at the territory of the Vologodsk Region.  

 

 

 

О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НЕМАТОД  

ЖВАЧНЫХ МОНГОЛИИ 

 

Кузнецов Д.Н. 

Центр паразитологии  

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

 

Введение. Представители класса Nematoda доминируют в фауне 

паразитических червей Монголии. У домашних и диких жвачных было 

зарегистрировано 89 видов нематод (причем 54 вида являются общими для 

домашних и диких жвачных) и лишь 13 видов цестод и 4 вида трематод. В 

публикациях, посвященных гельминтофауне жвачных Монголии, авторы 

указывают на необходимость дальнейших исследований и дополнения данных 

(Шарху Г., 1986, Sharhuu G., Sharkhuu T., 2004). 
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В задачи нашего исследования входило уточнение (на основе 

собственных и литературных данных) сведений о таксономическом составе 

нематод жвачных в различных регионах Монголии. 

Материалы и методы. По общепринятым гельминтологическим 

методикам (Ивашкин В.М. и др., 1971) проведена камеральная обработка 

содержимого сычугов и тонких кишечников (матриксов) мелкого и крупного 

рогатого скота, монгольского дзерена (Procapra gutturosa) из восточной части 

Монголии (Сухэбаторский аймаг) сборов 2006, 2007, 2010 гг., а также 

матриксов от М.Р.С. и К.Р.С., собранных в 2009 г. в центральных и северных 

аймагах (областях) Монголии: Оворхангайском, Архангайском, Завханском, 

Булганском, Селенгийском, Хентийском. Виды нематод определяли по 

особенностям строения половой бурсы и спикул самцов, с использованием 

данных, представленных в литературе (Скрябин К.И. и др., 1954, Ивашкин 

В.М. и др., 1989, Drozdz J., 1995, Кузнецов Д.Н., 2006 и др.).  

Результаты и обсуждение. Данные о видовом составе нематод, 

обнаруженных нами в сычуге и тонком кишечнике жвачных в Восточной 

Монголии (Сухэбаторский аймаг), приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Виды нематод, обнаруженные у жвачных Восточной Монголии 

 

Вид 

хозяина 

Кол-во  

исслед.  

животных 

Виды нематод  

овцы 18 

Haemonchus contortus, Orloffia bisonis, 

Marshallagia mongolica, Trichostrongylus 

colubriformis, Trichostrongylus probolurus, 

Nematodirus dogieli, Parabronema skrjabini  

козы 12 
O. bisonis, M. mongolica, T. colubriformis, T. 

probolurus, Nematodirus oiratianus, P. skrjabini  

коровы 3 O. bisonis 

дзерены  23 

O. bisonis, M. mongolica, T. colubriformis, T. 

probolurus Nematodirus archari, Nematodirus 

andreevi 

 

Данные о видовом составе нематод, обнаруженных нами в сычуге и 

тонком кишечнике жвачных в центральных и северных аймагах Монголии, 

приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Виды нематод, обнаруженные у жвачных в центральных  

и северных аймагах Монголии 

 

Вид 

хозяина 

Кол-во  

исслед.  

животных 

Виды нематод  

овцы 23 

O.bisonis, M.mongolica, Teladorsagia 

circumcincta, H.contortus, Trichostrongylus 

axei, T.colubriformis, T.probolurus,  

Nematodirus sp.  

козы 8 
O.bisonis, M.mongolica, T.circumcincta, T. 

colubriformis, T. probolurus, Nematodirus sp.  

коровы 2 
O.bisonis, T.circumcincta, H.contortus,  

T. colubriformis  

 

При интенсивности инвазии, превышающей 20-30 особей нематод, 

всегда обнаруживали и так называемые «минорные» (Drozdz J., 1995) морфы 

самцов O. bisonis и T. circumcincta – O. kasakhstanica и T. trifurcata, 

соответственно.  

Данные о гельминтофауне диких и домашних жвачных Монголии были 

обобщены в статье G. Sharhuu, T. Sharkhuu (2004). Согласно этим авторам, 

помимо вышеперечисленных, зарегистрированы также следующие 

представители класса Nematoda (написание видовых названий приводится в 

соответствии с оригиналом): Trichuris skrjabini, T. ovis, T. spiricollis; 

Skrjabinema ovis, S. caprae, S. chubuki, S. dserani, S. skrjabini; Thelasia gulosa, 

Th. skrjabini; Bunostomum trigonocephalum, B. phlebotomum; Chabertia ovina; 

Oesophagostomum venulosum, Oe. radiatum; Setaria capreola, Se. altaica, Se. 

digitata; Marshallagia marshalli, M. dentispicularis, M. skrjabini, M. 

shumakovichi; Ostertagia ostertagi, O. leptospicularis, O. occidentalis; 

Spiculopteragia dagestanica; Skrjabinagia kolchida, S. lyrata; Trichostrongylus 

capricola; Cooperia surnabada, C. oncophora; Nematodirus gazellae, N. 

helvetianus, N. schulzi, N. shumakovichi, N. spathiger, N. sugatini, N. abnormalis, 

N. changai, N. davtiani; Nematodirella longissimespiculata, Ne. cameli, Ne. gazelli; 

Dictyocaulus filaria, D. ekerti, D. viviparus; Protostrongylus hobmaieri, P. raillieti, 

P. caprae; Skrjabinocaulus sofievi; Spiculocaulus leuckarti, S. orloffi; 

Elaphostrongylus panticola. Кроме того, в качестве валидных видов в этой 

публикации приведены Ostertagia dahurica, O. buriatica, Teladorsagia 

kasachstanica.  

Следует отметить, что G. Sharhuu, T. Sharkhuu (2004) причисляют 

Orloffia bisonis к роду Ostertagia, и, также как и многие другие исследователи, 

в частности W.W. Becklund, M.L. Walker (1967), J.R. Lichtenfels, P.A. Pilitt 

(1991), не признают самостоятельности рода Orloffia. Сравнение описаний O. 
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bisonis и O. dahurica, сделанных разными авторами (Скрябин К.И. и др., 1954, 

Ивашкин В.М. и др., 1989, Becklund W.W., Walker M.L., 1967, Lichtenfels J.R., 

Pilitt P.A., 1991 и др.), и наши собственные наблюдения дали основания 

предполагать, что O. dahurica - не самостоятельный вид, а лишь более крупная 

разновидность O. bisonis. В свою очередь, O. buriatica (минорный морф O. 

dahurica) является лишь разновидностью Orloffia (=Ostertagia, =Teladorsagia) 

kasakhstanica. Эти предположения были подтверждены исследованиями 

участков ITS-2 рибосомальной ДНК (Кузнецов Д.Н., 2011). Таким образом, 

единственным валидным видом в роде Orloffia является Orloffia bisonis, самцы 

которого представлены двумя морфами: мажорной O. bisonis и минорной O. 

kasakhstanica. В этом же исследовании был зафиксирован сравнительно 

высокий уровень различий по ITS-2 между Orloffia bisonis и Ostertagia 

ostertagi, что в совокупности с морфологическими различиями, отмеченными 

J. Drozdz (1995), не подтверждает синонимизации родов Orloffia и Ostertagia.  

Заключение. Проведены исследования видового состава нематод, 

паразитирующих в сычуге и тонком кишечнике у жвачных в восточных, 

центральных и северных аймагах (областях) Монголии. На основании 

собственных исследований и анализа литературы скорректированы данные, 

касающиеся таксономического статуса и видового состава рода Orloffia, 

широко распространенного у домашних и диких жвачных Монголии.  

Благодарности. Автор благодарит руководство Совместной Российско-

Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ, 

сотрудников Монгольского государственного университета образования за 

помощь в сборе и обработке материала.  
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On the taxonomic composition of nematodes in ruminants in Mongolia. 

Kuznetsov D.N. Centre of Parasitology of A.N. Severtsov Institute of Ecology and 

Evolution of RAS. 
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Summary. The specific composition of gastrointestinal nematodes of 

ruminants in Eastern, Central and Northern regions of Mongolia was studied. The 

data on Orloffia genus taxonomy were corrected based on the obtained results.  

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ АРИДНОЙ ЗОНЫ 

ВСЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

 

Лазарев Г.М., Полоусова О.И. 

Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. На современную экологическую и социально-экономическую 

ситуацию аридной зоны все большее влияние оказывают изменения климата в 

виде его глобального потепления с наложением ритмических флюктуаций в 

виде кратких циклов длительностью 80-100, 22 и 11 лет. Большинство ученых-

климатологов и аграрников считают, что в основе изменений экологии и 

экономики лежат неблагоприятные антропогенные воздействия, но многие 

исследователи утверждают, что это естественные колебания солнечной 

активности. 

Материалы и методы. Изменения погоды и климата в аридной зоне 

изучали по данным метеостанций регионов аридной зоны (Республика 

Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский край). Изменения уровней 

экономики, урожаев кормовых и продовольственных культур, подъемы и 

спады численности поголовья пастбищных животных, заболеваемость скота 

инфекционными, паразитарными и массовыми незаразными болезнями 

изучали по ветеринарной статистической отчетности. 

Результаты и обсуждение. По данным климатологов, глобальное 

потепление началось в 1870-1880гг. Итого подъем температуры Земли за ХХ 

век составил +0,7
0
С. Датские ученые-метеорологи А.Фриис-Кристенсен и 

К.Лассен выявили статистически достоверную  корреляцию между 

длительностью 11-летнего цикла активности Солнца и температурой 

атмосферного воздуха. Причины изменений длительности  циклов активности 

Солнца пока не ясны, но, во всяком случае, от деятельности человечества 

солнечная активность не зависит.  

В Калмыцкой степи и, в целом в аридной зоне юга России, в 2000-

2010гг. глобальное потепление климата выразилось в росте средней годовой  

температуры воздуха  с +8,5
0
С (средняя многолетняя) до +10,6

0
С или на 

+2,1
0
С (+23,2%). Подтвердился прогноз К.С.Кальянова, выданный еще в 1990 

году – в 2003 году, на пике активности Солнца и в 2006-2007гг. на спаде 

активности Солнца отмечали засухи с большим снижением урожая  кормов и 

зерна и хорошие урожаи в 2001, 2002, 2004-2005 и 2008-2011 гг. 

Засуха на пике активности Солнца, предсказанная К.С. Кальяновым на 

2011 год, произошла во второй половине лета и осенью 2010 года, когда 



221 

 

выгорели пастбища и посевы поздних зерновых культур, как в России, так и в 

соседних странах.  

Уровень осадков за 10 лет (2001-2010гг.) повысился на 8%, причем 

произошло позитивное перераспределение сроков их выпадения: осенью 

уровень осадков возрос на 27% (+18 мм), зимой остался на прежнем уровне 

(+2,1%), весной увеличение составило почти 50% (+46,3%!), летом уровень 

осадков упал на 25%.  

Таблица 1 

Основные показатели изменения климата в Калмыцкой степи 

 

Показатели Времена года Средние 

годовые осень зима весна лето 

Температура атмосферного воздуха (
0
С) 

Средние многолетние 

показатели («норма», мм) 

 

9,1 

 

-5,4 

 

8,1 

 

22,8 

 

8,5 

2001-2010гг., факт. 

   % к норме 

10,5 

110% 

-2,8
0
С 

51,9% 

10,1
0
С 

124,9% 

24,5
0
С 

107,2% 

10,6
0
С 

123,2% 

Осадки 

Средние многолетние 

данные  («норма», 
0
С) 

 

69 

 

63 

 

75 

 

108 

 

315 

2001-2010гг., факт. 

   % к норме 

87,5 

126,8% 

64,3 

102,1% 

109,7 

146,3% 

81,3 

75,3% 

340 

107,9% 

 

Таблица 2 

         Основные изменения климата в Астраханской области 

 

Средние годовые 

показатели 

Периоды 

1906-

1955 

1956-

2009 

+ 

- 

1926-

1965 

1966-

2005 

+ 

- 

1. Среднегодовая 

температура воздуха 

(
0
С) 

 

7,6
0
С 

 

8,3
0
С 

 

+0,7 

 

7,3
0
С 

 

8,5
0
С 

 

+1,2
0
 

2. Средние годовые 

осадки 

(мм) 

 

334 

 

386 

 

+52 

 

294 

 

402,3 

 

+108,3 

 

Высокие урожаи в эти годы способствовали стремительному росту 

поголовья всех видов пастбищных животных: мясного скота со 121.000 (2000) 

до 434.500 (2010), овец и коз с 640.000 (2000) до 2 млн.346 тыс.(2010), 

лошадей с 7.000 до 22.800, во всех категориях хозяйств было произведено 76,3 

тыс.т мяса (в живой массе) против 18 тыс.т (2000).  

Отличная метеорологическая ситуация сопровождалась и негативными 

фактами - повысилась контаминация пастбищ яйцами и личинками 

возбудителей паразитарных болезней. Возросло число диких плотоядных 
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(волков, лис), грызунов, клещей и насекомых – переносчиков болезней. 

Возросли затраты на вакцины, антгельминтики, инсектициды для борьбы с 

клещами, оводами, саранчой.  

Стихийный рост поголовья домашних и диких животных  способствовал  

критической перегрузке пастбищ как в целом по Калмыцкой степи, так и в 

отдельных категориях хозяйств, особенно в КФХ и ЛПХ (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Пастбищное животноводство в Калмыцкой степи на 01.01.2010 года 

 

№№ 

пп 

Виды животных, 

 кормовая база 

Всего 

животных 

В том числе 

СХП КФХ ЛПХ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Крупный рогатый скот 

Овцы и козы 

Лошади 

Верблюды 

434.500 

2.346.100 

22.800 

685 

90.400 

556.700 

8.300 

651 

178.700 

860.500 

8.900 

33 

165.400 

928.900 

5.600 

1 

5. 

6. 

Итого – условных овец 

% от всего поголовья 

6.056.950 

100% 

1.369.410 

22,6% 

2.379.430 

39,3% 

2.308.110 

38,1% 

7. Площадь кормовых 

угодий, га 

4.207.600 2.303.800 1.475.800 418.100 

8. 

9. 

Нагрузка условных овец  

% к норме (55овец 100 га) 

144,0 

261,7% 

59,5 

108,1% 

161,2 

293,1% 

552,0 

1.003,7% 

 

Калмыцким НИИ сельского хозяйства разработана «Концепция развития 

мясного животноводства Республики Калмыкия на 2012-2020 гг.», в которой 

научно обоснованы вопросы селекции и технологии животноводства, а также 

кормопроизводства и ветеринарного обеспечения с учетом глобального 

потепления и современной социально-экономической ситуации. 

Заключение. Потепление климата с синхронным ростом увлажненности 

способствовало высокому росту урожайности полей и пастбищ аридной зоны, 

что сопровождалось стремительным стихийным ростом пастбищного 

животноводства. Из негативных факторов нужно отметить рост числа  

вредителей и возбудителей болезней пастбищных и полевых культур (саранча 

и т.д.), а также заболеваемости животных паразитарными и инфекционными 

заболеваниями.  

Критический уровень перегрузки пастбищ создает реальную угрозу 

деградации и опустынивания пастбищ аридной зоны юга России. Поэтому 

создалась настоятельная потребность возрождения и дальнейшего роста 

орошения полей и пастбищ до 150-200 тысяч га к 2015г. и широкого 

внедрения ресурсосберегающих технологий.  

 

Литература: 1. Климатическая доктрина Российской Федерации.//Утв. 

распоряжением Президента РФ 17.12.2009г., № 861-рп. 2. Динамика климата. 
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М.-Л.1988. 3. Лазарев Г.М. Прогноз эколого-экономической ситуации в 

аридной зоне Юга России на 2009-2018гг. Москва. ВИГИС.2009. 

 

Alteration of ecology and economics of arid zone due to global climate 

warming. Lazarev G.M., Polousova O.I. Kalmyk Scientific Research Institute of 

Agriculture.  

Summary. Increase of pest and disease causative agents population for 

grazing and field crops (locust and others) as well as parasitic and infectious disease 

rates in animals were specified as a result of global climate warming. 

 

 

 

МАРШАЛЛАГИОЗ ОВЕЦ В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ 

 

Лазарев Г.М., Казанский Г.И., Полоусова О.И. 

Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. Маршаллагиоз – гельминтозное заболевание овец, коз и 

верблюдов. Широко распространен в Центральной Азии, особенно в Южном 

(С.Д. Ульянов, 1960) и Центральном (Д.Н. Карабаев, 1957) Казахстане. В 

овцеводстве аридной зоны юга России ЭИ и ИИ этого геогельминтоза весьма 

своеобразны (Г.М. Лазарев и др., 1971). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ветеринарной 

отчетности за период с 1958 по 2011 год. Гельминтологические вскрытия овец 

проводили методом К.И. Скрябина (1927). Определение гельминтов 

проводили в лабораториях ВИГИС (1962-1970 гг.) и в лаборатории 

ветеринарии Калмыцкого НИИСХ. 

Результаты и обсуждение. В Калмыцкой степи у овец выявлены 

следующие виды маршаллагий: Marshallagia marshalli Ransom, 1907; M. 

mongolica Schumakowitsch, 1938; M. schumakowitschi Kadirov, 1954; M. 

dentispicularis Assadov, 1959 (Лазарев Г.М. и др., 1971); у сайгаков - 

Marshallagia marshalli Ransom, 1907 и Marshallagia dentispicularis Assadov, 

1959 (Матевосян Е.М., Гарижская Н.И., Кузнецов М.И., 1959). 

Энзоотий и эпизоотий маршаллагиоза у овец в аридной зоне Калмыцкой 

степи за последние 50 лет не зарегистрировано. При вскрытиях овец в 1962-

1970 гг. и позднее отмечена интересная особенность ИИ и ЭИ при 

маршаллагиозе: пик заболеваемости овец приходился на зимние месяцы (в 

декабре в среднем выявлено 15 экз./гол., в январе – 204, в феврале - 327), 

весной идет спад ИИ (в марте 50 экз./гол., в апреле – 13, в мае - 0), летом ИИ 

около 0 (в июне – 0,8; в июле – 0,6; в августе – 0,1), осенью отмечен 

небольшой подъем (в сентябре – 1,1; в октябре – 5; в ноябре - 9). 

Максимальное количество маршаллагий – 1.882 экземпляра было выявлено у 

валуха в возрасте 22-х месяцев в феврале 1969 года. Таким образом, динамика 

развития маршаллагиоза напоминает таковую «зимнего» диктиокаулеза: 
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медленный рост осенью, пик заболеваемости зимой и ранней весной, угасание 

инвазии во второй половине весны и летом. Между тем в Южном Казахстане 

С.Д. Ульянов (1960)отмечал максимум ИИ маршаллагиоза в июле-августе, а 

Д.К. Карабаев (1957) отметил подъемы ИИ в Центральном Казахстане в мае и 

сентябре. 

Меры профилактики маршаллагиоза - проведение осенней 

стратегической противопаразитарной обработки пастбищных животных 

(Лазарев Г.М., 2010). 

Заключение. В аридной зоне юга России (Калмыцкая степь) у овец 

выявлено 4 вида маршаллагий: Marshallagia marshalli Ransom, 1907; M. 

mongolica Schumakowitsch, 1938; M. schumakowitschi Kadirov, 1954; M. 

dentispicularis Assadov, 1959. Максимум ЭИ и ИИ маршаллагиоза приходится 

на зимние месяцы. Заболевание протекает в латентной форме. 

 

 
 

Рис.1. Экстенсивность и интенсивность инвазии маршаллагиоза в     

Калмыцкой степи (по итогам гельминтологических вскрытий овец) 

 

Литература: 1. Шумакович Е.Е. Глистные инвазии домашних животных 

Монгольской Народной Республики.//Дисс. к.в.н. Москва. 1937. 2. Ульянов 

С.Д. Сезонная и возрастная динамика важнейших гельминтозов овец на юго-

востоке Казахстана.//Тр. Ин-та зоол.АН КазССР, т.12, Алма-Ата, 1960. 3. 

Лазарев Г.М. и др. Заключительный отчет по теме «Изучить распространение 

гельминтозов овец в Калмыцкой АССР», 1971. Верхний Яшкуль. 175с. 4. 

Лазарев Г.М. Маршаллагиоз.//В книге «Паразитарные болезни жвачных 

аридной зоны». Элиста. 1991, с. 180-181. 5. Лазарев Г.М. Оптимальная, 

экологически безопасная технология охраны животных от паразитов в 

аридной зоне Юга России.// Методические рекомендации. Элиста. 2010. 40 с. 

 

Marshallagia spp. infections in sheep of the Kalmyk steppe. Lazarev 

G.M., Kazansky G.I., Polousova O.I. Kalmyk Scientific Research Institute of 

Agriculture. 
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Summary. One found 4 species of Marshallagia in sheep in the arid zone of 

Russia (Kalmyk steppe): M. marshalli Ransom, 1907; M. mongolica 

Shumakowitsch, 1938; M. Shumakowitschi Kadirov, 1954; M. dentispicularis 

Assadov, 1959. The peak infection extensity and intensity values were noted in 

winter. Infection occurred in the latent form .  

 

 

 

ДИНАМИКА ЭПИЗООТОЛОГИИ ОСТЕРТАГИОЗА  

ОВЕЦ В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ 

 

Лазарев Г.М., Полоусова О.И., Маштыков С.С. 

Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. Остертагиоз – типичный геогельминтоз жвачных животных в 

степных гумидных провинциях с обильным выпадением осадков. В аридной 

зоне юга России распространен повсеместно, но протекает обычно латентно. 

Большинство яиц и личинок остертагий погибает на поверхности почвы и на 

траве вследствие засушливости климата. Лишь в аномально обильные по 

осадкам годы отмечаются энзоотии этой инвазии у ягнят и телят. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ветеринарной 

отчетности за 1958-2010 гг. и метеорологических данных по региону 

Калмыцкой степи. Изучены научные литературные данные гельминтологов 

Всесоюзного НИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина (И.В. Орлов, 1937; 

М.И. Кузнецов, 1954, 1959), учтены данные гельминтологов по соседним 

регионам и материалы собственных исследований. Гельминтологические 

вскрытия 240  трупов овец проводили по методу К.И. Скрябина (1927), 

гельминтокопрологические исследования методами Фюллеборна и 

Котельникова-Хренова. Определение гельминтов до рода и вида проводили 

под руководством ведущих ученых ВИГИС Е.Е. Шумаковича, М.И. 

Кузнецова, В.Г. Гагарина, Н.С. Назаровой и др. (1967-1970), позднее сами - по 

определителям. 

Результаты и обсуждение. В Калмыцкой степи у овец выявлены виды 

Ostertagia (Ostertagia) ostertagi Stiles, 1892; O. (O.) circumcincta Stadelman, 

1894; O. (O.) trifurcatа Ransom, 1907; O. (Grosspiculagia) trifida Guille, Marotel 

et Рenisset, 1911; O. (G.) occidentalis Ransom, 1907 (Лазарев Г.М. и др. 1971), у 

сайгаков O.(O.) circumcinсta Stadelman, 1894; O. (G.) occidentalis Ransom, 1907 

(Кузнецов М.И., 1954; Матевосян Е.М., Гарижская Н.А. и Кузнецов М.И., 

1959); у крупного рогатого скота O. (O.) ostertagi Stiles, 1892 (Дурдусов С.Д., 

1999). 

Зимой интенсивность инвазии была невысокой (январь – 40 экз./гол, 

февраль – 71, декабрь - 23), весной – наиболее высокой (март – 49, апрель – 

144, май - 143), летом началось снижение ИИ (июнь – 128, июль – 17, август - 

20), осенью произошло снижение ИИ (сентябрь – 31, октябрь – 19, ноябрь - 4). 
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В среднем ИИ при остертагиозе у овец за год составила 58 экз./гол. (на фоне 

других гельминтозов – гемонхов 277 экз./гол; нематодир – 617; 

трихостронгилов - 89). В основном выявлялся гельминт Ostertagia (O.) 

circumcinсta. 

Динамика ИИ остертагиоза у овец в Калмыцкой степи совпадает с 

сезонной динамикой данного заболевания на юго-востоке Казахстана (С.Д. 

Ульянов, 1960, цит. по В.Г. Гагарину, 1963). 

Максимум остертагий у ягненка-годовика было выявлено в апреле, и 

составил 842 гельминта, у взрослой овцематки – 2.013 остертагий – в мае. В 

обоих случаях основная масса гельминтов, по нашему мнению, выросла из 

личинок, поглощенных овцами осенью предыдущего года и ингибированных в 

слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта овец. В среднем количество 

остертагий составило 2,1-3,9% от общего числа гельминтов, обнаруженных 

при вскрытии овец в аридной зоне. 

 

 
 

Рис.1. Интенсивность и экстенсивность инвазии остертагиоза у овец 

Калмыцкой АССР по результатам вскрытий 

 

Меры профилактики маршаллагиоза - проведение весенней 

стратегической противопаразитарной обработки пастбищных животных 

(Лазарев Г.М., 2010). 

Заключение. Остертагии выявлены при вскрытиях овец повсеместно в 

хозяйствах полупустыни и пустыни аридной зоны. Заболевание обычно 

протекает в латентной форме на фоне других трихостронгилидозов. Максимум 

ЭИ и ИИ приходится на апрель и май. 

 

Литература: 1. И.В. Орлов. Смена пастбищ как метод профилактики 

гельминтозов…//Москва. 1937. 2. Лазарев Г.М. Закл. отчет по теме «Изучить 

распространение гельминтозов овец в Калмыцкой АССР.// Элиста-Верхний 
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Яшкуль. 1971. 3. Гагарин В.Г. Гельминтозы овец Киргизии.// Фрунзе.1963. 4. 

Матевосян Е.М., Гарижская Н.И., Кузнецов М.И. К изучению гельминтофауны 

сайги – Saiga tatarica. //Труды ВИГИС, т. VI, 1959, Москва. 5. Лазарев Г.М. 

Оптимальная, экологически безопасная технология охраны животных от 

паразитов в аридной зоне Юга России.// Методические рекомендации. Элиста. 

2010. 40 с. 

 

Epizootology dynamics of Ostertagia ostertagi infection of sheep in the 

Kalmyk steppe. Lazarev G.M., Polousova O.I., Mashtikov S.S. Kalmyk Scientific 

Research Institute of Agriculture. 

Summary. O. ostertagi were recovered at autopsy of sheep elsewhere at 

farms of desert and semidesert of the arid zone. Usually infection occurred in latent 

form at the phone of other Trichostrongylidae infections. The maximum infection 

extensity and intensity values were found in April and May.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА 

БРОВЕРМЕКТИН - ГРАНУЛЯТ
тм

 ДЛЯ РЫБ И ВОДНЫХ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

 

Лобойко Ю.В.,* Березовский А.В., **Стибель В.В.* 

* Львовский национальный университет ветеринарной медицины  

и биотехнологий имени С.З. Гжицкого  

**Научно-производственная фирма „Бровафарма”, г. Бровары, Киевская обл. 

 

Введение. В последние годы накоплен значительный опыт применения в 

практике ихтиопатологии различных противопаразитарных препаратов [1]. 

Они относятся к разным классам соединений и, как правило, являются 

эффективными относительно отдельных видов паразитов. Одновременно 

следует отметить, что большинство из них не безукоризненны в 

экологическом отношении, и являются токсичными для окружающей среды. 

За последние несколько лет, наряду с синтетическими пиретроидами и 

производными бензимидазола, для практики ветеринарной ихтиопатологии 

были предложены лекарственные формы на основе средств из класса 

макроциклических лактонов. Из последних наиболее изучен ивермектин. 

Известно, что ивермектин – это не однородное соединение, а смесь двух 

аналогичных по структуре веществ Н2В1а (>80%) и Н2В1в (<20%). Он имеет 

высокий индекс безопасности, хорошую стабильность в растворах и владеет 

широким спектром и высокой интенсивностью противопаразитарного 

действия (нематоцидная, инсектицидная, акарицидная активности) [2, 6]. 

Однако, применение ивермектинов в ихтиопатологии проводится крайне 

редко, поскольку, по данным некоторых авторов – ивермектин, что поступает 

во внешнюю среду, долго сохраняет активность и при этом он может быть 

токсичным для насекомых и водных беспозвоночных животных [8, 9]. В 
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случае локального использования ивермектина токсичность зависит от 

количества животных, дозы препарата, периода и кратности обработки.  

Целью данного исследования было определение параметров токсичного 

действия бровермектин-гранулята
тм

, для мальков карпа, а также и для 

планктонных ветвистоусых ракообразных Daphnia magna. Последние 

являются типичным тестовым объектом в токсикологических исследованиях, 

в частности для определения острой токсичности. 

Материалы и методы. Опыты по определению острой токсичности 

препарата проводили в условиях Львовской опытной станции ИРХ ,,Любинь 

Великий”.  

В острых опытах в качестве тест-объектов использовали D.magna и 

мальков Сyprinus carpio массой 5 г [3, 4]. 

Определяли витальную (ЛК0), абсолютно летальную (ЛК100) и 

медианную (ЛК50) концентрацию препарата для тест-объектов. Опыты 

проводили на отстоянной, профильтрованной водопроводной воде (рH 7,6, 

насыщение кислородом – 100%) при температуре 19,0±1 °С. Все опытные 

концентрации препарата изучали в пятикратной повторяемости на десяти тест-

объектах. Дафний содержали в 0,5 л сосудах. Кормление ракообразных 

проводили дважды в сутки суспензией из водорослей и гидролизных дрожжей. 

При определении токсичности бровермектин-гранулята для молоди 

карпа исследовали концентрации в пределах: 0,001 – 0,016 мг/л. 

В опытах использовали прудовую воду. В каждый аквариум, объемом 40 

л, было посажено по 10 рыб. Перед началом опыта проводили 

паразитологическое обследование каждой группы рыб. Для опытов подбирали 

свободных от паразитов карпов.  

Результаты. Действие препарата  бровермектин-гранулята
тм

 на D.magna 

исследовали в диапазоне концентраций – от 0,0001 до 1 мг/л. 

При концентрации 0,0075 - 1 мг/л рачки передвигались в нижние слои 

раствора. Плавание и движение антенн были замедлены. Через 24 часа лишь 

одиночные особи медленно двигались в толще воды, через 96 часов все 

дафнии погибали.  

Начало времени гибели ракообразных в результате действия препарата 

зависело от его концентрации. При низком содержании вещества в воде 

летальность дафний наступала через более продолжительный промежуток 

времени.  

Витальные, летальные и медианные концентрации препарата для молоди 

D.magna представлены в таблице. 

Таблица 

Зона токсического действия бровермектин-гранулята
тм

  

на Daphnia magna, мг/л 

Экспозиция, ч ЛК0 ЛК50 ЛК100 

24 

48 

96 

0,0002 

0,0002 

0,0001 

0,0035 

0,0017 

0,0004 

0,03 

0,015 

0,0075 
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Следовательно, бровермектин-гранулят является токсичным для 

планктонных ветвистоусых ракообразных в предельно низких концентрациях.  

Результаты исследований влияния бровермектин-гранулята на мальках 

карпа рассчитывали по формуле: 

 

ЛК50 = ЛК100 - (∑(zd) / m) 

 

где ЛК100 – доза вещества, которая изучается, и приводит к гибели (эффект, 

который учитывается) во всей группе рыб;  

d – интервал между каждыми двумя смежными дозами; 

z – среднеарифметическое из количества рыб, которые погибли, или в которых 

наблюдалась учтенная реакция под воздействием каждых двух смежных доз; 

m – количество рыб в каждой группе. 

В нашем случае (zd) = 0,003 + 0,0105 + 0,0165 + 0,0225 + 0,0285 = 0,081 

Согласно формулы ЛК50 = 0,016 - (0,081 : 10) = 0,0079 мг/л. 

Следовательно, ЛК50 препарата на мальках карпа массой 5г при 

вычислении по методу Г. Кербера составляла 0,0079 мг/л.  

Заключение. Медианная летальная концентрация ЛК50
24

 препарата 

бровермектин-гранулят для D.magna 0,0035 мг/л, ЛК50
96

 – 0,0004 мг/л. 

Концентрации препарата 0,0075, 0,015, 0,03 являлись летальными для 

D.magna. Концентрацию 0,0001 мг/л можно рассматривать как 

недействующую. 

ЛК50 препарата для мальков карпа массой 5 г при вычислении по методу 

Г.Кербера составила 0,0079 мг/л. Концентрация препарата 0,016 мг/л являлась 

летальной для мальков. Концентрацию 0,001мг/л можно рассматривать как 

недействующую на мальков С.carpio. 
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Acute toxicity of Brovermectin-granulate for fish and aqueous 

invertebrates. Loboiko Yu.V., Berezovsky A.V., Stibel V.V. S.Z. Gzitcky Lvov 

National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies; “Brovafarma”. 
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Summary. The median lethal concentration LC50
24

 of Brovermectin-granulate 

for Daphnia magna was 0,0035 mg/l as while LC50
96

 – 0,0004 mg/l. Brovermectin-

granulate levels of 0,0075; 0,015 and 0,03 mg/l were lethal for D. magna. The level 

of 0,0001 mg/l was found to be the no-effect level. LC50 of Brovermectin-granulate 

for Cyprinus carpio with body weight of 5 g was 0,079 g/l; 0,016 and 0,001 mg/l 

were classified as the lethal and no-effect levels for flies.  

 

 

 

ПИРОПЛАЗМОЗ СОБАК В Г. РЯЗАНИ 

(РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА БАБЕЗАН) 

 

Мазитова О.Ю., Новак М.Д.*, Енгашев С.В., Даугалиева Э.Х.** 

*ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический  

университетим. П.А. Костычева»  

**Научно-внедренческий Центр ООО «Ветзащита» 

 

Введение. В Центральном районе Российской Федерации переносчиками 

возбудителей пироплазмоза собак (Babesia canis, B. gibsoni) являются 

иксодовые клещи Dermacentor reticulatus (син. D. pictus), редко – Ixodes 

ricinus. 

Высокая численность популяций иксодовых клещей и возрастающая с 

каждым годом интенсивность эпизоотического процесса при пироплазмозе 

собак обосновывают актуальность совершенствования лекарственных форм 

противопротозойных препаратов, а также схем их применения. 

Одним из эффективных этиотропных препаратов при пироплазмидозах 

животных является имидокарб (имизол, диамидин и др.). В Российской 

Федерации в настоящее время производят две формы имидокарба: бабезан 

(НВЦ ООО «Ветзащита») и фортикарб (НПО ВИК). 

Материалы и методы. Эпизоотическую ситуацию по пироплазмозу собак 

в г. Рязани устанавливали на основании результатов клинической диагностики 

и микроскопического исследования мазков периферической крови, 

окрашенных с помощью модифицированного метода (азур эозин + 

метиленовый синий). 

На основании полученных данных определяли уровень паразитемии, 

экстенсивность инвазии, экстенсэффективность лекарственного препарата. 

Терапевтическую эффективность препарата бабезан (ДВ – имидокарба 

дипропионат) изучали в двух ветеринарных клиниках г. Рязани («Девять 

жизней», «Сами с усами») на 57 и 17 собаках, больных пироплазмозом. 

Бабезан 4 и 12 %-ный в инъекционной форме вводили собакам подкожно или 

внутримышечно в дозах 0,1 мл и 0,03 мл на кг массы тела, соответственно. 

Перед применением препарата и через 1-3-5 дней после терапии 

проводили микроскопические исследования мазков периферической крови на 

внутриэритроцитарные формы бабезий. 
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Результаты.  Пироплазмоз достаточно широко распространен в 

популяции собак  г. Рязани. Количество иксодовых клещей D. reticulatus, 

обнаруженных на собаках, максимальное в первой, второй декаде мая – 3–7-

15, среднее в конце июня – 2-5 и минимальное в августе – сентябре – 1-2. 

Большое количество клещей (в среднем более 10 экз. на животное) 

обнаружено в конце апреля на 18 собаках. 

Только у двух из 74-х больных пироплазмозом собак (2,7 %) выявлены 

клещи I.ricinus, на остальных животных паразитировали D. reticulatus. 

Во все периоды исследований иксодовых клещей обнаруживали в фазе 

имаго. Эктопаразиты локализовались преимущественно на ушных раковинах, 

нижней части шеи, груди, на коже в области пальцев собак. 

В период активности иксодовых клещей D. reticulatus в лесопарковой 

зоне (апрель – июнь и август – сентябрь) зараженность собак B.canis достигает 

69 % при уровне паразитемии от 1-5 до 8-18 %. 

Максимальный уровень паразитемии (13-18 %) установлен в мае - июне 

у 11 из 57 - 19,3 % собак с симптомами пироплазмоза при средней степени 

тяжести. У остальных животных при легкой степени заболевания уровень 

паразитемии составлял 2,7-7 %. 

Сверхострая форма пироплазмоза отмечена у трех собак пород 

лабрадор, восточно-европейская и спаниель 9, 13 и 9-ти лет, соответственно. 

Своевременное применение препарата бабезан позволило предупредить 

гибель животных. У большинства больных собак лечение проведено в 

начальный период заболевания, т.е. в первый день повышения температуры 

тела, снижения двигательной активности и аппетита. Экстенсэффективность 

препарата составляет 100 %, полное выздоровление и существенное снижение 

уровня паразитемии по результатам микроскопического исследования мазков 

периферической крови на третий день после лечения отмечено у всех 57 

обработанных животных. 

После специфического лечения, B. canis были обнаружены в 

эритроцитах у пяти из 57-ми собак, т.е. у 8,8 % (при низком уровне 

паразитемии  - 0,3 – 0,5 %). 

После введения препарата бабезан (4 %-ного) в рекомендуемой дозе, 

основные симптомы болезни, общее угнетение прекращаются через 3,5-5 

часов. Повторные инъекции в течение 16-24 часов выполнены только в трех 

случаях при тяжелой форме заболевания. Ослабленным собакам с небольшой 

массой тела и относительно невысокими показателями паразитемии (2,5 - 5 %) 

основную дозу препарата бабезан вводили дробно в течение 8-12 часов. Во 

многих случаях болезни применяли разные курсы патогенетической терапии, 

адаптированные для легкой, средней и тяжелой формы пироплазмоза собак 

(физиологический раствор, аскорбиновая кислота, тиамина бромид, 

цианкобаламин, гамавит, эссенциале форте, карсил, анальгин, но-шпа, 

дексаметазон или димедрол, ко-карбоксилаза, сульфокамфокаин или 

кордиамин, фуросемид, бициллин-3). 
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В ветеринарной клинике «Сами с усами» при микроскопическом 

исследовании мазков крови, окрашенных азур эозином и метиленовым синим, 

максимальный уровень паразитемии - 8,5 % установлен у 9 из 17 – 53 % собак 

с симптомами пироплазмоза. У остальных животных показатели паразитемии 

варьировали от 1,5 до 4,8 %. Летальные случаи при лечении пироплазмоза 

собак с применением бабезана не отмечены. Экстенсэффективность препарата 

бабезан составляет 100 %, полное выздоровление отмечено у 17-ти животных, 

для которых применяли этиотропное лечение. 

При микроскопическом исследовании мазков периферической крови 

после этиотропного лечения бабезии в эритроцитах обнаружены у 2 из 17-ти 

собак - 11,7 %, уровень паразитемии низкий - 0,1 – 0,25 %. 

При введении в рекомендуемой дозе препарата бабезан 4 %-ный 

основные симптомы болезни прекращаются через 3,5-5 часов, а после 12 %-

ного,  через 2,5-3 часа (общее состояние значительно улучшается). Повторные 

инъекции в течение 24 часов выполнены в двух случаях при тяжелой и 

средней степени тяжести пироплазмоза. Исходя из индивидуального 

состояния животных и степени тяжести заболевания, применяли разные курсы 

патогенетической терапии (глюкоза, раствор Рингера, физиологический 

раствор, гепатовет, гамавит, гемобаланс, карсил, эссенциале форте, фолиевая 

кислота, сульфокамфокаин, дексаметазон). 

Заключение. В г. Рязани циркуляция возбудителя пироплазмоза собак 

происходит преимущественно через иксодовых клещей D.reticulatus. 

Максимальное количество клещей на собаках отмечено в конце апреля и в 

мае. 

Во всех случаях лечения пироплазмоза собак с применением препарата 

бабезан 4- и 12 %-ный установлена высокая эффективность (ЭЭ=100 %). 

Бабезан 12 %-ный в рекомендуемой по инструкции дозе проявляет 

эффективность за более короткий период – 2,5-3 часа, по сравнению с 

препаратом 4 %-ным. Применение препарата бабезан является перспективным 

в регулировании эпизоотического процесса при пироплазмозе собак. 

При внутримышечном введении в месте инъекции выражена 

болезненность, продолжающаяся до 5-10 минут, поэтому предпочтительны 

подкожные инъекции препарата. 

Клинические исследования собак показали, что препарат бабезан какого-

либо побочного действия на организм не оказывает. 

Комплексное патогенетическое лечение способствует повышению 

специфического иммунитета и оптимальному функционированию 

адаптационно-защитных механизмов организма собак.  

 

Piroplasma canis infection in dogs in the city of Ryazan (prevalence, 

efficacy of Babezan) Mazitova O.Yu., Novak M.D., Engashev S.V., Daugalieva 

A.H. P.A. Kostichev Ryazan State Agrotechnological University; 

“Agrovetzashchita”. 
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Summary. P. canis infection in dogs predominantly occurrent with 

participation of Dermacentor reticulatus. The maximum number of ticks at dogs was 

recorded in April–May. One recorded the high efficacy of 4% and 12% Babezan 

(EE = 100%). 12% Babezan showed more immediate effect (post 2,5-3 hours) 

compared with 4% Babezan. Due to infection site reaction at intramuscular 

infections one recommended to apply subcutaneous injections. The agent was safe 

for dogs.  

 

 

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ДИКИХ КОПЫТНЫХ 

 

Маклакова Л.П. 

          Центр паразитологии ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН 
 

Гельминты оказывают серьезное деструктивное влияние на численность 

и структуры популяций животных, в том числе, на ресурсные виды, вызывая 

опасные паразитарные заболевания (трематодозы, нематодозы, цестодозы и 

др.). Они становятся причиной снижения веса, отставания в развитии, 

снижении рождаемости, потери трофейных качеств, порой полной утилизации 

туш  при их обработке, отходов при смертности и т.д. 

Особенно тяжело гельминтозы сказываются на молодняке (в частности, 

при поражении лосят ашвортиями, а поросят – метастронгилидами). 

Наибольший ущерб от паразитов терпят хозяйства интенсивного типа, в 

которых численность животных завышена искусственным путем, без 

должного учета емкости угодий, и поддерживается проводимыми 

биотехническими и охранными мероприятиями (борьбой с волками, 

подкормками животных, дегельминтизацией, акклиматизацией и т.д.).   

При акклиматизации животных происходит трансформация фауны 

гельминтов. С  пятнистыми оленями на территорию Подмосковья была 

завезена нематода Ashwortius sidemi, которая через несколько  лет освоила 

организм лося. При этом у взрослых животных ашвортия не вызывает 

клинических проявлений, зато у лосят наблюдаются тяжелые отклонения. 

Вместе с тем в организмах пятнистого оленя и акклиматизированного марала 

адаптировалась трематода Parafasciolopsis fasciolaemorpha, облигатный 

паразит лося.  

Акклиматизация кабанов привела к появлению и широкому 

распространению по всему Подмосковью цестоды Spirometra erinacei – 

europei, развитие которой происходит с участием широкого круга 

резервуарных хозяев, что затрудняет разработку борьбы с нею. 

 Вместе с тем паразитирование этой цестоды приводит к значительным 

экономическим потерям в связи с утилизацией большого количества туш 

кабанов. 
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Одним из важнейших факторов в разработке профилактических 

мероприятий гельминтозов в дикой природе являются методы оценки 

различных типов угодий по степени опасности заражения в них животных. Он 

основывается на детальном изучении биологических особенностей паразитов 

и хозяев, обеспечивающих их контакт во внешней среде с целью поиска 

возможностей ограничения или прерывания его. 

Наиболее надежным показателем приуроченности гельминта к той или 

иной стации оказывается численность и зараженность промежуточных хозяев 

или обнаружение в данном типе угодий личинок гельминта (с моноксенным 

типом развития).  

Опасность заражения  для животных представляет тот тип угодий, где 

имеется совокупность факторов, способных обеспечить паразиту полный цикл 

развития от яйца до имаго. 

Оценка типов угодий по степени опасности возможна только при 

постоянном сезонном мониторинге состояния биоценоза, динамики 

численности промежуточных и дефинитивных хозяев и их зараженности. При 

этом важно понимать систему адаптационных механизмов гельминта, 

обеспечивающих ему выживание во внешней среде и попадание в организм 

хозяина. Разные типы угодий неравнозначны по условиям для разных видов 

гельминтов. 

Личинки трихостронгилид обладают выраженной способностью к 

вертикальной и горизонтальной миграции по поверхности почвы и по 

растениям. К опасным стациям по трихостронгилидам  можно отнести 

смешанные молодняки и средневозрастные смешанные леса с хорошо 

развитым травянистым покровом и лиственным подростом, а также сырые 

заболоченные леса и лесные травянисто – осоковые болота в поймах ручьев и 

речек. Потенциально опасны лесные луга и кустарниковые заросли в поймах 

рек и ручьев. Такие стации охотно посещают дикие копытные и используют 

их как кормовые. 

В кормовой биотоп дефинитивного хозяина личинки доползают 

самостоятельно по их кормовым растениям (таволге, крапиве и др.). 

Профилактические мероприятия трихостронгилидозов должны быть 

направлены на рассредоточение животных из опасных угодий в безопасные с 

помощью биотехнических мероприятий (устройство солонцов, кормушек, 

посев кормовых люпинов на небольших площадках в безопасных угодьях или 

рядом с ними). 

Биогельминты используют для доставки инвазионного начала в 

кормовой биотоп хозяина промежуточных хозяев. Для протостронгилид ими 

служат наземные моллюски. Оценка типов угодий по степени опасности, в 

первую очередь, предусматривает наличие соответствующих видов 

моллюсков в данном биоценозе и степень посещаемости его дефинитивным 

хозяином в качестве кормового типа угодий. 

Профилактические мероприятия в отношении протостронгилид  должны 

быть направлены на постоянный мониторинг численности и зараженности 



235 

 

моллюсков, регулирование численности дефинитивных хозяев и поддержании 

их на безопасном уровне, проведение биотехнических устройств по 

отвлечению зверей из опасных типов угодий. 

Большую опасность для кабанов представляют метастронгилиды, 

развитие которых происходит с участием олигохет. Исследования показали, 

что практически все виды олигохет Подмосковья могут служить в разной 

степени промежуточными хозяевами метастронгилид. Наибольшее скопление 

олигохет наблюдается на припойменных лугах, где чаще всего выпасается 

скот, обогащающий почвы органикой. Наиболее сильно от метастронгилид 

страдают поросята, для которых 300 паразитов могут быть смертельными. 

Профилактичесские мероприятия должны быть направлены на 

регулирование численности кабанов, ограничении выпаса скота в угодьях, а 

также дегельминтизацию поросят на подкормочных площадках. 

Наибольший ущерб копытным животным наносит инвазия 

фасциолидами (Fasciola hepatica, Parafasciolopsis fasciolaemorpha), 

поражающих печень зверей. 

Степень поражения фасциолой напрямую зависит от численности 

домашнего скота, выпасающегося в биоценозах. Фасциола обладает 

диффузным типом распределения по угодьям, что значительно затрудняет 

борьбу с ней. Предлагемые в литературе способы обработки мест скопления 

моллюсков (Lymnaea truncatula) химическими препаратами – дорогостоящее, 

малоэффективное мероприятие, опасное с экологической точки зрения. 

Вероятно, следует действовать по пути разработки методов 

дегельминтизации паразита, находящегося еще внутри дефинитивного 

хозяина, а также ограничение выпаса скота в угодьях, интенсивно 

посещаемых дикими копытными и заселенных малым прудовиком.   

Интенсивность заражения фасциолой повышается во влажные по 

метеоусловиям годы. 

В засушливые годы на первый план выступает поражение печени 

копытных парафасциолой, промежуточным хозяином которой служит 

моллюск – роговая катушка – Planorbarius corneus, обитатель глубоководных 

водоемов. Вокруг таких водоемов концентрируются копытные в поисках 

водопоев и защиты от кровососущих насекомых. 

Система профилактики должна строиться на основе регулирования 

численности копытных, мониторинге численности и зараженности 

моллюсков, очистке водоемов от зарастания, создания искусственных 

водопоев в безопасных местах. 

  

 Experience o development of prognostic and prophylactic methods for 

helminthoses of wild hoofed animals. Maklakova L.P. Center of 

Parasitology,IPEE RAS 

Summary. The development of prophylactic methods for helminthoses 

shouid be based on evaluation of biocenosis types. The land type is dangerous 
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where exists the combination of factors capable to provide the whole development 

cycle of a parasite from egg to imago.  

 

 

 

ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

СТРОНГИЛЯТАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

ХОЗЯЙСТВАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА  

 

Малунов С.Н.  

ФГБОУ  ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

им. академика Д.К. Беляева» 

 

Введение. Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта жвачных, 

являются одними из самых распространенных инвазионных болезней жвачных 

животных. Эти гельминтозы являются причиной задержки роста и развития 

молодняка, снижения молочной продуктивности коров, повышенной 

восприимчивости их к инфекционным болезням [1,2,3]. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 

сельскохозяйственных производственных кооперативах и фермерских 

хозяйствах Ивановской области. Общую интенсивность инвазии крупного 

рогатого скота стронгилятами определяли исследованием фекалий по 

Фюллеборну (5 г/гол.). До рода определяли копролярвоскопией по Берману-

Орлову. 

Результаты и обсуждение. В хозяйствах Ивановского района, среди 

животных сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК)  

экстенсивность инвазии гемонхами колебалась в пределах 22,4-100%, при 

средней ИИ – 15,2-175,7  экз./гол., нематодирами – соответственно 25,3-100% 

и 17,3-194,1 экз./гол., буностомами – 37,8-82,3% и 11,2-43,1 экз./гол., 

эзофагостомами – 89% и 49,3-199,5 экз./гол., хабертиями – 21,0-70,0% и 19,3-

111,5 экз./гол. 

Среди животных СПК - телята до 4-х месячного возраста свободны от 

гельминтов, наивысшая инвазия наблюдалась у молодняка 8-14-ти-месячного 

возраста (ЭИ-80-100%, средняя ИИ-88,6-418 экз.), умеренная – у нетелей и 

коров (22,4-46,8% и 12,6-22,8 экз.) 

У животных фермерских хозяйствах экстенсивность инвазии гемонхами 

варьировала в пределах 25,8-100%, при средней ИИ – 22,6-248,4 экз./гол, 

нематодирами – соответственно 28,4-85,8% и 59,9-334,4 экз./гол., 

буностомами – 38,4-89,4% и 12,6-52,6 экз./гол., эзофагостомами – 100% и 69,7-

218,6 экз./гол., хабертиями – 32,4-84,6% и 38,4-168,4 экз./гол. 

Среди животных фермерских хозяйств телята до 4-х месячного возраста 

свободны от гельминтов, наивысшая инвазия наблюдалась у молодняка 8-16-

ти месячного возраста (ЭИ-100%, средняя ИИ-96,6-456 экз.), умеренная – у 

нетелей и коров (28,1-67,9% и 31,4-50,8 экз.). 
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Заключение. В хозяйствах Ивановской области крупный рогатый скот в 

меньшей степени заражен буностомами, умеренно заражен – гемонхами и 

хабертиями, максимальная инвазия – эзофагостомами и нематодирами. 

 
Литература: 1. Абалихин Б.Г. Дикроцелиоз и мюллериоз овец в 

центральном районе Нечерноземной зоны РФ// Автореф. докторской дисс. Уфа, 

1996, 36с. 2. Абдуллаев Х.С. Формирование паразитарной системы в организме 

крупного рогатого скота и меры борьбы с паразитозами  в Нечерноземной зоне 

РФ// Автореф. докторской дисс. Иваново, 2007, 50с. 3. Шеронов С.Н. 

Формирование паразитарной системы в организме крупного рогатого скота при 

выпасе их на различных лугах и изыскание средств дегельминтизации их при 

микст инвазии// Автореф. кандид. дисс. Иваново, 2005, 20с. 

 

Dynamics of gastrointestinal Strongylata infection rates at farms of 

different type. Malunov S.H. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. One found the low rate of Bunostomum spp., the moderate rate of 

Haemonchus contortus and Chabertia ovis and the high rate of Oesophagostomum 

spp. and Nematodirus spp. infections in cattle at farms of the Ivanovo Region. 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭНДОСТАЦИЙ  

ГЕПАТОТРЕМАТОД  НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ «ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН»  

 

Маниковская Н.С., Начева Л.В., Габдурахманова Ю.В., Сумбаев Е.А. 

ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития РФ 

 

Введение. Важным вопросом теоретической и прикладной 

паразитоценологии является комплексное изучение основных процессов 

жизнедеятельности.  В ходе сосуществования двух биологически разных видов 

в организме и паразита, и хозяина происходят многочисленные изменения с 

развитием сложного комплекса компенсаторно-приспособительных реакций. В 

связи с этим, большое значение имеет раскрытие механизмов, 

обеспечивающих приспособление организмов к паразитическому образу 

жизни, что в эволюционном отношении обуславливает интеграцию паразита со 

средой обитания и способствует гомеорезу паразитарной системы на всех её 

уровнях. 

Цели исследования. Изучение морфофункциональных особенностей 

строения пищеварительных желез (эндостаций) промежуточного и 

окончательного хозяев некоторых гепатотрематод. 

Материалы и методы. Для работы были взяты 2 вида трематод, 

паразитирующих на имагинальной стадии в печени млекопитающих: 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha (Ejsmont, 1932) от лося и Opisthorchis felineus 
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(Rivolta, 1884) от кошки. Для изучения личиночных стадий этих видов мы 

взяли брюхоногих моллюсков: Bithynia leachi (зараженного личинками 

O.felineus) из пресноводных водоёмов Кемеровской области и Р1апоrbarius 

corneus (с личинками Р. fasciolaemorpha) из Березинского биосферного 

заповедника. 

Мариты сосальщиков и моллюсков фиксировали в 70°,80°,96°-х спиртах 

и 10%-ном нейтральном формалине. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 

гематоксилин-эозином и по методу Ван–Гизона. Для выявления белков 

применяли метод БФС по Бонхегу. Для определения гликогена и 

мукопротеидов проводили ШИК-реакцию по МакМанусу. Кислые 

мукополисахариды определяли окраской альциановым синим (АС) по 

Стидмену и Моури при рН 3.0 и 2.2 и окраской ТС рН 2.0–5.0. Липиды 

выявляли окраской суданом чёрным В. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что 

паразитирование имагинальных стадий P.fasciolaemorpha и O.felineus в печени 

способствует морфофункциональным перестройкам стенки желчных протоков 

печени, выражено преобладание пролиферативно-метапластических 

процессов. При этом пролиферация, гиперплазия и метаплазия с развитием 

фиброза являются показателями хронического течения болезни. В этом случае 

стенка протока выполняет роль ксеногостального барьера, обеспечивая 

паразита питанием и осуществляя иммобилизацию паразита, предохраняя 

разрушение его эндостации в целом. Продуктивно-гиперпластическая реакция 

не ограничивается только стенками желчных протоков печени, но и 

распространяется на протоки поджелудочной железы, хотя при этом в ней 

паразиты могут и не располагаться. Это указывает на тканевую реактивность 

со стороны гепато-билиарной системы, которая выполняет роль защитного 

барьера организма хозяина [2]. 

При изучении зараженных промежуточных хозяев было отмечено, что 

партениты P.fasciolaemorpha и O.felineus развиваются в межацинарном 

пространстве пищеварительной железы моллюсков более или менее 

равномерно, при этом образуя материнскую спороцисту с разветвлениями, 

проникающими в разные отсеки железы. Инвазия hepatopancreas личинками 

трематод вызывает различные патологические изменения. Спороцисты 

локализуются в рыхлой соединительной ткани между ацинусами, и с 

увеличением их размеров наблюдается синдром длительного сдавливания 

(СДС), что блокирует функциональные возможности железы, приводит к 

распаду соединительной ткани, а также самих ацинусов. 

Известно, что на стадии паразитирования в пищеварительной железе 

моллюсков личинки трематод активно питаются и накапливают вещества 

(гликоген), которые являются для них источником энергии, используемыми на 

последующих стадиях развития (например, стадии церкария). При 

интенсивной инвазии количество гликогена в пищеварительной железе 

моллюска резко снижается, что способствует нарушению обменных процессов 

в его организме, т.е. развивается углеводная дистрофия [2].  
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Результаты исследования функциональной морфологии 

взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» на разных стадиях онтогенеза 

гепатотрематод показали, что при паразитировании в желчных протоках 

печени на имагинальных стадиях развития, гельминты вызывают идентичные 

пролиферативно-метапластические процессы, как в этом органе, так и в 

поджелудочной железе. В то же время нами отмечено, что P.fasciolaemorpha и 

O.felineus на личиночных стадиях развития в промежуточном хозяине 

вызывают изменения в пищеварительной железе, выраженные 

дистрофическими процессами. 

Микроморфологические исследования указывают на то, что в процессе 

эволюции у трематод на разных стадиях онтогенеза возникают компенсаторно-

приспособительные реакции, помогающие им адаптироваться к обитанию в 

одном и том же органе пищеварительной системы как промежуточного, так и 

окончательного хозяина. При этом прослеживается преемственность, 

сочетающая уровень паразита и уровень хозяина, т.е. личиночные стадии 

P.fasciolaemorpha и O.felineus развиваются в беспозвоночных – брюхоногих 

моллюсках, а достижение половой зрелости этих трематод происходит в 

организме высших позвоночных животных и человека. Устойчивость 

динамической коадаптации в системе «паразит - хозяин», обуславливается 

цикличностью жизненно необходимых процессов. Данные Л.В. Начевой [3] и 

Е.И. Воробьевой [1] свидетельствуют, что принцип циклизации является 

фактором адаптогенеза паразитарной системы. 

Выводы:  

1. Взаимоотношения в системе «паразит-хозяин» на разных стадиях 

онтогенеза трематод характеризуются преемственностью. 

2. На личиночной и имагинальной стадиях трематоды паразитируют в 

одном и том же органе пищеварительной системы таксономически 

разных хозяев. 

3. Все указанные процессы способствуют постепенной адаптации паразита 

к формированию паразитарной системы в целом. 

 

Литература: 1. Воробьева, Е.И. Эколого-морфологические исследования 

систем «паразит-хозяин» при паразитировании трематод в разных эндостациях 

у млекопитающих: Автореф. дис. … канд. наук / Е.И. Воробьева. – Алма-Ата., 

1992.–25 с.; 2. Маниковская Н.С., Сумбаев Е.А.// Рецензируемый научно-

практический медицинский журнал «Медицина в Кузбассе». - 2010.- №1.-С. 

40-42. 3. Начева, Л.В. Морфоэкологический анализ  и эволюционная динамика 

тканевых систем трематод, реактивность их органов и тканей при действии 

антигельминтиков: Автореф. дисс. … докт. биол. наук / Л.В. Начева.–М., 

1993.–57с. 

 

Functional morphology of endostations of hepatic trematodes at different 

ontogenesis stages at formation of “parasite-host” system. Manikovskaya N.S., 
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Nacheva L.V., Gabdurahmanov Yu.V., Sumbaev E.A. Kemerovo State Medical 

Academy. 

Summary. The relations in “parasite-host” system at different ontogenesis 

stages are characterized by continuity. Trematodes parasitize in one organ of 

digestive system of taxonomically different hosts. All described processes promote 

gradual adaptation of parasites to formation total parasitic system. 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ТРИХИНЕЛЛЕЗА  ЛЕСНОЙ КУНИЦЫ (MARTES 

MARTES L.,1758), ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК 

ТРИХИНЕЛЛ ПО ГРУППАМ МЫШЦ  

 

Масленникова О.В. 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. В последние годы наблюдается тенденция к значительному 

росту случаев трихинеллеза по всей России. В циркуляции трихинеллеза в 

природных сообществах большую роль играют хищные животные, особенно 

псовые. Не последнюю роль в этом процессе играют куньи (куницы, норки, 

хорьки, выдры, барсуки). Куньи имеют ценный мех, пользующийся большим 

спросом. Тушки добытых  куниц охотники заносят в населенные пункты. 

После съемки шкурки тушки или выбрасываются, или используются на 

приманки, или даже скармливаются сельскохозяйственным животным 

(свиньям). В любом случае это способствует распространению трихинеллеза. 

Материалы и методы. Исследования проводились на северо-востоке 

Европейской части России на территории Кировской области с 1996 по  2011 

гг. Из разных районов Кировской области исследовано на трихинеллез 

методом компрессорной трихинеллоскопии  127  тушек лесных куниц. 

Распределение личинок трихинелл в различных группах мышц  диких куньих 

слабо изучено. Отмечается неравномерное их распределение. Пробы 

отбирались от 7-10 мыщц или групп мышц: жевательные или массетеры, 

межчелюстные и подъязычные,  мышцы языка, ножки диафрагмы, 

длиннейшая мышца спины, межреберные, икроножные, трицепсы, 

четырехглавая мышца бедра и мышцы шеи. Из каждой группы мышц брали 

определенную навеску (1 г), в которой производили абсолютный подсчет 

личинок. Полученные результаты статистически обработали. 

Результаты.  Лесная куница Martes martes подвержена, как и любой 

хищник, трихинеллезной инвазии. В мышцах лесной куницы обнаружены 

личинки трихинелл, которые дифференцированы как Trichinella nativa. В 

разных регионах зараженность куницы различна. Зараженность личинками 

трихинелл лесной куницы в Пермской области составляет 2,5% 

(Ворожцов,2000). В соседней Вологодской области  трихинеллы обнаружены 

у 2 куниц из 14 обследованных (14,3%) в Череповецком районе в 2004 году 
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(Глушнев и др., 2009).  В Кировской области зараженность лесной куницы 

трихинеллами составила в 1982-87 гг. – 9,6% (Масленникова, Колеватова, 

2000). За период исследований  1996-2001 гг. инвазия у куниц возросла и 

составила  11,6% (Масленникова,2005). С 2002 по 2011 гг.  личинки трихинелл 

обнаружены у 5 куниц из 58 – экстенсивность инвазии снизилась и составила 

8,6%, но повысилась интенсивность заражения с 54,4±24,8 до 87,8±30,4 

личинок в 1 г мышц. За весь период исследований  зараженными оказались  13 

особей - 10,2% исследованных куниц. 

Трихинеллез у куниц зарегистрирован в 11 районах области: Верхне-

Камском, Фаленском, Зуевском, Белохолуницком,  Слободском, Оричевском, 

Советском, Свечинском, Яранском,  Кильмезском, Вятско-Полянском. В двух 

районах – Оричевском и Слободском  личинки трихинелл у куниц 

обнаружены дважды. По половому составу большинство  зараженных куниц  

составляли самки – 61,5%. Молодых куниц – сеголетков было всего 3 – 23%. 

Интенсивность инвазии (ИИ) у молодых куниц была выше и составила  133,5± 

62,6  (8,3 – 200) личинок  в 1 г мышц. Молодые зараженные куницы были 

сильно истощены.  Не отличались высокой упитанностью и взрослые куницы 

с личинками трихинелл.  У взрослых куниц ИИ  -  47,4±13,2  (7-120,2) личинок 

в 1 г мышц. Вероятно,  молодые куницы с высокой интенсивностью инвазии 

(около 200 личинок) погибают, передавая личинок трихинелл следующему 

хозяину.  Из трех молодых куниц две имели ИИ 192,1-200 личинок в 1 г 

мышц, а у взрослых куниц  самая высокая ИИ не превышает 120,2 личинок. 

Личинки трихинелл локализуются лишь в поперечно-полосатой или 

скелетной мускулатуре. Их нет в сердце, но можно найти в мышцах пищевода 

при высокой интенсивности инвазии. Личинки неравномерно распределяются 

в различных группах мышц, особенно при небольшой интенсивности инвазии. 

Проба, взятая из одной мышцы или группы мышц,  может давать совершенно 

разные значения, превосходящие в 2 и более раз. Поэтому судить о количестве 

трихинелл в каких-то группах мышц нельзя, сосчитав количество личинок в 

одном компрессории. Как минимум необходимо зарядить 2 или 3 

компресория, а затем найти среднюю величину.  

При трихинеллоскопии была выявлена интересная особенность: 

количество личинок может сильно варьировать на правой и левой конечности,  

на правой или левой стороне тела. Например, в четырехглавой мышце бедра  у 

молодой куницы одной конечности насчитали 7 личинок, а  в другой – 36. То 

же самое и в межреберных мышцах- 8 и 20, и в мышцах передней конечности 

(трицепсе) – 14 и 47. 

Количество личинок  трихинелл у  четырех спонтанно инвазированных 

куниц в различных группах мышц отражено в таблице 1. У лесной куницы 

максимальное число личинок отмечено в группе межчелюстных и 

подъязычных мышц, диафрагме и задних конечностей (170,3±115,9; 

160,1±77,1;120,7± 46,6; 109,3±40,5 соответственно). Минимальное – в 

жевательных, межреберных мышцах, длиннейшей  мышце спины (60,0±18,3; 
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61,0±18,7; 64,9 ±31,6 соответственно). Хотя этот факт выражен не у всех 

куниц.  В мышцах языка в среднем - 77,8 ±48,6 личинок (табл.1). 

Капсулы трихинелл у куниц различной формы. Они могут быть почти 

круглые и овальные. Иногда у одной куницы можно наблюдать круглые и 

овальные капсулы. Однажды у старой куницы обнаружили круглые капсулы в 

известковой оболочке, при этом некоторые начали разрушаться. Взрослого 

самца, добытого в январе 2010 года, исследовали 17 апреля 2011 года (n=4). 

Капсулы трихинелл были совершенно круглые, но личинки в капсулах 

погибли. Лишь несколько личинок были живые и  сохранили форму спирали. 

У молодой куницы-самки, добытой 1 февраля 2012 года (n=2), капсулы 

трихинелл были почти прозрачны и еле заметны. Форма капсул овальная: 

длина капсулы 0,386±0,029 (0,31-0,46) мм, ширина капсул 0,226 ±0,019 (0,16-

0,24) мм. Это говорит о недавнем заражении куницы. 

Таблица 1 

 Распределение личинок трихинелл в поперечно-полосатой 

 мускулатуре  лесной куницы 

 
Мышцы и группы 

мышц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Количество личинок в 1 г 

Куницы 

n= 1 n=2 n=3 n=4 M±m 
Жевательные 

мышцы (массетеры) 
68,0     87,0   25,0   - 60,0 ±18,3 

Язык 25,9    175,0    32,5   - 77,8±48,6 
Подъязычные 

мышцы 
63,0   402,0   46,0   - 170,3±115,9 

Ножки диафрагмы 44,0   351,0    26,5   219,0 160,1±77,1 
Длиннейшая мышца 

спины 
13,0    153,0    26,0   67,4 64,9±31,6 

Межреберные 

мышцы 
9,5    93,0     57,5   83,9 61,0±18,7 

Икроножная мышца 64,3   172,0   18,0   183,0 109,3±40,5 
Трицепс -   154,0        20,0   84,3 86,1± 38,7 
Четырехглавая 

мышца бедра 
-  176,0    28,0   158,0 120,7±46,6 

Мышцы шеи - 158,0 - 43,6 100,8 ±57,2 

 

Полученные результаты согласуются с данными   Б.В. Ромашова и др. 

(2006) о распределении личинок трихинелл у лесной куницы. Наибольшее 

количество личинок они отмечают в мышцах плечевого и тазового пояса и 

конечностей.  

Заключение. Зараженность лесной куницы на северо-востоке 

Европейской части России  подвержена небольшим колебаниям и составляет 

10,2%. Увеличилась интенсивность инвазии. Молодые куницы реже 

заражаются трихинеллезом, но интенсивность инвазии у них выше. 

Максимальное количество трихинелл у лесной куницы 

зарегистрировано в мышцах головы: межчелюстных и подъязычных, 
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исключая мышцу языка. минимальное – в массетерах (жевательных) и  

межреберных мышцах. 

Для диагностики трихинеллеза у куницы рекомендуем исследовать 

группу межчелюстных и подъязычных мышц, диафрагму, а также 

икроножную мышцу. 

 

Литература: 1. Ворожцов В.В. //Статьи и тезисы докладов  Восьмой 

Всероссийской конференции по трихинеллезу, Москва, 30-31 мая 2000 г. - М., 

2000. - С. 92-96. 2. Глушнев А.Г., Радченко Н.М., Шабунов А.А. // Сб.докл. 

научн. конф «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М., 

2009. - вып. 10. – С. 126-129. 3. Масленникова О.В. Гельминтофауна 

промысловых животных в природных биоценозах Кировской области. 

Автореф. дис… канд. биол. наук. М., 2005.20 с. 4. Масленникова О.В., 

Колеватова А.И. //Статьи и тезисы докладов Восьмой Всероссийской 

конференции по трихинеллезу, г. Москва 30-31 мая 2000 г. - М., - 2000. - 

С.108-115. 5. Ромашов Б.В., Василенко В.В., Рогов  М.В. Трихинеллез в 

Центральном Черноземье (Воронежская область): экология и биология 

трихинелл, эпизоотология, профилактика и мониторинг трихинеллеза. 

Воронеж: Воронежский гос.университет,2006.- С. 72-75. 

 

Monitoring of Trichinella infection in forest marten (Martes martes), 

peculiarities of Trichinella larvae distribution in different groups of muscles. 

Maslennikova O.V. Vyatka State Agricultural Academy. 

Summary. The rates of Trichinella infection in forest marten vary and appear 

to be 10,2%. The prevalence of infection has increased. Young forest martens 

become infected more rarely but the infection intensity in them is higher. The 

maximum Trichinella larvae number is detected in head muscles: intermaxillary and 

hypoglossal muscles excluding tongue muscle as while the minimum – in masseter 

and intercostal muscles. One recommends to use intermaxillary and hypoglossal 

muscles, diaphragm for diagnosis of Trichinella infection.  

 

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ DIROFILARIA REPENS (RAILLET ET HENRI,1911)  

 У СОБАКИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Масленникова О.В.*, Перлецкая О.В** 

*Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

**ООО «Советник» Ветклиника «Белка и Стрелка» 

 

Введение. В настоящее время наблюдается расширение ареала 

гельминтов, распространенных на Кавказе и других южных областях 

Российской Федерации. В распространении гельминтов и расширении их 

ареалов большей частью виновен человек, который в силу объективных  
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причин вынужден перемещать собак в разные регионы России, не заботясь об 

их гельминтоносительстве. Если учесть, что количество породистых собак в 

России возросло до 5 млн. голов, а бездомных на порядок больше, то роль 

собак в распространении зоонозов особо велика. 

 Кировская область находится на северо-востоке Европейской части 

России и Dirofilaria repens у диких животных не регистрировалась 

(Масленникова, 2005). Но с  2009 года у людей в г. Кирове стали 

регистрироваться случаи подкожного дирофиляриоза, вызванного D.repens.  

Источник  распространения данного зооноза не был выявлен.  

Материалы и методы. В период 1996-2011 гг. методом полных 

гельминтологических вскрытий (Скрябин, 1928) в модификации 

В.М.Ивашкина и др. (1971) было исследовано 501 тушка диких хищных 

млекопитающих, добытых охотниками в различных районах Кировской 

области. Из псовых исследовано   89 волков, 65 лисиц, 11 енотовидных собак; 

из медвежьих -  49 бурых медведей; из кошачьих -  33 рыси; из куньих - 9 

выдр, 15 барсуков. Остальные 230 хищников – мелкие куньи: куницы,  лесные 

хорьки, норки, горностаи, ласки. Кроме того, было исследовано 23 собаки и 12 

кошек. 

Результаты. В природных биоценозах у диких хищных млекопитающих 

на территории Кировской области в зоне Нечерноземья нематода Dirofilaria 

repens (Raillet et Henri,1911) не зарегистрирована. У диких  плотоядных 

животных на европейской части России она обнаружена в Краснодарском крае 

– у шакала и барсука (Итин, 2010),  в нечерноземной зоне Центральной России 

у лисицы (Андреянов и др.,2009). Более широкое распространение D.repens 

имеет у собак, особенно на юге России. В Ростовской области дирофиляриоз 

выявлен у 25,6±0,4% исследованных собак, из них  у 45,4±2,9 % выявлена 

D.repens, в Краснодарском крае у 17±5,4 % собак, D.repens – 55,6%, 

Республике Адыгея – 23,9%,  Астраханской области – 2,9% (Нагорный, 

Кривокорытова,2010). В Республике Калмыкия  24,4% собак заражены 

D.repens (Архипов, Архипова,2004). 

Из 23 исследованных собак и 12 кошек D.repens обнаружена нами у 

одной собаки. Это немецкая овчарка, самка двух лет. Хозяйка живет в г. 

Кирове. Она заметила у собаки на внешней стороне ушной раковины под 

кожей  два шарика. При вскрытии в ветеринарной клинике были извлечены 2 

нематоды- самки Dirofilaria repens длиной 13,0 и 13,5 см.  

Заключение. Таким образом, у диких животных на северо-востоке 

Европейской части России нематода D.repens не обнаружена. Источником 

распространения дирофиляриоза в Кировской области служат собаки.  

 

Литература: 1. Андреянов О.Н., Сафиуллин Р.Т., Горохов В.В., 

Абалихин Б.Г., Крючкова Е.Н., Буслаев С.В. //Сб.докл. научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2009.- вып. 10. - С. 17-20. 

2. Архипов И.А., Архипова Д.Р. Дирофиляриоз. – М.,2004.- 194 с. 3. Ивашкин 

В.М., Контримавичус В.Л., Назарова Н.С. Методы сбора и изучения 
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гельминтов наземных млекопитающих. - М.: Наука, 1971. - 121 с. 4. Итин Г.С. 

//Сб.докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями».- М., 2010.- вып. 11.- С. 219-223. 5. Масленникова О.В. 

Гельминтофауна промысловых животных в природных биоценозах Кировской 

области. Автореф. дис… канд. б.н. М. ВИГИС, 2005 – 19 с. 6. Скрябин К.И. 

Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая 

человека. - М.  МГУ, 1928.-  45 с. 

 

Recovery of Dirofilaria repens (Raillet et Henri, 1911) in a dog in the 

Kirov Region. Maslennikova O.V., Perletckaya O.V. Vyatka State Agricultural 

Academy; “Sovetnic”, Veterinary Clinics “Belka and Strelka”. 

Summary. D. repens were not found in wild animals at the North-East of the 

European region of Russia. Dogs appeared to be the main source of Dirofilaria 

infection transmission in the Kirov Region. 

 

 

 

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ И ГОСТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  

ФАУНЫ ГЕЛЬМИНТОВ ЖИВОТНЫХ АРМЕНИИ 

 

Мовсесян С.О. *
,
**, Чубарян Ф.А. **,  

Никогосян М.А. **, Петросян Р.А. **
 

* Центр Паразитологии ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН** 

Научный Центр Зоологии и Гидроэкологии НАН 

 

Введение. В настоящей статье обобщены итоги многолетних 

исследований авторов, проведенных в течение 1976-2011 гг. и анализа 

литературы за 1924-2010 гг. Результаты этих исследований опубликованы в 

наших монографиях (Мовсесян, Чубарян, Никогосян, 2004 и 2006) и других 

публикациях. 

Материалы и методы. Материалом исследований послужили 

собственные сборы гельминтов от амфибий, рыб, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих, литературные данные за 1924-2011 гг. К сожалению, 

установить точное количество обследованных животных не представляется 

возможным. Однако, по имеющимся подсчетам изученного поголовья 

животных с целью выявления фауны нематод и акантоцефалов, приведенным 

в нашей статье (Мовсесян, Чубарян, Никогосян, Петросян, 2011), можно 

считать, что результаты общего анализа структуры гельминтофауны, с точки 

зрения численности обследованных животных, вполне достоверны. 

Сбор и камеральная обработка гельминтофаунистического материала 

проводилась по общепринятым в гельминтологии методам. 

Проведены таксономический и гостальный анализ фауны гельминтов по 

характеру их распределения, на уровне класса паразитов и их хозяев. 
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Результаты. В итоге проведенной работы были получены сведения о 

гельминтофауне у следующих групп животных: рыбы - Pisces, земноводные - 

Amphibia, пресмыкающие - Reptilia, птицы - Aves и млекопитающие - 

Mammalia. 

В целом, на территории Армении у вышеуказанных групп животных 

было зарегистрировано 497 видов гельминтов, в том числе: трематод - 132 

вида,цестод - 149, нематод - 195 и акантоцефал - 21 вид. Подробные сведения 

о каждом виде гельминтов приведены в вышеукзанных наших монографиях, а 

также в подготавливаемой в настоящее время рукописи по нематодам и 

акантоцефалам. Проведенный анализ процентного соотношения видового 

разнообразия гельминтов по таксономическим классам (рис. 1) показал, что 

первое место по численности видов занимают нематоды - 195 видов или 39,2% 

от всей фауны, второе - цестоды (149 видов или 29,9%), далее - трематоды 

(132 вида или 26,5%) и акантоцефалы (21 вид или 4,2%). Процентное 

соотношение численности видов гельминтов по гостальным таксонам 

выглядит следующим образом: у земноводных - 1,8% или 9 видов гельминтов, 

у рыб - 4,8% или 24 вида, у пресмыкающихся - 5,6% или 28 видов, у 

млекопитающих - 40,2% или 200, а максимальное число видов было 

зарегистрировано у птиц - 47,4% или 236 видов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение видового разнообразия  

          гельминтов по таксономическим классам 
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Рис.2.  Процентное соотношение численности видов гельминтов  

по гостальным таксонам 
 

Гостальное распределение биоразнообразия гельминтов животных по 

таксономическим классам хозяев и гельминтов приведено в таблице, из 

которой видно, что самая бедная фауна гельмитов констатирована у 

земноводных - всего 9 видов паразитических червей, а наиболее богатая 

оказалась у птиц и млекопитаюющих: 236 и 200 видов гельминтов, 

соответственно. 

Таблица 

Гостальное распределение биоразнообразия гельминтов 

животных Армении по таксономическим 

классам хозяев и гельминтов 

____________________________________________________________ 

 

Х о з я е в а 

                 Число видов гельминтов 

 Trematoda Сestodа    Nematoda Acantho- 

cephala 

    В с е г о 

Рыбы- Pisces 12 7 2 3 24 

Земноводные- 

Amphibia 

4 - 5 - 9 

Пресмыкающиеся- 

Reptilia 

2 2 21 3 28 

Птицы - Aves 84 95 46 11 236 
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Млекопитающие- 

Mammalia 

30 45 121 4 200 

 

И т о г о 

 

 132 

 

    149 

 

          195 

 

         21 

 

          497 

____________________________________________________________ 

 

Здесь наблюдается пропорциональная зависимость видового 

разнообразия гельминтов от количественного состава самой фауны животных 

(рис. 3). Из указанного рисунка видно, что наименьшее число видов животных 

в Республике отмечено у земноводных (всего 8 видов или 1,52%), а 

наибольшее - у птиц (342 вида или 66,47% от общей фауны). 

Вторым важным критерием оценки количества видового разнообразия 

гельминтов служит степень паразитологической изученности группы хозяев. 

В этом отношении все еще недостаточно изучены земноводные и 

пресмыкающиеся. 

 

 

Рис.3. Процентное соотношение таксономической структуры  

фауны позвоночных Армении 

 

Заключение. На основе собственных исследований за 1976-2011 гг. и 

анализа литературных данных за 1924-2011 гг. была установлена структура 

биоразнообразия гельминтофауны у следующих групп животных Армении: 

земноводных - Amphibia, рыб - Pisces, пресмыкающихся - Reptilia, 

млекопитающих - Mammalia и птиц - Aves. 

Всего у указанных таксономических групп животных было выявлено 

497 видов гельминтов, в том числе: у земноводных - 9, у рыб - 24, у 

пресмыкающихся - 28, у птиц - 236, и у млекопитающих - 200 видов. 
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Таксономическая структура этих видов такова: трематод - 132 вида, цестод - 

149, нематод - 195, и акантоцефал - 21 вид. Численность видов гельминтов 

прямо пропорциональна гостальной численности фауны животных 

Республики, где было зарегистрировано  518 видов позвоночных, в том числе: 

земноводных - 8,  рыб - 32, пресмыкающихся - 53, птиц - 342, и 

млекопитающих - 83 вида. Малочисленность видового состава гельминтов у 

земноводных (всего 8 видов), по-видимому, связана с недостаточностью 

проведенных исследований у этой группы животных. 

 

Литература: 1.Мовсесян С.О., Чубарян Ф.А., Никогосян М.А., 2004. 

Трематоды фауны юга Малого Кавказа. М.: «Наука», 279 с. 2.Мовсесян С.О., 

Чубарян Ф.А., Никогосян М.А., 2006. Цестоды фауны юга Малого Кавказа. 

М.: «Наука», 331 с.3.Мовсесян С.О., Чубарян Ф.А., Никогосян М.А., Петросян 

Р.А., //Материалы Междунар. конференции «Биологическое разнообразие и 

проблемы охраны фауны Кавказа.- Ереван.-2011. - С. 206-208. 4.Скрябин К.И. 

// Труды ГИЭВ. М.- 1923.-Т.- 1 вып. 2.- С. 92-155.  

 

Taxonomic and hostal structure of helminth fauna in Armenia. 

Movsesjan S.O., Chubarjan F.A., Nikogosjan M.A., Petrosjan R.A. Centre of 

Parasitology of A.N. Severtcev Institute of IPEE RAS; Scientific Centre of Zoology 

and Hydroecology, Armenia. 

Summary. As a result of trials carried out in 1976-2011 and literature data 

over 1924-2011 a structure of biodiversity of helminths fauna in animals from 

Armenia: Amphibia, Pisces, Reptilia, Mammalia and Aves was established. Their 

taxonomic structure included 132 species of trematodes, 149 of cestodes, 195 of 

nematodes and 21of acantocephals. So the number of helminth species was directly 

proportional to number of their hosts fauna in the Republic where totally 518 

vertebrate species were recorded including 8 of Amphibia, 32 of Pisces, 53 of 

Reptilia, 342 of Aves and 83 of Mammalia. A scarcity of helminths species from 

amphibias (just 8 species) was probably connected with low amount of 

helminthological studies in this group. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ 

 

Морозов М.А.*,  Федорова О.А.**  

*«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора»  

по Владимирской области 

**Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Серьезную тревогу вызывает распространение опасного 

карантинного объекта-цистообразующей золотистой картофельной нематоды 

(ЗКН), вызывающей заболевание-глободероз. В 2011 году во Владимирской 

области на производственных посадках картофеля были выявлены новые 

очаги ЗКН. Нарастание количества очагов и численности ЗКН способствуют 

монокультура картофеля, возделывание восприимчивых сортов, а также 

высокая плодовитость, выживаемость нематоды, способность расселятся с 

почвой, переноситься сельскохозяйственным инвентарем, транспортом при 

перевозке клубней. Глободероз картофеля вызывают два близких вида 

цистообразующих нематод: золотистая картофельная цистообразующая 

нематода Globodera rostochiensis и бледная картофельная цистообразующая 

нематода Globodera pallida. Золотистая и бледная картофельная нематоды 

получили свое название по характерному цвету самок в период превращения 

их в цисты. Они так же отличаются морфологическими и биологическими 

особенностями, совокупность которых используют при идентификации этих 

видов, надежными характеристиками являются так же длина стилета и форма 

базальных бугров личинок второго возраста. Морфометрические признаки 

анально-вульварной области цист сильно варьируется, по этому служит 

дополнительными в определении вида. 

Цистообразующие нематоды свое название получили от способности ку-

тикулы самок превращаться в жесткую и стойкую к внешним воздействиям 

коричневую оболочку, внутри которой сохраняются яйца и личинки в течение 

нескольких лет. Погибшая самка, наполненная яйцами, называется цистой. 

Цисты нематод округлые, диаметр 0,4 - 1,2 мм, инвазионные личинки длиной 

около 0,5 мм, самцы около 1 мм. Отмершие самки, цисты содержат, как 

правило, внутри яйца и личинки. Цисты молодых очагов в основном имеют 

внутри по 200 - 600 яиц и личинок, старых очагов - по 70 - 100 яиц и личинок. 

Длина яиц в среднем 0,1 мм, ширина - 0,045 мм. Самцы - бесцветные, 

подвижные, червеобразной формы, длиной 0,9 - 1,2 мм и шириной 0,031 - 0,046 

мм. Они имеют мощный стилет длиной 25 - 27 мм. В цикле развития нематода 

имеют 4 личиночных стадии.  

Первые признаки поражения растений картофельной нематодой можно 

наблюдать вскоре после появления всходов картофеля. Больные растения 

образуют немногочисленные хилые стебли, которые начинают 

преждевременно желтеть. Хлороз начинается с нижних листьев, затем 

распространяется на верхние и постепенно охватывает весь куст. При сильном 
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поражении растения, чтобы получить питательные вещества и воду для своего 

развития, образуют массу мелких клубней (так называемая «бородатость» 

корневой системы). При неблагоприятных условиях (засуха, низкое 

плодородие почвы) наблюдается полная гибель растений.  

Материалы и методы. Обследование участков и полей картофеля 

проводится специально подготовленными рабочими. Каждая 

обследовательская группа состоит из трех-четырех человек, один из которых 

является руководителем. При обследовании приусадебных участков размером 

до 0,25 га на каждом отбирают по равномерной сетке 50 первичных 

почвенных проб объемом по 5 см
3
. Эти пробы соединяют в один средний 

образец (250 см
3
), который засыпают в мешочек из плотной ткани, снабжают 

этикеткой и пересылают для анализа в лабораторию. Крупные площади 

предварительно разбивают на участки, не превышающие 0,25 га, и на каждом 

из них отбирают по 50 первичных почвенных проб, из которых 

приготавливают средние образцы, отдельно для каждого участка. Таким 

образом, при обследовании на каждом гектаре отбирают 200 первичных 

почвенных проб по 5 см
3
, из которых составляют четыре средних образца. Это 

соответствует распределению точек взятия проб по сетке с расстояниями 

между продольными линиями приблизительно 6 м (примерно 7-8 шагов) и 

между поперечными – 8 м (примерно 10 шагов) в зависимости от формы 

участка. Обследование семеноводческих и других хозяйств, из которых 

вывозится семенной материал, необходимо проводить путем отбора с каждого 

гектара обследуемой площади не менее восьми средних почвенных образцов 

по 250 см
3
. Образцы отбирают с глубины 5-10 см специальным буром; его 

можно заменить щупом, металлической трубкой, вымеренными на 5 см
3
. 

Примерная норма выработки на одного обследователя в день устанавливается 

в размере 15-20 средних образцов, отобранных на индивидуальных участках и 

30-40 средних образцов, взятых на совхозных полях, в семеноводческих и 

других хозяйствах. 

Результаты. Растения картофеля могут реагировать на заражение 

картофельных глободер различными способами, но несомненно, что с 

увеличением интенсивности инвазии развитие растения и урожай клубней 

уменьшается. При низкой плотности популяции ЗКН большинство растений 

картофеля могут выдерживать повреждение развивающейся корневой системы 

без ущерба, но, если уровень инвазии увеличивается, растение неспособно ее 

компенсировать и проявляется ряд симптомов, показывающих угнетение и 

неэффективность корневой системы. Поскольку пораженные глободерозом 

растения имеют неэффективную корневую систему, они испытывают 

хроническую нехватку воды, которая уменьшает скорее рост клеток, чем их 

деление. На пораженном растении уменьшаются листья, потому что 

становится меньше размер клеток. Поэтому пораженные растения имеют 

высокое отношение материала клеточных стенок к содержимому клеток и 

большее содержание сухого вещества, чем незараженные растения.  
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На приусадебных участках в запущенном состоянии недобор урожая в 

очагах сильного заражения составляет 70%. Наблюдаются случаи полной гибе-

ли урожая в образовавшихся «плешинах». Степень заражения почвы в очагах 

сильного заражения достигает 25-100 цист с жизнеспособным содержимым на 

100 см
3
 почвы, а в отдельных «пятнах» с сильно угнетенными растениями 

даже до 500 цист на 100 см
3
. В очагах глободероза наблюдается 

изреженность,от чего увеличивается засоренность посадок; их быстрее 

заселяют колорадские жуки и, в первую очередь, поражает фитофтора. 

Заключение. Проявление признаков глободероза и степени 

вредоносности определяется в первую очередь начальной плотностью 

популяции картофельной нематоды (числом жизнеспособных яиц и личинок в 

100 см
3
 почвы), а также зависит от характеристики биотопов и 

агрометеорологических условий. Наиболее значительный ущерб картофельная 

нематода может причинить в случае ее попадания на поля селекционеров, 

селекционных станций элитно-семеноводческих хозяйств и хозяйств, 

производящих товарный картофель, в связи с наложением карантина. С 

интенсификацией земледелия, расширения транспортных связей, обменом 

семенным, посадочным материалами, а также со специализацией хозяйств 

неуклонно возрастает экономическое значение картофельных глободер, как 

объекта внешнего и внутреннего карантина. В среднем потери урожая 

картофеля от глободероза составляет 30%, но известны случаи, когда потери 

урожая достигали 80 - 90%. Кроме прямого ущерба картофельной нематоды 

наносят косвенный ущерб, вызываемый карантинным запретом или 

ограничением перевозок продукции из зон заражения. 
 

Литература: 1. Шестеперов А,А, Савотиков Ю.Ф. Карантинные 

фитогельминтозы. Кн. 1. – М.:Колос, 1995.- 463 с. 2. Вайшер Б, Браун 

Д.Д.Ф.Знакомство с нематодами: Общая нематология: Учеб. Для студентов-

София; М.: Пенсофт, 2001. -206 с. 3. Васютин А.С,, Сметник А.И., Мордкович 

Я.Б. Карантин растений в Российской Федерации-М.: Колос, 2001.-376 с. 4. 

Буторина Н.Н, и др., Общая характеристика и методы исследования 

фитонематод// Прикладная нематология.-М.:Наука, 2006.-347 с. 5. Закабунина 

Е.Н. //Второй Всерос.Съезд по защите растений, С.-Пб.: 5-10.12.2005. 

«Фитосанитарное оздоровление экосистем» (Материалы съезда в 2-х томах),-

С-Пб.:2005.-379с. 6. Инструкция по выявлению золотистой и бледной 

картофельной нематоды и меры борьбы с ними.//-М.:ВО 

«Агропромиздат»,1988.-47 с. 

 

Prevalence of golden nematode at field potato plantings. Morozov M.A., 

Fedorova O.A. Nizhegorodsk Reference Centre of Rosselhosnadzor. 

Summary. At average losses of potato yield as a result of Globodera 

infection appeared to be 30% but there are known cases where losses in yield 

achieved 80-90%. Besides direct losses as a result of potato nematode existence 
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parasites caused indirect losses due to carantine prohibition and limitation of 

production transportation from affected zones.  

 

 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ 

СПОНТАННОМ СЕТАРИОЗЕ У ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА 

 

Москвин А.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. При паразитологическом мониторинге и изучении 

гельминтофауны зубров (Bison bonasus L.), обитающих в центре Европейской 

части России мы регистрировали зараженность животных филяриями. 

Нематод, обнаруживали  в брюшной полости зубров. 

В онтогенезе паразита, роль промежуточных хозяев выполняют 

кровососущие насекомые – Aedes caspicus, Aedes vexans (4, 5). В организме 

комаров личинки развиваются до инвазионной стадии за 12 дней, сохраняя 

жизнеспособность до 21-23 дней.  Инвазионные личинки сетарий внедряются 

в тело дефинитивного хозяина при нападении зараженных комаров, во время 

процесса кровососания.  

Предполагается, что личинки после проникновения в кожу основного 

хозяина мигрируют в брюшную полость, где и паразитируют в стадии имаго. 

Относительно роли половозрелых сетарий в формировании какой-либо 

патоморфологии и индуцирования патологических процессов в местах их 

паразитирования, как правило, не сообщается. Сложилось стереотипное 

представление об их незначительной патогенности и указаний на 

бессимптомность протекания данного филяриатоза. Прижизненно факт 

зараженности животного можно установить по результатам гематологических 

микроскопических исследований венозной крови и обнаружении 

микрофилярий (L 1) только после достижения самками паразита половозрелой 

стадии и выделения ими личинок. Проведение подобных обследований 

крупных диких парнокопытных животных по известным причинам крайне 

проблематично и не практикуется. 

Материалы и методы. Трупы животных исследовали методом полного 

гельминтологичесекого вскрытия отдельных органов. 

Из обнаруженных при вскрытиях зубров нематод после фиксации в 

жидкости Барбагалло, готовили препараты с целью видового определения 

паразитов согласно методическим рекомендациям (1, 3). 

Видовую диагностику нематод проводили по определителям Ивашкина 

В.М., Мухамадиева С.А. и Скрябина К.И., Шихобаловой Н.П. (2, 6). 

При постмортальном вскрытии животных отбирали и консервировали в 

5%-ном формалине патологоанатомический материал - фрагменты 

паренхиматозных и трубчатых органов грудной, брюшной, тазовой полости. 
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Видовая диагностика филяриат проведена в лаборатории биологии и 

гельминтологическом музее ВИГИС.  

Результаты.  По результатам морфологического изучения обнаруженных 

паразитов идентифицировали как филяриат отряда Spirurida Chitwood, 1933, 

вида Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838). 

При анализе литературных источников на наличие данных о 

патологоанатомических изменениях при сетариозе зубров и препатентной 

локализации нематод констатировали их отсутствие, несмотря на довольно 

пристальное изучение паразитозов и гельминтозов в частности, этого вида 

зверя, занесенного в Красную книгу. 

При проведении гельминтофаунистических исследований мы 

неоднократно обнаруживали у зубров имагинальные стадии сетарий в 

брюшной полости, в «свободном» состоянии. Интенсивность инвазии 

исчислялась единичными экземплярами.  

Исходя из современного представления о паразито-хозяинных 

отношениях, внедрение чужеродного агента (как паразитических прокариот -  

микрофлоры, вирусов, так и паразитов) в организм хозяина любой категории 

вызывает какие-либо прижизненные морфофункциональные изменения. 

Широкое распространение получил термин «субклиническая» форма 

гельминтоза. Это в полной мере применимо и к сетариозу зубра. 

Однако, при постмортальном вскрытии животных, нами обнаружены  

некоторые патоморфологические, специфические, по нашему мнению 

поражения, индуцированные паразитированием сетарий при спонтанном 

инвазировани. При изучении патологоанатомического материала, отобранного 

из органов брюшной полости зубра, мы установили наличие патологических 

изменений в виде новообразований, локализующихся на поверхности 

брыжейки.  

Для визуального макроскопического исследования и обнаружения 

патологии важными диагностическими параметрами являются следующие. 

Размеры новообразований составляли до 4-8 мм в диаметре. Объекты 

неправильной округлой формы, на 1-3 мм возвышающиеся над поверхностью 

серозной оболочки. Верхняя поверхность узелков уплощена, в большинстве 

случаев ровная, гладкая, хотя встречаются экземпляры и с бугристой 

фактурой. По периметру боковая поверхность узелка резко, с отчетливо 

ограниченными краями, возвышается над поверхностью серозной оболочки. 

Цвет паразитарного узелка также отличается от окружающей его 

непораженной ткани. Новообразования имеют цветовые оттенки от светло-

кремового до розовато-кофейного. 

В ряде случаев под истонченной тканью фронтальной поверхности 

узелка можно рассмотреть тело нематоды. На цветовом фоне внутреннего 

содержимого паразитарного узелка, нематода выделялась более интенсивным 

окрашиванием. 

Новообразования изолировали, подвергли препарированию. После 

проведенного вскрытия из их содержимого были извлечены нематоды 
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(филярии), идентифицированные как сетарии вида Setaria labiato-papillosa 

(Alessandrini, 1838). 

В брюшной полости зубров свободных от сетариозной инвазии 

аналогичной патологии не обнаруживали. 

Предполагаем, что возникновение, развитие и формирование 

обнаруженных патоморфологических новообразований (узелков) является 

следствием тканевой фазы паразитирования сетарий.  

Полученные новые данные о динамике локализации сетарий в 

онтогенезе, позволяют повысить диагностическую точность (факт выявления 

инвазированности) и объективность (установление более достоверной 

интенсивности инвазии) постмортального гельминтологического 

исследования восприимчивого к заболеванию животного. 

Заключение. На основании приведенных фактов полагаем, что 

доказательно установлена детерминация генезиса обнаруженных 

макроскопических патологических изменений в виде узелковых 

новообразований, локализующихся на серозе брыжейки в брюшной полости 

зубров, с паразитическим патогенным воздействием гельминтов - филяриат 

вида Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838). 
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Pathomorphological damage at spontaneous Setaria labiato-papillosa 

infection in European bison. Moskvin A.S. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One found and for the first time describe the morphology and 

localization of pathologoanatomical changes in peritoneal cavity of European bison 

at spontaneous S. labiato-papillosa infection (Alessandrini, 1838). Parasitizing of S. 

labiato-papillosa accompanied  by formation of nodular neoplasms in peritoneal 

cavity localized at serous membrane of mesenterium.  
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭЙМЕРИОЗУ ЦЫПЛЯТ  

ПРИ РАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мурзаков Р.Р., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Введение. В птицеводческих хозяйствах, использующих напольное 

содержание птиц, эймериоз регистрируют довольно часто и при большой 

экстенсивности инвазии. При этом даже на современных птицефабриках, где 

их основную массу выращивают в клетках, технология предусматривает 

содержание родительского стада на полу, что также приводит к заражению 

эймериями. В неблагополучных хозяйствах передача инвазии происходит 

путем прямого и непрямого контакта с больной птицей. А заражаются они 

через загрязненные ооцистами эймерий кормушки, корма, воду, подстилку, 

ящики, инвентарь. Механическими разносчиками ооцист могут служить 

синантропные птицы, грызуны, насекомые – мухи, тараканы, а также 

обслуживающий персонал – на обуви, одежде, предметах ухода. К факторам, 

способствующим широкому распространению эймериоза, следует отнести 

скученность, повышенную влажность воздуха и подстилки, неполноценное 

кормление, контакт между цыплятами и птицей старших возрастных групп, 

антисанитарию и др. Ооцисты эймерий кур во внешней среде в зависимости от 

условий могут сохранять жизнеспособность и вызывать заражение в течение 

многих месяцев.  

Целью нашей работы было изучение распространения, сезонной 

динамики зараженности и сроков заражения цыплят эймериями при разной 

технологии их выращивания, контаминации объектов внешней среды 

ооцистами кокцидий в условиях Московской области. 

Материалы и методы. Распространение эймериоза цыплят изучали в 

трех птицеводческих хозяйствах Московской области отличающихся по 

технологии выращивания цыплят: ЗАО «Моссельпром», ППЗ «Кучинский», а 

также в ЗАО «Петелинская птицефабрика». В первых двух из отмеченных 

хозяйств,  практикуют напольное содержание – в  первом бройлеры, во втором 

- ремонтный молодняк кур яичной породы и третье хозяйство – клеточное 

содержание бройлеров. Исследования проведены в 2009-2011 годах по 

договоренности с руководством и ветслужбами хозяйств. 

На эймериоз исследовали цыплят разного возраста по сезонам года 

методом прижизненной копроскопии по Фюллеборну. Кроме того, проводили 

вскрытия павших и убойных цыплят со слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта брали и исследовали глубокий соскоб на наличие 

простейших. 

В каждом из отмеченных хозяйств подвергали обследованиям один раз в 

7-10 дней с 7-дневного возраста цыплят по 30-40 свежих проб помета  не 
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менее чем из трех секций. Для установления сезонной динамики зараженности 

эймериями цыплят подвергали обследованиям по отмеченной выше схеме при 

их посадке на выращивание в разные сезоны года (январь, апрель, июль, 

октябрь) и до полного завершения технологического цикла (бройлеров 36-38 и 

43 дня, ремонтный молодняк –  90-110 дней). Наличие ооцист в помете 

определяли флотационным методом с использованием насыщенного раствора 

натрия хлористого плотностью 1,18 г/см
3
. Копроскопические исследования на 

протозоозы проводили согласно ГОСТ 25383-82 (СТСЭВ 2597 80). При этом 

количество ооцист кокцидий в помете подсчитывали с помощью микроскопа 

Биолам 80, объектив 9, окуляр 15 в 20 полях зрения с последующим 

вычислением среднего показателя. Интенсивность инвазии определяли 

количественным методом в 1 грамме фекалий с использованием камеры Мак 

Мастера. Исследования взятых проб проводили  в условиях лаборатории ГНУ 

«ВИГИС». Полученные результаты подвергали статистическому анализу с 

определением их значимости. 

Наряду с отмеченным, при исследованиях, попутно учитывали наличие 

яиц наматод (аскаридии, гетеракисы и другие), куриного клеща, пухо-

пероедов и других. 

Материалом для установления контаминации объектов внешней среды 

ооцистами эймерий и другими паразитарными объектами являлись соскобы с 

полов птичника, батарейных клеток, кормушек, технологического 

оборудования, стен на разной высоте и потолка. 

Материалы (соскобы, смывы) для исследования отбирали ежемесячно в 

течение двух лет в отмеченных раннее типах птицеводческих хозяйств 

Московской области, а исследовали их копроскопически методом флотации 

по Фюллеборну. Наряду с отмеченным, для уточнения возможных факторов 

передачи инвазии исследовали корма и подстилку на обсемененность 

ооцистами эймерий. Кроме того, в процессе выполнения работы были 

уточнены принятые системы уборки, удаления, утилизации помета, очистки 

дезинфекции и дезинвазии птичников. 

Результаты исследований. ЗАО «Моссельпром». Цыплят-бройлеров на 

обозначенной птицефабрике выращивают до 36-38-дневного возраста на 

несменяемой подстилке из опилок. Пол в птичниках бетонный. Смену 

подстилки производят со сменой партии. Одновременное поголовье птицы в 

хозяйстве 1200 тыс. Всего в ходе изучения распространения, сезонной 

динамики зараженности, сроков заражения эймериями цыплят-бройлеров, а 

также изучения контаминации объектов внешней среды эймериями при 

напольном содержании нами в ЗАО «Моссельпром» Московской области  

было исследовано 1275 проб помета и соскобов,  из них  в 2009-2010 г.г.  750 

проб, 2011 году 525 проб. Исследования взятых из птичников проб помета и 

соскобов для оценки загрязненности объектов внешней среды показали их 

достаточно большую загрязненность инвазионными элементами.  

По результатам проведенных в 2009-2010 годах исследований 

установлено, что ЭИ цыплят-бройлеров эймериями при напольном 
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содержании в ЗАО «Моссельпром» колебалась от 35 до 45%. В зависимости от 

сезона года в возрасте 14-ти дней цыплята были инвазированы эймериями на 

22,5%; в возрасте 21 день на 48,75%; 28-дневном возрасте на 50,4% и  35-

дневном на 55,75%. Установлена 80%-ная загрязненность объектов внешней 

среды птичников при отмеченной технологии ооцистами эймерий. 

В 2011 году проведенными в этом хозяйстве исследованиями 

установлено,  что цыплята инвазированны эймериями в возрасте  14-ти дней 

на 12,9%; в возрасте 21 день на 28,72%; 28-дневном возрасте на 34,35% и  35-

дневном на 44,5%. Установлена 40%-ная загрязненность объектов внешней 

среды птичников ооцистами эймерий. Кроме того, результаты проведенных 

паразитологических исследований показали, что уровень экстенсивность 

кокцидиозной инвазии зависит от сезона года. Так, за 2010 год средняя 

инвазированность проб помета и соскобов ооцистами кокцидий в зимний 

период составила 34%, весной 50%, летом 22,6% и осенью 36%. В 2011 году 

39,3%; 40,5%; 12% и 8,6%, соответственно. 

Таким образом, наибольшие показатели экстенсивности и 

интенсивности инвазии у бройлеров при напольном содержании приходились 

на 2010 год. При этом ЭИ составила в среднем 44,35% при высокой 

интенсивности инвазии (34 тыс. ооцист в 1 г помета). В 2011 году отмечены 

низкие показатели ИИ, ЭИ снизилась  до значения 30,1%. 

ППЗ «Кучинский». Исследования  по распространению эймериоза среди 

молодняка кур яичной породы проводили  в 2010-2011 годах в 

неблагополучном по инвазии – Племенном птицеводческом заводе 

«Кучинский» Московской области. Данное хозяйство племенное по своей 

специализации, где выращивают кур «Кучинской Юбилейной» породы. 

Хозяйство благополучно в отношении остро-инфекционных болезней кур. 

Птица размещена в одном отделении, где кур содержат в широкогабаритных и 

механизированных птичниках емкостью по 5 тыс. кур. Также имеются 

брудергаузы с выращиванием цыплят на полу,  колонии и акклиматизаторы и 

инкубатор, удаленные от маточных птичников на 100-300 м. Помещения 

старой постройки (≈30 лет), стены и потолок деревянные, пол бетонный. Куры 

содержатся как на глубокой подстилке, так и на постоянно сменяемой. 

Молодняк выращивают раздельно от кур-несушек и лишь в возрасте 100-110 

дней (с августа по ноябрь) переводят в маточные птичники. В хозяйстве 80% 

кур после первого года использования  ежегодно заменяют и лишь 20% птицы 

оставляют для племенной работы, которых содержат в специальном 

батарейном цеху. При изучении эпизоотической ситуации по эймериозу 

ремонтного молодняка кур напольного содержания ППЗ «Кучинский» в 2010 

году было происследовано 265 проб, 2011 году 294 проб. За 2010 год 

наименьшие значения показателей инвазированности у молодняка кур 

составили в возрасте 14-ти дней – из 20 проб помета ооцисты эймерий 

обнаружены в 1 (5%), то же время в 10 соскобах с пола птичника 

положительных по наличию ооцист эймерий не оказалось, а наибольшее 

значение инвазированности уже в возрасте 28-ми дней - в 18 пробах из 20 
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обнаружены ооцисты эймерий (90%), в соскобах с пола  ооцисты эймерий 

выделены  в 7-ми случаях из 10-ти (70%). В дальнейшем по мере роста и 

развития птицы шло постепенное снижение ЭИ до 45% в 100-дневном 

возрасте. 

При исследовании в 2011 году помета и соскобов в 7- и 14-дневном 

возрасте цыплят они были свободны от ооцист кокцидий. В 21-дневном 

возрасте у цыплят в восьми пробах из 20 были установлены ооцисты 

кокцидий, ЭИ – 40%, а их количество в поле зрения микроскопа было более 10 

экз. В 28-дневном возрасте цыплят  установлена наибольшая экстенсивность и 

интенсивность кокцидиозной инвазии. Так, из 20-ти обследованных проб 

ооцисты обнаружены в 14, отсюда ЭИ – 70%, а их количество в поле зрения 

микроскопа было 30 экз., и более. При исследовании цыплят в 42-дневном 

возрасте, ооцисты кокцидий обнаружены у девяти из 20, ЭИ – 45%. 

Ненамного выросла инвазия при исследовании в 56-дневном возрасте 

молодняка и из 20-ти обследованных проб в 11-ти установлены ооцисты 

кокцидий. В 70- и 84-дневном возрасте у молодняка инвазия находилась на 

одном уровне с небольшими колебаниями  и экстенсинвазированность 

кокцидиями составила 60% и 65%. При заключительном исследовании 

молодняка в 100-дневном возрасте ооцисты кокцидий обнаружены в 10 пробах 

из 20, ЭИ – 50%, при их количестве до 10 экз. в поле зрения микроскопа.  

Проведенные для установления загрязненности объектов внешней среды 

исследования показали их значительную контаминацию ооцистами кокцидий, 

которые были выделены при исследовании проб из разных участков пола (25-

35%), стен (15-20%), технологического оборудования (10-20%), проходов (20-

30%) и площадок (20%). 

Значительная загрязненность объектов внешней среды птичников при 

напольном содержании цыплят ооцистами эймерий во все периоды 

исследований и сезоны года  свидетельствует о том, что они служат 

факторами передачи инвазии от зараженной птицы к восприимчивому 

молодняку. 

ЗАО «Петелинская птицефабрика» Московской области. В этом 

хозяйстве при клеточно-батарейном содержании бройлеров в 2010 году было 

исследовано на наличие эймерий 180 проб, в 2011 году 210 проб. 

Исследованиями были охвачены бройлеры всех периодов выращивания и по 

их результатам они были свободны от эймерий. 

За прошедший 2011 год эпизоотическая ситуация  по эймериозу в 

исследуемых нами птицеводческих  хозяйствах улучшилась по сравнению с 

началом наших исследований  в 2009-2010 годах. Одной из причин данного 

улучшения мы связываем с началом наших опытов, в ходе которых мы 

регулярно информировали ветеринарные службы хозяйств  о текущей 

ситуации, давали советы по улучшению мер дезинвазии, лечения и 

профилактики кокцидиозы цыплят и кур. Однако и в настоящее время 

согласно полученным данным кокцидиоз продолжает регистрироваться  в 

отмеченных хозяйствах с напольным содержанием птицы, хотя  с меньшей 
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экстенсивностью и интенсивностью инвазии. Таким образом, несмотря на 

значительное улучшение эпизоотическая ситуация продолжает оставаться 

напряженной. 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что на 

эпизоотическую ситуацию по эймериозу цыплят в условиях Московской 

области оказывает влияние технология их содержания. Значительная 

загрязненность объектов внешней среды птичников при напольном 

содержании цыплят ооцистами эймерий (от 40 до 80%) во все периоды 

исследований и сезоны года  свидетельствует о том, что они служат 

факторами передачи инвазии от зараженной птицы к восприимчивому 

молодняку. Клеточное содержание профилактирует заражение птицы 

ооцистами кокцидий. 

 

Литература: 1. Абуладзе К.И. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни сельскохозяйственных животных. – М., 1975. – 471 с. 2. Бакулин В.А. 

Болезни птиц. – С.-Петербург, 2006. – 686 с. 3. Вершинин И.И. Кокцидиозы 

животных и их дифференциальная диагностика. – Екатеринбург, 1996. - 264 с. 

4. Кириллов А.И. Кокцидиозы птиц. – М., 2008. - 230 с. 5. Мурзаков Р.Р. // Сб. 

матер. науч. конфер. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2011. – вып. 12. – С. 331-334. 

 

 Epizootic situation of Eimeria spp. infection in chicks at different 

technologies of breeding in the Moscow Region. Murzakov R.R., Safiullin R.T. 

All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. The results of the carried out investigations have shown that the 

technology of poultry breeding effects on epizootic situation on Eimeria 

spp.infection among chicks in the Moscow Region. The high contamination level of 

environment object by Eimeria oocysts (40 to 80%) at floor management of chicks 

in all investigation period and seasons of year evidences that theyare infection 

transmission factors. 

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА ДИКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ  

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муромцев А.Б. 

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный  

                   технический университет»  

  

Введение. Пятнистые олени (Cervus nippon Temminck) 

акклиматизированы в различных районах Калининградской области. В 

хозяйствах их разводят для получения пантов - ценного лекарственного сырья, 

диетического мяса и красивых шкур. 
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Лоси (Alces alces Linnaeus) распространены на территории Прибалтики. 

Это ценное промысловое животное, дающее мясо, кожу, рога. 

Гельминтофауна животных из семейства оленьих многообразна. По 

литературным источникам у пятнистых оленей она представлена 50 видами, 

объединяемыми в 34 рода и 16 семейств, а у лосей 62 видами гельминтов, 

относящихся к 42 родам и 20 семействам соответственно.  

Учитывая отсутствие данных по паразитофауне оленьих в 

Калининградской области, целью нашей работы было изучение видового 

состава гельминтов пятнистых оленей и лосей. 

Материалы и методы.  Работу проводили на базе СПК «Мушкино», ОАО 

«Новоселовское» Багратионовского района, ООО «Олень» Нестеровского 

района, национального парка «Куршская коса»  и в лаборатории Научно-

исследовательского центра ветеринарии и зоотехнии КГТУ.  

Объектами исследований были косули, пятнистые олени и лоси. В 

Калининградской области в 2011г. численность пятнистых оленей составляла 

2900 гол, лосей - 515 гол, а косуль – 5800 гол.  

По определенному маршруту собирали пробы фекалий лосей, косуль и 

пятнистых оленей. В 2011 г. исследовано 98 проб фекалий от лосей и 257 проб 

фекалий от  пятнистых оленей.  

Проведено полное гельминтологическое вскрытие по Скрябину 2-х 

трупов лосей (самец и самка в возрасте соответственно 2 и 3 года), 3 трупа 

пятнистого оленя (самец и 2 самки в возрасте 2  и 3-х лет) и 2 трупа самцов 

косули в возрасте 2-х лет. 

Пробы фекалий исследовали методами последовательного промывания 

и Фюллеборна.  

Подсчет яиц/ооцист/личинок паразитов в г фекалий проводили с 

помощью счетной камеры ВИГИС. 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам 

гельминтологических вскрытий и копрологических обследований у диких 

жвачных в Калининградской области обнаружено 38 видов гельминтов 

(трематоды – 5, цестоды – 4, нематоды – 29), из них 8 – у зубра, 29 – у лося, 21 

– у европейской косули и 25 – у благородного и пятнистого оленя. 

На территории Калининградской области впервые зарегистрированы 28 

видов гельминтов у лосей. 

В желудочно-кишечном тракте у лосей обнаружен 21 вид гельминтов, 

косуль – 15, зубров – 5, оленей – 3; в легких у лосей и косуль – по 2 вида; в 

печени лосей – 4, косуль – 3, оленей – 2 вида гельминтов; в брюшной полости 

лосей отмечено 2 вида гельминтов, косуль 1 вид. В целом лоси инвазированы 

19 видами геогельминтов и 10 – биогельминтов, у косуль паразитирует 

соответственно 12 и 9 видов, у оленей – 2 и 3. 

В условиях Калининградской области высокопатогенны для лосей 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Liorchis scotiae, Dictyocaulus eckerti, 

Protostrongylidae g. Sp., представители родов Nematodirus и Nematodirella; для 
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косуль – Dicrocoelium lanceatum, Liorchis scotiae, представители рода Moniezia, 

Capreocaulus capreoli; для оленей – D. lanceatum, L. scotiae. 

Таким образом, в результате гельминтологических исследований 

животных и их отдельных органов, а также на основании изучения 

морфологии собранных паразитических червей в Калининградской области 

установлен 61 вид гельминтов. 

Гельминтофауна диких жвачных (пятнистых, благородных оленей, 

европейских косуль) в заповедниках Калининградской области представлена 

19-ю видами, в предшествующий период изучена на ограниченной 

территории.  

У благородных оленей и европейских косуль определено 15 видов 

гельминтов, из них 7 являются специфичными для копытных семейства 

Cervidae и домашних травоядных.  

У пятнистых оленей обнаружено 11 видов гельминтов.  

Для фауны паразитических червей пятнистых оленей являются 

свойственными двух-, трех- и многокомпонентные инвазии с преобладанием 

нематод, трематод.  

Наиболее патогенны для пятнистых оленей нематоды Haemonchus 

contortus, Dictyocaulus viviparus и трематоды подотряда Paramphistomata. 

Установлена высокая степень инвазии среди оленей и косуль трематодами 

Paramphistomum ichikawai. 

Диктиокаулезы – наиболее опасные гельминтозы диких жвачных на 

территории Калининградской области.  

У пятнистых оленей паразитирует вид D. viviparus, у косуль – D. еckerti. 

Оба вида сходны по морфологии и биологии. 

Из диких жвачных на северо-западе Российской Федерации наиболее 

многочислен лось. Животные являются носителями, резервуарами гельминтов, 

специфичных и для домашних жвачных.  

Из 38 видов гельминтов, выявленных у диких жвачных, только один 

является строго специфичным для лося (Nematodirella longissimespiculata), 

один – для косули (Capreocaulus capreoli). Остальные виды могут 

паразитировать как у домашних, так и у диких жвачных. 

Поэтому очень важно располагать полной информацией о возможной 

циркуляции гельминтов между домашними и дикими животными. Особенно 

актуальным этот аспект проблемы является для Полесского, Славского, 

Краснознаменского, Зеленоградского, Озерского, Нестеровского, Неманского 

районов Калининградской области. 

Благородные олени есть в Краснознаменском, Полесском, Озерском 

районах. Между оленями и домашними жвачными возможна циркуляция D. 

lanceatum, L. scotiae, P. ichikawai, F. hepatica. Косули участвуют в 

распространении F. hepatica, D. lanceatum, M. benedeni, виды сем. 

Trichostrongylidae. 
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Численность диких копытных достаточно плотная и на территории 

оленеводческих хозяйств происходит постоянный тесный контакт между 

ними, особенно в местах осенне-зимней подкормки, водопоя и пастбищ.  

Заключение. Результаты исследований позволили установить 

сопряженные очаги гельминтозов домашних и диких жвачных животных, 

сочетающие свойства дикого природного и антропургического очагов. 

Наблюдения за этим проявлением феномена природной очаговости 

необходимы для контроля вероятного изменения патогенности, вирулентности 

возбудителей и фазовой вариабельности паразитарных систем. В 

охотхозяйствах области плановых и профилактических мероприятий в виду 

отсутствия научно-обоснованного мониторинга паразитозов не проводили. 

Полученные результаты позволят в дальнейшем разработать рекомендации по 

профилактике паразитарных болезней диких копытных животных в 

Калининградской области. 

  

Литература:  1.Муромцев А.Б. Основные гельминтозы мелкого рогатого 

скота и диких жвачных животных в Калининградской области (эпизоотология, 

патогенез, лечебно-профилактические мероприятия) – Калининград, 2010. – 

228 с.  2.Муромцев А.Б. //  Ветеринария. – 2008. –  №7. –  С.  36-39. 

3.Муромцев А.Б. // Известия КГТУ. –  2010. –  №19. – С.255-261. 

 

Helminth fauna of wild ruminants in the Kaliningrad Region. Muromtcev 

A.B. Kaliningrad State Technical University. 

Summary. One represented the detailed analysis on helminth prevalence in 

wild ruminants of the Kaliningrad Region. 28 helminth species were recovered in 

elk for the first time. The obtained data were valuable for development of 

recommendations on prophylaxis of parasitoses in wild ruminants in that region.  

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Муртазоев Д.М., Пулотов М.Б., Алиев Х.А.,Валиев А.Б., 

Акрамов Ш.М., Бозоров М.Ш., Таджибаев А.А. 

     Исфаринский городской центр по борьбе с тропическими болезнями 

 

Введение. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка в отноше-

нии малярии в Согдийской области (Северном Таджикистане) диктует 

необходимость проведения комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий с учетом изучения видового состава и 

экологии переносчиков. Причины появления и дальнейшего распространения 

малярии, это наличии переносчиков. Знание биологических и экологических 

особенностей переносчиков, дает возможность проведения мероприятий по 
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борьбе с ними. Изучение биотического распространения, мест выплода и 

массового нападения на про-кормителей представляет значительный 

практический интерес для медицинской практики по предупреждению 

заболеваемости малярии. Всестороннее знание биологических и 

экологических особенностей переносчиков малярии указывает на 

необходимость сроков проведения мероприятий по защите населения от 

кровососущих двукрылых насекомых. Исходя из этого, была поставлена 

задача, изучить сроки активности, видовой состав и число нападений имаго 

малярийных комаров на прокормителей. 

Целью работы явилось изучение видового состава, распространение 

и численность малярийных комаров. 

Материалы и методы. При финансовой поддержке АКТЕД было 

организовано обследование районов северного Таджикистана. Обследования 

проводилось в июле-августе 2002 года. Районы северного Таджикистана были 

распределены на две зоны, в которые входило 6 районов. В каждой зоне рабо-

тал энтомолог, помощник энтомолога и водитель с транспортом. В первую 

зону входили г.Худжанд, Науский (ныне Спитамен) и Пенджикентский 

районы, во вторую зону - г.Исфара, Матчинский и Аштские районы. 

Обследование проводили днём на днёвках между 10-12 часами, вечером с 20 

до 23 часов и в 5 - 7 утра на человеке и крупном рогатом скоте. В каждом 

районе были выбраны стационарные контрольные точки по отлову комаров. 

Результаты.  Фауна малярийных комаров  в Согдийской области 

включает 6 видов (Anopheles (cellia) superpictus, An. martinius , An. artemievi, 

An. (cellia) pulcherrimus, An. hyrcanus, An. claviger). 

Основными видами переносчиков малярии в области являются An. super-

pictus - эндофил и An. pulcherrimus - полуэкзофил. Наиболее многочисленные 

и повсеместно распространенные - An. superpictus, An. pulcherrimus только в 

г.Худжанде и его окрестностях, а также в Науском районе (равнинные зоны). 

An. martinius является распространенным видом не на всей изучаемой 

территорий. Вид An. artemievi (ранее называли An. martinius) в большом 

количестве обнаружен в Исфаринском районе, который расположен на юго - 

востоке области на высоте от 800 до 1300 м над уровнем моря. Район является 

горно-речной долиной. Количество обнаруженных переносчиков на каждой 

контрольной точке приведено в таблице. 

Таблица 

Данные по отлову малярийных комаров 

 

Район Контрольные точки Всего An. An. An. An. An. An. 
   superp pule Marti 

n 

Arte hyrc cla

v    ictus herri nius mievi anus ige

r     mus     

 г.Худжанд К.Ява Арал 

ул.Пролетар. 

204 60 - 112  32  
 Ул.Ява 136 - - 128  8  
 Сартукай 367 69 96 129  73  
 Ул.Кирова 74 34 - 40  -  
 Итого 781 163 96 409  113  
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Науский С.Тагояк 

уч.Тошкупрук 

738 95 97 205  341  
район К.Лангар уч.Литер 321 - 129 174  18  
 С.Курган ферма КРС 442 82 120 119  121  
 Уч.Мехнатобод 284 23 117 140  4  
 Итого 1785 200 463 638  484  
Пенджикен

тс- 

С.Хурлен 

к.Каттакишлак 

138 11  127  -  
кий С .Сужине ферма 

КРС 

315 20  39  256  
район К.Новый Чумак 64 -  38  26  
 Итого 517 31  204  282  

Аштский П.Джарбулок 689 528  141  20  
район П.Шайдон 91 52  39  -  
 П.Гулшан 105 103  2  -  
 Итого 885 683  182  20  
Матчинский Д/х Хусейнов 745 663  1  81  
район п.Токали 351 298  1  52  
 п.Полдорак 223 209  -  14  
 Итого 1319 1170  2  147  
Исфаринс- 

ск 

к.К.Мазор 653 458 - - 182 13 _ 
кий район к.Дахана 281 179 - - 90 12  
 к.Ворух 33 - - - 33 -  

 к.Арабкишлак 330 163   147 20  
 Итого 1297 800   452 45 " 
Всего  5265 1877 442 1293 452 1091 - 

 

Как видно из данных таблицы вид An. pulcherrimus распространен в 

равнинных зонах (г. Худжанд и Науский район) на левобережье Сырдарьи. An. 

hyrcanus обнаружен на всех изученных территориях области, также как и An. 

martinius. Вид An. claviger на изученных территориях не обнаружен ввиду того, что 

этот вид размножается в родниковых водоёмах и в основном обнаруживается в 

марте-июле.  Этот вид ранее был обнаружен в Исфаре и окрестностях. 

Заключение. В Согдийской области из шести видов известных переносчиков 

малярии, на изученных территориях обнаружено пять. Из основных переносчиков 

повсеместно распространен  вид An. superpictus, на равнинных зонах - An. 

pulcherrimus. Второстепенными переносчиками являются An. martinius, An. artemievi, 

An. hyrcanus. Вид An. martinius обнаружен во всех районах области, а An. artemievi 

обнаружен только в г.Исфара. 

 

Литература:  1 .Гордеев М.И. с соавт. // Мед. паразитол. - 2005, - № 2.- С. 4-5. 2. 

Звонцов А.Б., Ежов М.Н., Артемьев М.М. «Переносчики малярии Содружества 

Независимых Государств». Копенгаген, 2003. 310с. З. Мингалева Г.Н. с соавт. // 

Здравоохр. Таджикистана, - 1990, - №6.- С.52-53. Муртазоев Д.М. с соавт. // Сб.науч. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». Москва. - 2008. - 

вып. 9. -С.309-311. Муртазоев Д. М. и соавт. //Там же. - 2011. - вып. 12. - С.ЗЗ8-340. 

Профилактика малярии и борьба с ней в Республики Таджикистан (Методические 

указания), Душанбе, 2008, 170с. 
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Information about malaria mosquitoes fauna in the Sogdiisk Region of 

Tadjikistan. Murtazoev D.M., Pulotov M.B., Aliev H.A., Valiev A.B., Akramov 

Sh.M., Bozorov M.Sh., Tadzhibaev A.A. Iafarinsk Municipal Centre of Control of 

Tropical Diseases.  

Summary. 5 of 6 known transmitters of malaria were found in the Sogdiisk 

Region. An. superpictus were spread elsewhere as while A. pulcherrimus were 

found in plain zones. An. martinius, An. artemievi, An. hyrcamus, An. martinius 

were recorded as the secondary carriers. An. artemievi were found only in the city 

of Isfari.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 

АВЕРСЕКТИНА С1 И ПРАЗИКВАНТЕЛА 

 

Мусаев З.Г., Курочкина К.Г. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Обязательному тестированию на иммунотоксичность должны 

подвергаться новые фармакологические средства, а также известные 

лекарственные средства, но по которым отсутствуют данные об изучении 

иммунотоксичности. Основная задача доклинического контроля 

иммунотоксичности потенциальных лекарственных средств состоит в том, 

чтобы в экспериментах на лабораторных животных доказать или исключить 

возможность нежелательных реакций иммунной системы, вызванных новыми 

препаратами или их метаболитами. Развитие иммунологической 

недостаточности, которая сопровождает  гельминтозы, может усугубляться 

при химиотерапии этих заболеваний, поскольку известно, что применение 

некоторых антгельминтиков  может вызывать угнетение 

иммунобиологической реактивности у животных в течение 10-20 дней после 

их использования (1,2,4).  

Для дегельминтизации собак и кошек был предложен новый 

комплексный антгельминтный препарат на основе аверсектина С1 и 

празиквантела, но его эффективность против нематод и цестод у собак, 

изученная ранее, была недостаточной. Поэтому был создан препарат, в 

котором было увеличено в два раза содержание  аверсектина С1  с целью 

повышения его антгельминтной эффективности. 

Целью настоящей работы является изучение иммунотоксических 

свойств новой серии противопаразитарного препарата на основе аверсектина 

С1 и празиквантела на лабораторных животных. 

Материалы и методы. При определении иммунотоксических свойств 

препарата пользовались «Руководством по экспериментальному 

(доклиническому) изучению фармакологических веществ» (3). 
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Препарат испытан в следующих дозах: в терапевтической 1 мл/10 кг 

(1ТД) и десятикратная 10 мл/10 кг (10ТД). Опыты провели  на 50-ти мышах  

(самцы  линии СВА массой 18-20 г). В каждой опытной и контрольной 

группах было по 7 животных. Препарат мышам вводили внутримышечно. 

Состав препарата: 0,5% аверсекта-3 и 5% празиквантела. 

В работе использованы тесты, дающие возможность оценить влияние 

препарата на клеточное и гуморальное звено иммунного ответа. Для 

исследований применили реакцию гемагглютинации (гуморальный иммунный 

ответ) и гиперчувствительности замедленного типа (клеточный иммунный 

ответ).  

Результаты и их обсуждение.  Для определения изменения титров 

антител в сыворотке крови мышей после введения препарата, испытуемый 

препарат в 1ТД и 10ТД вводили одновременно с внутрибрюшинной 

иммунизацией 3%-ной взвесью ЭБ (индуктивная фаза иммунного ответа). 

Вещества, влияющие на антителопродукцию, вызывают изменение 

концентрации антител по сравнению с контролем. Кровь для получения 

сыворотки брали на 8-й день после иммунизации мышей. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

После введения препарата и иммунизации на 8-й день (пик выработки 

антител 7-10-й день) титры агглютининов в сыворотке крови мышей 1-й 

группы (1ТД) составили 5,48 + 0,53  (log 2), у животных 2-й группы (10ТД) - 

5,78 + 0,87 (log 2).  У контрольных животных (ЭБ) этот показатель был на 

уровне 5,31 + 0,65 (log2). Супрессивный индекс составил 1,03 -1,09, т.е. 

введение антгельминтика не угнетало процесс антителообразования на 

тимусзависимый антиген – ЭБ. 

                                                                                                   Таблица 1 

Влияние антгельминтного препарата (аверсектин С1 + празиквантел)  

на выработку агглютининов в крови мышей 

 

Группы 

животных 

Доза препарата  Результаты  РА 

(log2) 

CИ 

Группа 1  1 ТД   5,48 + 0,53  1,03 

Группа 2  10ТД 5,78 + 0,87  1,09 

Контроль ЭБ  5,31 + 0,65 - 

 

При изучении влияния препарата на индукцию реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ) у мышей, одновременно с 

внутримышечным ведением аверсектина С1 и празиквантела в дозах 1 и 10 ТД, 

мышей внутрибрюшинно иммунизировали ЭБ.  

Установлено, что  препарат в испытанных дозах вызывают индукцию 

ГЗТ у мышей, т.е. местную воспалительную реакцию, которая обусловлена 

инфильтрацией клетками очага воспаления. Введение препарата (табл.2)  в 

1ТД вызывало сдвиг ИВгзт на 17,39+4,93%, что практически не отличалось от 

показателей контрольных животных – 17,15+4,25%, которых иммунизировали 
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ЭБ. Усиление РГЗТ под влиянием 10ТД – ИВгзт 32,31+7,29% указывает на 

способность препарата стимулировать продукцию лимфокинов – медиаторов 

клеточного иммунитета. Интенсивность синтеза и секреции лимфоцитами 

факторов клеточного иммунитета соответствует степени выраженности 

воспалительной реакции в месте введения разрешающей дозы антигена (ЭБ) и 

характеризует активность популяции хелперных клеток, ответственных за 

проявление реакции гиперчувствительности замедленного типа (6). У мышей, 

которым для контроля были введены только ЭБ (без предварительной 

иммунизации) в лапы сдвиг ИВгзт составил 6,81+1,37%. 

Таблица 2 

Влияние антгельминтного препарата (аверсектин С1 + празиквантел) 

на индукцию гиперчувствительности замедленного типа у мышей 

 

Группы 

животных 

Доза 

препарата  

Результаты РГЗТ,           

ИВгзт (%) 

Группа 1  1 ТД   17,39 + 4,93 

Группа 2  10ТД 32,31 + 7,29 

Контроль ЭБ  17,15 + 4,25 

 

Заключение. На основании результатов проведенных исследований 

можно заключить, что введение терапевтической и десятикратной дозы 

препарата (однократно, внутримышечно) не сопровождается угнетением 

иммунного ответа на тимусзависимый антиген (ЭБ). Введение 10ТД оказывает 

стимулирующее воздействие на клеточный иммунный ответ, что выражается 

повышением ИВгзт в 1,9 раза по сравнению с иммунизацией только ЭБ. В 

литературе имеются данные об иммуностимулирующих свойствах некоторых 

компонентов аверсектинаС (5). Возможно, увеличение концентрации 

действующего вещества аверсекта3 (авермектиновый комплекс - аверсектин 

С1) в 2 раза в этой серии препарата положительно повлияло на проявление 

иммунных реакций.  Под влиянием 1ТД и 10ТД у мышей не произошло 

угнетение гуморального иммунного ответа,  и титры агглютининов в крови 

были даже несколько выше, чем у животных контрольной группы, 

иммунизированных ЭБ. Супрессивный индекс составил 1,03 и 1,09, 

соответственно, что говорит об отсутствии иммунодепрессивных свойств у 

испытанного препарата . 

 

Литература: 1.Мамыкова О.И. // Труды Всерос. ин-та гельминтол. – 

1997. – Т.33.- С.110-121. 2.Пономарь С.И. Автореф. дисс…канд.биол.наук – 

М., 1990. - 23с. 3.Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ. М.: 2005.- С. 257-260. 

4.Салтанова Н.П. //Бюл. ВИГИС – 1991. Вып. 55. – С.92-95. 5.Стерлина Т.С., 

Дриняев В.А., и др.//Токсикологический вестник.-Март-апрель , 2001.-№2.- 

С.28-32. 6.Morris G.K., Jonson A.G.//Cell.Immunol.-1971.-Vol106.-P.1191-1199. 
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Investigation of immunotoxic properties of antiparasitic agent based on 

aversectin S1 and praziquantel. Musaev Z.G., Kurochkina K.G. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Administration of the tested agent at therapeutic and 10-fold 

therapeutic dose levels to mice CBA once intramuscularly didn’t produce any 

inhibition of immune response to tymus-dependent antigen (erythrocytes of ram). 

More over the agent given at 10-fold dose level caused the stimulation effects on 

cell immune response what manifested in increase of inflammation index in reaction 

of delayed hypersensibility. One didn’t record the inhibition of humoral immune 

response and again agglutinin titers in blood of test animals were somewhat higher 

compared with control mice.  

 

 

 

РОЛЬ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ДИРОФИЛЯРИОЗА 

 

Нагорный С.А., Криворотова Е.Ю. 

ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии 

 

Введение. Дирофиляриоз вызывает большой интерес в научном мире. 

Основной хозяин дирофилярий – собаки поражены данным гельминтозом на 

юге России от 10 до 35 % (Нагорный и др., 2011) и по отчетным данным 

ветеринарных служб краев, областей и республик юга России, дирофиляриоз 

занимает лидирующее место в сравнительном анализе этиологической 

структуры заболеваемости собак заразными болезнями. [2] Гельминтоз 

стремительно распространился до северных границ России, поэтому является  

актуальным проведение дополнительных исследований по изучению 

механизмов передачи возбудителя данного заболевания.  

Материалы и методы. Для проведения исследования использованы 

пробы крови собак собранные на территориях Ростовской и Астраханской 

областей, Краснодарского края. 

Результаты исследований. Нами с 1997 по 2011 годы исследовано 2550 

образцов крови собак.  

Начиная с 1997 года пораженность домашних собак данным гельминтозом 

ежегодно росла вплоть до 2006 г. (с 8, 8 % до 31, 5%), с 2007 г. пораженность 

начала снижаться,  составляя в настоящее время 7-8 % , что на наш взгляд 

явилось следствием активного выявления и лечения собак частными и 

государственными ветеринарными клиниками г. Ростова-на-Дону. (рис.1) 

Высокая пораженность дирофиляриозом собак на юге России 

объяснима. Однако, за последнее десятилетие этот гельминтоз 

распространился до северных границ России. Столь стремительное 

распространение дирофиляриоза невозможно без миграции животных. Один 

из компонентов миграции  -  выставки собак в крупных городах юга России, г. 
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Москве и г. Санкт-Петербурге. Но только этим объяснить распространение 

невозможно. Другим более значительным компонентом является миграция по 

всей территории России собак силовых структур. Надо отметить, что в 

Ростовской области находятся несколько крупных кинологических центров, в 

которых готовят собак для нужд силовых структур России и стран СНГ. 

Именно в этих центрах в 90х годах нами были сделаны первые находки. В 

прошлом году после защиты кандидатской диссертации Н.В.Серебряковой 

стала доступной истинная информация о пораженности собак силовых 

структур.  На территории Ростовской области в кинологических центрах и 

питомниках силовых ведомств содержится более 10 тысяч собак служебных и 

охотничьих собак. По данным Н.В. Серебряковой пораженность собак 

силовых структур дирофиляриозом ежегодно увеличивается на 6, 4 % от 9, 9 

% в 1998 году до 42, 7% в 2007 году [3]. 

 
Рис. 1          Динамика пораженности собак дирофиляриозом  

                                              в Ростовской области 
 

Служебные собаки используются в деятельности МВД и ФСБ, 

Российской армии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы наркоконтроля. В последние годы служебная кинология активно 

развивается и всего в данных структурах содержится свыше 100 тысяч  собак.  

Высокая пораженность служебных собак дирофиляриозом (50, 0%) выявлена  

нами в г. Анапа Краснодарского края, при том, что пораженность домашних 

собак составляет  16,7%. Часть этих собак (40, 0%) прибыли для прохождения 

службы из УВД Республики Башкортостан. Выборка крови у собак, состоящих 

на службе МВД по городу Астрахань, позволила выявить 12,5 % пораженных 

собак, у которых выявлены Dirofilaria repens и D.immitis , тогда как общая 
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пораженность собак в Астраханской области по данным Аракельяна Р.С.  

составляет 2,9 %. [1] 

Заключение. На юге России пораженность собак дирофиляриозом 

остается высокой. При этом собаки силовых структур в силу 

многочисленности и миграции способствуют распространению 

дирофиляриоза по территории России. 

Рекомендуем с целью улучшения профилактики дирофиляриоза 

проводить двукратное исследование крови собак на наличие личинок 

дирофилярий в течение года (весна-осень), с последующим лечением 

выявленных больных, а также рекомендовать владельцам собак проводить 

обязательную обработку животного репеллентами в течение сезона активного 

лета комаров и профилактическую дегельминтизацию здоровых животных. 

 

Литература: 1.Аракельян Р.С. Эпидемиолого-эпизоотологические 

особенности дирофиляриоза на территории Астраханской области //Автореф. 

дис. канд. мед. наук. М., 2007. 2. Нагорный С.А., Криворотова Е.Ю. Сб. 

«Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период»: 

Ростов-на-Дону, 2011. С.171-174. 3. Серебрякова Н.В., Колодий И.В.// 

Ветеринария Кубани. -2008. - № 1. 

 

Role of service dogs in prevalence of Dirofilaria spp. infection. Nagorny 

S.A., Krivorotova E.Yu. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and 

Parasitology. 

Summary. The service dogs due to their high population and intensive 

migration promote prevalence of Dirofilaria spp. infection at the territory of RF. 

Recommendations on improvement of prophylaxis of Dirofilaria spp. infection are 

suggested.  

 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП СВИНЕЙ  

В НОРМЕ И ПРИ ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ 

 

Написанова Л.А., Жданова О.Б., Мартусевич А.К.,  

Ашихмин С.П., Клюкина Е.С. 
ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

Кировская государственная медицинская академия  

Нижегородский научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии 

 

Современное промышленное свиноводство ориентировано на получение 

максимальной продуктивности, что обусловлено стремлением производителей 

к повышению экономической эффективности данной отрасли. В то же время  
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ряд паразитарных заболеваний, в т.ч. трихинеллез,  наносят огромный 

экономический ущерб. Это инвазионное заболевание представляет собой 

серьезную медицинскую, ветеринарную и социально-экономическую 

проблему во всем мире, так как наносит немалый ущерб хозяйству стран и 

обществу в целом. Поэтому во многих странах с неизменным постоянством и 

высокой интенсивностью ведутся комплексные ветеринарно-медико-

биологические исследования по трихинеллезу, но, несмотря на это 

актуальность проблемы не ослабевает, а в нашей стране в последнее время 

даже возрастает. Принимая во внимание современные достижения и 

повсеместное внедрение различных методов диагностики и контроля над 

состоянием животных на крупных промышленных комплексах, недостаточно 

изученным является вопрос изменения их организма в онтогенезе. Известно, 

что индивидуальное развитие животного сопровождается выраженными 

перестройками всех органов и систем. Наиболее показательным маркером 

данного физиологического процесса являются состав, и свойства жидкой 

части крови – её плазмы.  В связи с этим, целью исследования служило 

уточнение особенностей кристаллогенной и инициирующей активности крови 

здоровых свиней различного возраста в норме и при трихинеллезе. 

Материалы и методы. Нами исследовалась кровь, полученная от 

здоровых свиней породы «Крупная белая» и свиней, экспериментально 

зараженных трихинеллами. Забранную кровь стабилизировали раствором 

гепарина в отношении 1:1. Перед взятием крови было сформировано 3 группы 

животных различного пола, возраст которых составил 1, 3 и 6 месяцев. Взятие 

крови осуществлялось из краевой и центральной ушной вены с 

использованием пробирок «Vacuette». 

Приготавливали микропрепараты образованных комплексных биосистем 

«кровь-гепарин» в соответствии с методом дифференциальной тезиграфии, 

используя в качестве базисных веществ 0,45%; 0,9% и 3% растворы хлорида 

натрия, 0,1 н. растворы гидроксида натрия и соляной кислоты (2- 5). 

Изучение оптической плотности биокристаллов, образующихся в 

процессе дегидратации, осуществлялось на спектрофотометре PowerWave XS 

(Bio-Tek, USA), с использованием диапазона длин волн 300-400 нм (1,6). 

Показатели оптической плотности получены для следующих образцов: 1) 

базисного вещества, 2) смеси базисного вещества и гепарина, 3) комплекса 

базисного вещества и плазмы, 4) смеси базисного вещества, гепарина и 

плазмы. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 

электронных таблиц Microsoft Excel 2003, а также программного пакета Primer 

of biostatistics 4.03. 

Результаты. Установлено, что оптическая плотность фации 

относительно сравниваемых показателей достигает наивысших значений при 

длине волны, равной 300 нм, при этом исключением является комплексная 

биосистема «гепарин-плазма». Вышеописанное явление обусловлено 

характером взаимодействия базисного вещества и анализируемой 

биологической жидкости, а также компонентным составом последней. В 
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результате спектрометрического исследования биокристаллов 

дегидратированной крови свиней показаны достаточно четкие половозрастные 

особенности данных параметров фаций биоматериала животных. В частности, 

у кастрированных хрячков крупной белой породы оптическая плотность 

сокристаллизата «базисное вещество+гепарин+плазма» ниже, чем у самок, что 

обусловлено особенностями физических свойств плазмы крови. Возрастные 

изменения направлены в сторону умеренного повышения значений 

оптической плотности у животных с 1 до 3 месяцев. Эта тенденция 

стимулируется в более позднем онтогенезе (от 3 до 6 месяцев), причем 

выявление изменения характерны для всего диапазона длин волн. 

Закономерное снижение плотности связано с меньшей кристаллизуемостью 

крови у представителей более старших возрастных групп свиней.  Результаты 

исследования оптической плотности кристаллоскопических фаций крови с 

учетом возраста свиней следующие: месячные свиньи 300 нм – 0,18; 350 нм- 

0,12; 400 нм - 0,14, 3-х месячные свиньи 300 нм – 0,39; 350 нм – 0,41; 400 нм-

0,40,  6-ти месячные свиньи 300 нм – 0,45; 350 нм – 0,42; 400 нм – 0,43. При 

трихинеллезе оптическая плотность (ОП)  в 1,8  раза превышала норму  у 6-

месячных животных. Учитывая, что у младших половозрастных групп ОП 

значительно меньше, при скрининговых исследованиях сыворотки свиней, 

превышающих показатель 0,5, необходимо проводить уточняющие 

диагностические исследования на трихинеллез методами, предложенными 

нами ранее (5). Однако следует учитывать, что высота титров антител в ИФР и 

дот-ИФА по нашим данным не имела прямой корреляции с интенсивностью 

заражения животных Тrichinella spiralis. Например, поросенок (15,45 

личинок/г) в ИФР и дот-ИФА реагировал гораздо слабее, чем  зараженный 4,1 

личинки/г. Эти показатели свидетельствуют об индивидуальных особенностях 

иммунной реактивности животных. Антитела в минимальных 

диагностических титрах у большинства животных регистрировались в обеих 

реакциях с 30-го дня. В последующие сроки инвазии уровень антител 

увеличивался и достигал максимума с 80-го дня после заражения по 150-й 

день. У некоторых свиней специфические антитела обнаруживали на 50 и 40-й 

день инвазии соответственно, и период максимальных титров наблюдался с 80 

по 150-й день.  

Заключение. Таким образом, на основании проведенного анализа 

свободного и инициированного кристаллогенеза крови свиней, выращиваемых 

в условиях крупного промышленного комплекса, имеет место четкая 

тенденция к специфическим преобразованиям в сторону увеличения 

оптических свойств биокристаллов в онтогенезе. Данный факт привлекает 

внимание в плане оптимизации тактики промышленного содержания 

животных. В целом, методы биокристалломики позволяют оценивать уровень 

состояния здоровья животных, в том числе свиней, в динамике их отногенеза, 

позволяя описывать возрастные особенности по параметрам свободного и 

инициированного кристаллообразования биосубстратов животных. 
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Spectrophotometric investigation of crystallogenic properties of blood 

serum in different groups of healthy and infected by Trichinella swine. 

Napisanova L.A., Zhdanova O.B., Martusevich A.K., Ashihmin S.P., Klukina E.S. 

Kirov State Medical Academy; Nizhegorodsk Scientific Research Institute of 

Traumatology and Orthopedics; All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. The methods of biocrystallomics allow to evaluate the status of 

animal health including swine in dynamics of their ontogenesis as well as to 

describe the age peculiarities according to parameters of free and induced formation 

of crystals in animal biological substrates.  

 

 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХИЩНИКОВ  

ПРИ БАРТОНЕЛЛЕЗЕ 

 

Непримерова Т.А. 
*
, Сивкова Т.Н. 

** 

* Пермский государственный цирк 

** ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

Введение. Заражение бартонеллезом Bartonella henselae выявляют у 

некоторых видов Felidae. Это микроорганизм, поражающий эритроциты, а 

также вызывающий болезнь кошачьих царапин, выявляется при исследовании 

окрашенных по Романовскому мазков крови, поэтому рассматривается как 

кровепаразит. В мире бартонеллезом поражено 10-40% домашних кошек 

(Joseph, A.K. et al., 1997; Breitschwerdt, E.B., Kordick, D.L., 2000). Этот 

возбудитель был выявлен у диких и зоопарковых пум и рыжих рысей в 

Калифорнии и Флориде, а также у зоопарковых львов и гепардов (Kelly, P. J., 

1998; Yamamoto, K. et al., 1998; Rotstein, D. S. et al, 2000; Pretorius, A. M. еt al, 

2004). В то же время обследованные в Сихотэ-Алинском биосферном 
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заповеднике амурские тигры оказались свободными от данной инфекции 

(Гудрич Дж. М. и др., 2011). Распространение  бартонеллеза у цирковых 

кошачьих не изучено, кроме того, в литературе отсутствует информация о 

влиянии данной инфекции на состояние крови животных. 

Материалы и методы. У крупных хищников брали пробы 

периферической крови для проведения общего и биохимического анализов. 

Периферическую кровь собирали в пробирки «Impromini» с ЭДТА-К2 и 

исследовали с помощью автоматического гематологического анализатора 

«Abaсus Junior Vet». Параллельно готовили тонкие мазки, которые 

фиксировали метиленовым синим по Май-Грюнвальду и окрашивали по 

Романовскому для подсчета лейкограммы. Одновременно проводили сбор 

фекалий трехкратно в консервант Турдыева и исследовали комбинированным 

методом Г.А. Котельникова и В.М. Хренова (1984г.) с использованием 

раствора нитрата аммония плотностью 1,3 г/мл.  

Результаты. Российский государственный цирк располагает большим 

количеством коллективов, использующих животных в номерах различных 

жанров: дрессура, иллюзия, клоунада и т.д. Кроме того, животные содержатся 

в передвижных зооцирках (зверинцах) и питомнике, в номерах коллективов 

«Цирк на сцене». Количество зарегистрированных в Росгосцирке животных 

ежегодно учитывается 1 января.  

Изучение статистических данных справок о фактической численности 

животных в Российской государственной цирковой компании показало, что за 

последние годы идет тенденция к сокращению поголовья. Так в 1996 году 

всего в Росгосцирке было зарегистрировано 4373 голов, а в 2009 году – 2293 

головы, в том числе: 42 – льва африканских (Panthera leo), 21 – леопард 

(Panthera pardus), 13 – пантер (Panthera pardus), 3 – пумы (Puma concolor), 3 – 

рыси (Lynx lynx), 54 – тигра (Panthera tigris), 1 – ягуар (Panthera onca). За 

период 2007 – 2011 гг. были обследованы 20 львов (Panthera leo), 14 

леопардов (Panthera pardus),  2 пантеры (Panthera pardus), 36 тигров (Panthera 

tigris). 

В периферической крови одного льва – самца в возрасте 12 лет и одного 

амурского тигра – самца в возрасте 15 лет обнаружили поражение 

эритроцитов Bartonella henselae (рис.). 
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        Рис. Bartonella henselae в эритроцитах тигра. 

 

Результаты исследования общего анализа периферической крови данных 

животных представлены в таблице. 

Таблица 

Гематологические показатели при бартонеллезе 

 

Показатель, ед. изм.  Лев африканский  Тигр амурский  

Эритроциты 6,4 4,6 

Гемоглобин 118 154 

Цветной показатель  1,12 1,0 

Лейкоциты, тыс.  4,45 10,2 

Палочкоядерные, %  4 2 

Сегментоядерные, %  62 72 

Эозинофилы, %  8 8 

Моноциты,% 2 1 

Базофилы,%  0 0 

Лимфоциты, %  24 17 

СОЭ  18 52 

 

Исследования показали, что присутствие бартонеллы не влияло на 

состояние эритроцитов у обследованных хищников. Наличие лейкоцитоза и 

высокого показателя СОЭ у тигра происходило на фоне хронической 

почечной недостаточности и острого гастроэнтерита. Также у обоих животных 

была выявлена эозинофилия, при этом у льва обнаружены Toxascaris leonina, 

тогда как у тигра наличия кишечных паразитов не установлено. 

Источник бартонелл - больные и переболевшие животные, передача 

возбудителя происходит клещами, кровососущими насекомыми, при покусах 
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во время драк. Допускается возможность заражения детенышей от матери. 

Доказана передача возбудителя при гемотрансфузиях, нестерильными 

шприцами при инъекциях и инструментом при нарушении асептики и 

антисептики. 

В данном случае, бартонеллез протекал в субклинической форме, 

поэтому проводили лечение только основного заболевания. Однако, 

необходимо учитывать, что при снижении резистентности организма 

(инфекции, стресс), возможен переход в клиническую форму. 
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Hematological indices in carnivores at Bartonella henselae infection. 

Neprimerova T.A., Sivkova T.N.. Perm State Circus; Perm State Agricultural 

Academy. 

Summary. B. henselae infection was found in a lion and Amur tiger. 

Presence of B. henselae didn’t effect on erythrocyte counts. One found leukocytosis 

and high ECR value only a tiger as well as in both animals eosinophylia was 

recorded (lion also was infected by Toxascaris leonina).  

 

 

 

ОВОЦИДНЫЕ И ЛАРВОЦИДНЫЕ СВОЙСТВА  

НЕКОТОРЫХ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ 

 

Непримерова Т.А. 
*
, Сивкова Т.Н. 

** 

* Пермский государственный цирк 

** ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

Введение. Исследование паразитофауны цирковых животных показало, 

что наиболее часто у них встречаются нематоды подотрядов Ascaridata, 

Strongylata и Capillariata, а также простейшие родов Isospora и Eimeria. 

Представители обнаруженных видов развиваются прямым путем – без участия 

промежуточных хозяев, до инвазионной стадии развиваются при наличии 
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благоприятных условий во внешней среде. Яйца и цисты данных паразитов 

чрезвычайно устойчивы и могут длительное время сохраняться 

инвазионными. В связи с этим, с целью улучшения паразитологической 

ситуации в условиях цирка необходим поиск наиболее эффективных методов 

дезинвазии объектов внешней среды. 

Материалы и методы. Для разработки методов дезинвазии объектов 

окружающей среды проводили испытание препаратов из разных химических 

групп, применяемых для обработки помещений в Пермском цирке. 

 Действующие вещества – изопропанол и хлориды: клинэкс; 

диасептик 30 ДВС. 

 Действующие вещества – четвертичные аммонийные соединения 

(ЧАС): 3Д септ; абсолюцид-форте; бетадез. 

 Действующие вещества – хлориды, додециламин: аминоцид. 

 Действующее вещество – каменноугольное масло: креолин 

безфенольный каменноугольный. 

 Действующее вещество – активный хлор (натревая соль 

дихлоризоциатуровой кислоты): жавель абсолют. 

 Дйствующее вещество – активный кислород (калия 

пероксомоносульфат): виркон. 

Овоцидные свойства оценивали на неинвазионных яйцах Trichonema sp., 

от цирковых лошадей, а также Toxocara cati и Taenia sp. от львов. Яйца 

гельминтов получали из свежевыделенных фекалий спонтанно 

инвазированных животных. 

Химические вещества оценивали в концентрациях, указанных фирмой-

производителем, для обеззараживания фекалий, а также в 5%-ной и 10%-ной 

концентрации при рекомендуемой экспозиции (30-40 минут), а также 24 часа. 

Рабочий раствор препарата готовили непосредственно перед применением и 

разливали в пластиковые стаканчики по 50 мл. Пробы фекалий смешивали с 

растворами в соотношении 1:3 согласно  инструкции. После этого проводили 

наблюдение за изменением структуры и жизнеспособности яиц под 

микроскопом при увеличении Х100 и Х400. В ходе эксперимента отмечали все 

стадии альтеративных изменений, отмечали время гибели всех яиц. 

Результаты фиксировали с помощью фотокамеры. 

Также исследовали активность данных препаратов в отношении 

инвазионных личинок лошадиных стронгилят Trichonema sp. Личинок 

культивировали в фекальных массах спонтанно инвазированных цирковых 

лошадей при комнатной температуре в течение 7-10 дней, после чего пробу 

кала смешивали с растворами дезсредств в соотношении 1:3 с экспозицией 30-

40 минут. Под микроскопом определяли подвижность и наличие 

альтеративных изменений у личинок. 

Результаты. Выбранные нами дезинфектанты рекомендованы для 

применения в лечебных, профилактических учреждениях Здравоохранения, а 

также лабораториях. Проведенные опыты показали, что все исследованные 

средства не оказывали овоцидного действия в концентрациях 1-20% при 
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экспозиции 1-2 часа. В связи с этим было решено увеличить время экспозиции 

до 12-24 часов.  

Результаты опыта по изучению овоцидных свойств дезинфектантов 

показали, что большинство средств вызывают разрушение и гибель яиц 

лошадиных стронгилят в 5-10%-ной концентрации (рис.1), в то время как яйца 

Toxocara cati и Taenia sp. оказались более устойчивыми. Яйца токсокар 

погибали только под влиянием действия 10%-ных растворов аминоцида, 

жавель-абсолюта и виркона (рис.2). Наибольшую устойчивость проявили яйца 

цестоды, которые разрушались только в 10%-ном растворе жавель-абсолюта.  

О том, что для уничтожения устойчивых возбудителей гельминтозов 

требуется повышение концентрации растворов и значительное увеличение 

времени экспозиции, указывают и работы Д.Б. Васильева (2000). Высокую 

устойчивость тениид к средствам дезинвазии подтверждают исследования 

Гурбанова Ф.Ш. (1983), который установил, что для уничтожения яиц 

Echinococcus granulosus на твердых поверхностях эффективно применять 

10%-ный раствор хлорной извести с экспозицией не менее 2 часов. 

Дезинвазию площадок после дегельминтизации зараженных эхинококкозом 

собак рекомендуется проводить смесью 30%-ного раствора хлорной извести и 

1% медного купороса (Шамхалов В.М., 1986). 

Следующим этапом нашей работы было выявление степени влияния 

препаратов на инвазионные личинки Trichonema sp. Практически все 

исследованные дезинфектанты показали высокую активность в отношении 

инвазионных личинок лошадиных стронгилят, только диасептик 30 ДВС не 

оказывал на них выраженного губительного действия, среди всех препаратов 

он оказался самым слабым. 

Таким образом, при проведении дезинвазии в конюшне рекомендуется 

использовать повышенные концентрации растворов абсолюцид-форте, 

аминоцид, бетадез, креолин, жавель-абсолют, виркон. Для обеззараживания 

фекалий хищников, зараженных кишечными нематодами, рекомендуется 

использовать жавель-абсолют и виркон, а в случае инвазии цепнями 10%-ный 

раствор жавель-абсолют. При этом металлические части клеток и инвентарь 

лучше обрабатывать огнем паяльной лампы для полного уничтожения яиц 

паразита. 

 

 Рис.1. Погибшее яйцо Trichonema sp. 
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 Рис. 2. Разрушенное яйцо Toxocara cati 

 

Литература: 1. Васильев Д.Б. Дисс. канд. вет наук. – М., 2000. – 345с. 2. 

Гурбанов Ф.Ш. Мат. 2-ой республ. науч.-практ. конф. молодых ученых. – 

1983. – С.51-52. 3. Шамхалов В.М. Профилактика гельминтозов с.-х. 

животных в зонах отгонного животноводства и мелиорации земель. 

г.Джамбул. – М. – 1986. – С.114-115. 

 

Ovocidal and larvocidal properties of some disinfectants. Neprimerova 

T.A., Sivkova T.N. Perm State Circus; Perm State Agricultural Academy. 

Summary. Absolucide-forte, Aminocide, Betadez, Kreolin, Zhavel-absolute, 

Vircon are recommended to apply in high concentrations for disinfection carried out 

in horse barns. Zhavel-absolute and Vircon should be used for decontamination of 

carnivores infected by intestinal nematodes as while 10% Zhavel-absolute are found 

to be applicable for Taenia spp. Metal parts of cages and inventorys should treated 

by soldering lamp for full destruction of parasite eggs.  

 

 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯДЕР 

ГЕПАТОЦИТОВ В НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ОПИСТОРХОЗЕ ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯКОВ 

 

Нестерок Ю.А., Начева Л.В., Додонов М.В., Литягина А.В. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»      

Минздравсоцразвития РФ 

 

Введение. Количественная морфология, как научное направление, 

получила официальное признание на Международном стереологическом 

конгрессе в 1961 году. Обобщение систематизации накопленных знаний по 

объективизации процесса морфологических исследований, были 

использованы для применения морфометрии и математики к изучению 

особенностей структурной организации живых систем и их перестройки в 

условиях патологии (Автандилов Г.Г., 1973, 1980; Автандилов Г.Г., 
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Яблучанский  Н.И., Губенко В.Г., 1981). Такой подход призван упорядочить 

противоречивые представления о многих проблемах патологии, обосновать 

принципы количественной дифференциальной диагностики степени тяжести 

ее процесса, а также возможность использования как критерия оценки 

эффективности действия противопаразитарных препаратов. 

Цель исследования. Доказать, что морфометрические исследования 

изменений размеров диаметра ядер гепатоцитов печени золотистых хомяков 

при описторхозе статистически достоверны.  

Материалы и методы. Объектом исследования служила печень 

золотистых хомяков в норме и с экспериментальным описторхозом. Животные 

были разделены на 2 группы (норма и описторхоз). Материал обрабатывали по 

общепринятой гистологической методике и заливали в парафин. Срезы 

толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Для 

морфометрического анализа ядер гепатоцитов печени золотистых хомяков 

использовали пакет прикладных программ Aperio ImageScope v. 11.1.2.760. 

Размеры диаметра ядер измеряли в условных единицах (у.е.). Статистическая 

обработка данных проводилась на ПЭВМ типа IВМ РС с использованием 

лицензионного пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 (лицензионное 

соглашение 74017-640-000106-57177). Для сопоставления двух зависимых 

выборок по количественным признакам (параметрам морфометрии), которые 

не являются нормально распределенными, использовался непараметрический 

критерий Вилкоксона для парных сравнений. Критическое значение уровня 

статистической значимости принималось равным 0,05. 

Результаты исследований. Морфометрический анализ ядер гепатоцитов 

золотистых хомяков 2-х групп показал, что размеры диаметров ядер этих 

клеток печени изменялся.  

Изучение морфометрии ядер в 1 группе гепатоцитов печени золотистых 

хомячков, не подвергавшихся заражению описторхами и лечению (норма), 

показал, что средний размер диаметра ядра составлял 20,87 у.е.; минимальный 

диаметр был равен 16,12 у.е., а максимальный – 25,03 у.е.; размах размеров 

диаметра ядер гепатоцитов –  8,91 у.е. (Диаг. 1). 

 Анализ морфометрии ядер во 2 группе гепатоцитов у животных с 

описторхозом, не получавших лечение, показал, что средний размер диаметра 

ядра составлял 16,37 у.е.; минимальный диаметр был равен 12,13 у.е., а 

максимальный – 19,78 у.е.; размах размеров диаметра ядер гепатоцитов – 7,65 

у.е. (Диаг. 1). 
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Диаграмма размаха ( 2v*30c)

Медиана; Ящик: 25%-75%; Отрезки: Размах без выбр.
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         Var 1 – норма; Var 2 – описторхоз. 

 

Диаграмма 1. 

 

Размеры диаметра ядер гепатоцитов экспериментальных животных двух 

групп являются зависимыми переменными. Выбранный нами критерий 

Вилкоксона для анализа парных сравнений является непараметрической 

альтернативой t-критерия для зависимых (коррелируемых) выборок измерений размеров 

ядер гепатоцитов разных групп экспериментальных животных.  

Таблица 1 

Критерий Вилкоксона  

Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000 

 Число T Z p-уровень 

норма & 

описторхоз 
    30   21,00000    4,350204             0,000014 

 

Критерий Вилкоксона, по анализу зависимых выборок измерений, 

размеров диаметра ядер гепатоцитов разных групп экспериментальных 

животных, показал (данные, приведенные в таблице 1), что критерий значим 

на уровне p <,05000. 

Размеры ядер гепатоцитов были ранжированы по соответствующим 

различиям экспериментальных групп золотистых хомяков, то есть, 

дифференцированы между собой и составлена упорядоченная метрическая 

шкала (Диаг. 2). 

basicstats.chm::/BasicStatistics/Overview/IndependentT/ttestforIndependentSamplesIntroductoryOverview.htm
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Диаграмма 2. 

Вывод. Анализируя полученные данные морфометрических 

исследований, и их статистическая обработка дали возможность, достоверно 

установить, что изменения размеров диаметра ядер гепатоцитов печени 

золотистых хомяков в норме и при экспериментальном описторхозе колебались 

в разных пределах и эти показатели значимы.  

 

 Литература: 1. Автандилов Г.Г. Введение в количественную 

патологическую морфологию. М., 1980. – 216с. 2. Автандилов Г.Г. 

Медицинская морфометрия. М., 1990. – 384с. 3. Автандилов Г.Г., Яблучанский  

Н.И., Губенко В.Г. Системная стереометрия в изучении патологического 

процесса. М., 1981. – 190 с. 

 

Morphometric and statistical analysis of hepatocyte nuclei in normal and 

experimentally infected by Opisthorchus felineus golden hamsters. Nesterok 

Yu.A., Nacheva L.V., Dodonov M.V., Lityagina A.V. Kemerovo State Medical 

Academy. 

Summary. The obtained data on morphometric analysis and their statistical 

processing evidenced that hepatocyte nuclei diameter values in normal golden 

hamsters and at O. felineus infection ranged at different levels which appeared to be 

significant.  
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ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШИК-РЕАКЦИИ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯКОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ ДО И ПОСЛЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ЭРЛИМОМ  

 

Нестерок Ю.А., Начева Л.В., Беззаботнов Н.О. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ 

 

Введение. При изучении механизма действия антигельминтиков 

наиболее существенными являются вопросы о гистохимической реактивности, 

как  организма паразита, так и хозяина. Гистохимические методы определяют  

распределение химических соединений в клетках тканей и органов системы 

«паразит-хозяин», изменение локализации  и количества углеводов и белков 

при воздействии на хозяина антигельминтиками. Одним из важных углеводов 

для паразита и хозяина является гликоген, который  содержится в организме в 

местах высокой метаболической активности и служит источником глюкозы, то 

есть энергетическим субстратом. Информации о перераспределении гликогена 

при экспериментальном описторхозе практически нет. Ранее изучалось только 

влияние антигельминтиков на содержание углеводных компонентов в органах 

и тканях трематод, включая и описторхов, взятых из эксперимента (Бибик 

О.И.,2007; Начева Л.В., Бибик О.И., 2007; Бибик О.И., Начева Л.В., 2008;  

Начева Л.В., Бибик О.И., Нестерок Ю.А., 2010). Но гистохимические 

исследования  на наличие и распределение углеводного компонента, в том 

числе и гликогена, в  тканях самого хозяина не изучены. 

Цель исследования – оценить изменения содержания и распределения 

гликогена и мукопротеидов в тканях поджелудочной железы  золотистых 

хомяков при экспериментальном описторхозе до, и после воздействия эрлимом. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служила 

поджелудочная железа золотистых хомяков (Mesocricetus auratus) на которых 

была создана модель хронического описторхоза. Контролем служила 

поджелудочная железа, взятая от животных, не зараженных метацеркариями 

описторхов. Хомяки были пролечены фитопрепаратом эрлимом в дозе 0,023 

г/кг тела животного в течение 5 суток и вскрыты через 14 дней после терапии. 

После фиксации органы обрабатывали по общепринятой гистологической 

методике и заливали в смесь парафина с воском. Срезы, толщиной 5-7 мкм 

окрашивали гематоксилин-эозином и для выявления гликогена использовали 

гистохимический метод: ШИК-реакцию по Мак-Манусу с ферментативным 

контролем – амилазой и диастазой. Препараты после окрашивания изучались в 

световом микроскопе Микмед–6. 

Результаты исследования. В поджелудочной железе золотистых хомяков 

с экспериментальным описторхозом при постановке Шик-реакции четко 

определялась углеводная дистрофия, которая выражалась отеком 

межацинарных пространств, за счет чего ацинусы были сдавлены и многие из 
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них разрушены; определялся распад их выводных протоков (лизис стенок). В 

ацинусах мало встречали Шик-положительных веществ. Часто выявляли 

зернистые включения темного цвета, которые не были похожи на гликоген, но 

в тоже время могут быть деструктивными углеводными компонентами. 

Докраска гематоксилином подчеркивала деструкцию ядер, их деформацию и 

снижение базофильности хроматина. В общей массе разрушенных ацинусов 

обнаруживались Шик-положительные углеводные соединения, имеющие вид 

зёрен, которые окрашивались в бледно-розовый цвет. 

При Шик-реакции в межацинарных пространствах описторхозной 

железы обнаруживали отросчатые синцитиальные структуры, что можно 

считать предвестником злокачественного течения процесса. В ацинарных 

клетках наблюдали интенсивную вакуолизацию, гипергидроз цитоплазмы, за 

счет чего объем клеток был увеличен и ядра не определялись. Зёрна Шик-

положительных веществ были темного цвета, мелкие и практически 

одинаковых размеров. 

Гистохимические исследования показали, что реактивность  тканей 

поджелудочной железы у золотистого хомяка при экспериментальном 

описторхозе достаточно хорошо выражена, что проявлялось   положительной 

фуксинофилией при Шик-реакции. Особое внимание  было обращено на 

окрашивание апикальной части эпителия протоков, которые проявляли ярко-

малиновый цвет, так, как и   аденоматозные железы. Сходность этой реакции 

служит доказательством того, что аденоматозные  структуры имеют сродство 

с эпителиальной выстилкой протоков. 

После воздействия эрлимом результаты Шик-реакции показали, что, по 

сравнению с клетками поджелудочной железы золотистых хомяков с 

описторхозом, зёрен Шик-положительного типа было не очень много, что 

можно связать с активацией эвакуации секрета из клеток ацинусов железы. В 

то же время отмечено было, что окраска  этих зёрен не имела опалесценции. 

Эти зёрна не следует отождествлять с гликогеном. Мы считаем их 

скоплениями мукопротеидов, входящих в состав секрета. 

Воздействие эрлимом способствовало снижению явлений отечности, 

ослаблению гидропической дистрофии, а также усилению секреции клетками 

ацинусов, что было отмечено выше. Местами в некоторых ацинусах 

наблюдались крупные вакуоли с глыбками, интенсивно окрашивающихся при 

Шик-реакции. Это углеводные соединения, которые не эвакуировались из 

ацинарных клеток, не проявляли опалесценции и не являлись гликогеном, что 

подтверждалось контрольными ферментативными реакциями. Отсутствие 

гликогена не следует рассматривать как отрицательный эффект воздействия 

антигельминтика, так как в контрольной группе у хомяков без описторхоза, в 

поджелудочной железе он не определялся. 

Вывод. Гистохимический анализ Шик-реакции поджелудочной железы 

золотистых хомяков при экспериментальном описторхозе до и после лечения 

эрлимом показал, что антигельминтик  способствует снижению явления 
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углеводной дистрофии и восстановлению функции клеток, что следует 

рассматривать как благоприятное воздействие препарата на ткань хозяина.  

 

Литература: 1. Бибик О.И.//  Труды ВИГИС. М., 2007. – т.45. – С.40-45. 

2.  Начева Л.В., Бибик О.И.// Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями. М., 2007. – вып.8. – С.241-244. 3. Бибик О.И., Начева 

Л.В.//Российский паразитологический журнал. М., 2008. – №3. – С.72-75. 4. 

Начева Л.В., Бибик О.И., Нестерок Ю.А.// Сб.мат.научн.конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». М., 2010. – вып.11. – С.312-

314.  

 

Histochemical analysis of Schick-reaction of pancreas of golden hamsters 

at experimental Opisthorchis felineus infection before and post treatment by 

erlim. Nesterok Yu.A., Nacheva L.V., Bezzabotnov N.O. Kemerovo State Medical 

Academy.  

Summary. Histochemical analysis of Schick-reaction of pancreas of golden 

hamsters at experimental O. felineus infection before and post treatment by erlim 

has shown that anthelmintic promotes reduction of carbohydrate dystrophy and 

restoration of cell functions what can be considered as the positive effects of an 

agent on host tissue.  

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ  И СЕЗОННАЯ ЗАРАЖЕННОСТЬ ТЕЛЯТ  

И МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

КОКЦИДИЯМИ И ДИАРЕЯ ПРИ СТОЙЛОВОМ СОДЕРЖАНИИ 

 

Никитин В.Ф., Дудка Н.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

В предыдущей статье мы представили результаты нашей работы по 

изучению инвазированности телят и молодняка крупного рогатого скота 

гельминтами и кокцидиями при стойловом содержании традиционного типа в 

ОАО «Б. Алексеевское» Московской области. Была выявлена высокая степень 

зараженности, в частности: экстенсинвазированность нематодами и 

кокцидиями телят в целом составляла 68,58%, тёлок и нетелей – 82,5%. В 

числе нематод – стронгилоиды, стронгиляты и чаще кокцидии – 

криптоспоридии и эймерии (Дудка Н.С., Никитин В.Ф., 2011). 

С целью профилактики и борьбы с этими инвазиями нас интересовала 

встречаемость их в разные сезоны и с учетом проявления клинических 

признаков. По наблюдениям в хозяйстве у телят и молодняка нередки случаи 

расстройства пищеварения, сопровождающиеся диареей, а иногда без нее, но с 

наличием слизисто-кровянистых прожилок в кале. 
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В разные сезоны копрологическими методами по М. Брезу (1957), 

модифицированному центрофужно-флоционному по В.Ф. Никитину (2003) и 

седиментацией обследовали в разные сезоны 353 жвачных (табл. 1). 

В числе кокцидий рода Eimeria наиболее часто регистрировали E. bovis, 

E. ellipsoidalis, E. zirni, E. auburnensis, E. subspherica, реже E. cylindrica, E. 

alabamensis, E. bukidonensis. Обычно эймерий обнаруживали у телят с 20-

дневного возраста. При учете интенсивности выделения ооцист можно 

отметить, что в поле зрения микроскопа с увеличением в 150-180 раз в 

препаратах насчитывали от единицы до 10 ооцист, но  были случаи, когда их 

численность достигала 50. 

Интенсивность выделения ооцист коррелировала, как правило, с 

экстенсивностью инвазии. 

Зараженность криптоспоридиями снижалась с увеличением возраста 

животных и к трехмесячному возрасту, сходя на нет; эймериями, наоборот, 

повышались к этому сроку до 100%; смешанное нахождение ооцист эймерий и 

кокцидий в пробах фекалий обнаруживали в этом же возрасте. 

Высокая степень зараженности животных, как видно из таблицы, 

наблюдалась во все сезоны, но более интенсивная в летнее время – в июне-

августе, эймериями с 90-дневного возраста до 100%, криптоспоридиями с 20 

до 30-дневного возраста с 28,6 до 70%. Соответственно высокая степень 

зараженности (до 100%) отмечалась в форме ассоциаций. 

Таблица 1 

Зараженность телят и молодняка крупного рогатого скота кокцидиями 

 по данным копроскопических обследований (n=353) 

 
Годы и 

месяцы 

обследов

ания  

Возраст, 

в днях  

Обследо

-вано  

голов  

Выявлено зараженных, %  

эймериями  Криптоспо

-ридиями  

Эймериями 

+ 

криптоспор

и- 

диями  

2010 

сентябр

ь 

 

20-30 

 

52 

 

6,2 

Не 

исслед.  

 

- 

 50-70 34 70,58 - - 

 140-

150 

34 32,3 - - 

декабрь 20-30 18 72,7 - - 

 70-90 10 100 - - 

2011 

июнь  

 

20-30 

 

28 

 

42,9 

 

28,6 

 

60,8 

 20-30 10 50 70 100,0 

 80-90 20 50 - 50,0 

 150-

165 

21 100 - 100,0 
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 400-

410 

20 100 - 100,0 

август  20 16 25 37,5 62,5 

 30 15 53,3 6,7 60,0 

 50 15 53,3 13,4 60,0 

 65-70 15 66,7 - 86,0 

 90-105 15 100 - - 

 120-

150 

15 100 - - 

 180-

200 

15 100 - - 

 

С точки зрения ветеринарных специалистов важно установить причину 

диареи животных, поэтому мы провели обследование на кокцидий при этом 

симптоме. Результаты показаны в таблице № 2. 

 В ней показано, что динамика диареи у разного возраста телят 

практически соответствовала динамике зараженности кокцидиями (см. табл. 

1). Зараженность криптоспоридиями находилась в пределах 36,6-87,5% 

эймериями -  44,1-80,0%. 

Таблица 2 

Зараженность телят криптоспоридиями и эймериями при диареях 

 

Возраст, в 

днях 

С диареей  Инвазировано  ЭИ (%)  

Криптоспоридиями  

5-10 32 28 87,5 

11-15 30 26 86,6 

16-20 28 22 78,5 

21-30 30 11 36,6 

От 5 до 30  120 87 72,5 

Эймериями  

31-60 34 15 44,1 

70-90 31 17 54,8 

120-150 25 20 80 

От 31 до 

150 

90 52 57 

 

Заключение. Не всегда кокцидии являются причиной диареи, что 

зависит от интенсивности инвазии и других причин. Не исключается 

ошибочность заключения на кокцидиозную причину диарей вследствие того, 

что выделение ооцист неравномерно и может отсутствовать. В этих случаях 

возникает необходимость повторного копрологического обследования 

животных. 
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Age and seasonal rates of Coccidia infection and diarrhea in calves and 

cattle youngsters at stall management. Nikitin V.F., Dudka N.S. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. The rates of Cryptosporidium infection in calves at cage and 

sectional management decreased to 2 month age with full elimination as while 

Eimeria prevalence values increased beginning from 20 day to 3 month age. At 

single examinations coccidian oocysts could not be detected in faeces of calves that 

is why one should perform repeated examination.  

 

 

 

ДИНАМИКА СОЧЛЕНОВ БИОЦЕНОЗА  

СУХОДОЛЬНЫХ ПАСТБИЩ 

 

Никонорова В.Г., Петров Ю.Ф., Шахбиев Х.Х., Кузнецов В.М. 

ФГБОУ  ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К. Беляева» 

 

Суходольные пастбища занимают около 60 % всех лугов в центральном 

районе Нечерноземной зоны РФ. Расположены они на равных или слегка 

пониженных местах, на полянах в лесу, по долинам мелких рек и ручьев, 

лощинам и оврагам. Увлажняются суходольные пастбища только водами 

атмосферных осадков. Из растений здесь преобладают белоус, душистый 

колосок, кошачья лапка, ястребинка волосистая, реже встречаются овсяница 

луговая, овсяница красная, осока обыкновенная, осока желтая. 

В центральном районе Нечерноземья постоянными обитателями 

суходольных пастбищ являются орибатидные клещи, среди которых 

преобладают виды Scheloribates laevigatus, Sch. latipes, Punctoribates punctum, 

P. sellnicki, Ceratozetes mediorchis. Плотность популяций орибатид в 

пастбищный период здесь колеблятся в пределах от 5,62+0,42 в - мае до 

15,56+36 тыс.экз./м
2
 в августе-сентябре. Многие виды орибатид являются 

промежуточными хозяевами цестод из подотряда Anoplocephalata. Так, ЭИ 

вида Scheloribates laevigatus цистицеркоидами цестод составляет 0,6-1,2 %, в 

среднем по 0,78 %, Sch. Latipes — 0,5-1,4-0,86%, Punctoribates punctum — 0,3-

1,1-0,66%, P. sellnicki — 0,5-1,5-0,8%, Сerafozetes mediorchis — 0,2-1,2-0,7 %. 

Наибольшая ЭИ орибатид регистрируется в августе-сентябре, умеренная — в 

июле и октябре, наименьшая — в мае-июне. 

Среди сухопутных моллюсков на суходольных пастбищах доминируют 

виды Euomphalia strigella (плотность популяций — 1,8-6,8, в среднем по 4,3 

экз./м
2
), Succinea putris (1,4-5,8-3,4 экз./м

2
), S. oblonga (1,8-5,8-3,4), S.pfeifferi 

(1,0-3,2-2,3), Bradybena fruticum (0,8-5,7-2,5), Zonitoides nitidus (0,5-5,2-2,2), 

Limax flavus (0,6-5,7-2,4), Pseudotrichia rubiginosa (0,6-4,7-1,7), Cochlicopa 

lubrica (0,3-4-1,7), Yphigenia ventricosa (0,4-2,1-1,3), Agriolimax reticulatus (0,6-

2,8-1,4). Наименьшая численность сухопутных моллюсков регистрируется в 
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мае-июне, умеренная — в июле и октябре, наибольшая — в августе-сентябре. 

Сухопутные моллюски инвазированны личинками трематод Dicrocoelium 

lanceatum (ЭИ в мае-июне = 0,4-1,8 %, августе-сентябре — 1,8-3,9 %) и 

нематод Mullerius capilluris (0,9-1,4% - в мае, 1,7-4,1% - в августе-сентябре) 

Постоянными сочленами биоценоза суходольных пастбищ являются 

муравьи — виды Formica polyctena, F. rufa, ЭИ которых метацеркариями 

трематод колеблется в пределах от 2,1 %-в мае и до 4,4 % в августе-сентябре. 

Постоянными сочленами биоценоза суходольных пастбищ являются 

инвазионные личинки моноксенных нематод из родов Dictyocaulus (0,2-12,6 

экз./м
2
), Haemonchus (0,3-12,6), Nematodirus (0,3-22,8), Bunostomum (0,3-11,2), 

Oesophagostomum (0,3-27,2), Chabertia (0,1-12,4 экз./м
2
). Здесь также 

встречаются инвазионные яйца нематод из рода Trichocephalus (0,2-2,4 

экз./м
2
). 

На суходольных пастбищах редко встречаются биотопы пресноводных 

моллюсков родов Lymnaea и Planorbis, хотя в отдельные, дождливые годы они 

здесь появляются. Плотность популяции их очень низкая (1,1-2,1 экз./м
2 

-  

лимнеид и 0,8-1,4 экз./м
2 
- планорбид). Все пресноводные моллюски свободны 

от личинок трематод - фасциол и парамфистом. 

Таким образом, в центральном районе Нечерноземной зоны РФ при 

выпасе жвачных животных на суходольных пастбищах следует проводить 

противогельминтозные мероприятия против аноплоцефалятозов, 

дикроцелиоза и нематодозов дыхательной и пищеварительной систем. 

 

Dynamics of biocenosis members at dry pastures. Nikonorova V.G., Petrov 

Yu.F., Shachbiev H.H., Kuznetcov V.M. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural 

Academy.  

Summary. One represented analysis of biocenosis members at the dry 

pastures and recommended to provide measures against Anoplocephalata, 

Dicrocoelium lanceatum and nematodes of respiratory and gastrointestinal systems.  

 

 

 

ДИНАМИКА СОЧЛЕНОВ БИОЦЕНОЗА НИЗИННЫХ ПАСТБИЩ 

 

Никонорова В.Г., Шахбиев Х.Х., Петров Ю.Ф., Кузнецов В.М. 

ФГБОУ  ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К. Беляева» 

 

Низинные (заливные) пастбища обеспечены увлажнением за счет 

атмосферных, почвено-грунтовых вод поверхностного стока, за счет весенних   

паводковых и речных вод. Для низинных пастбищ характерно влажное 

разнотравье (листвяг) — раковые шейки, манжетки, таволга вязолистая, 

гравилат прибрежный, купальница; из злаков преобладают овсяница красная, 

овсяница луговая, полевица собачья, обычная примесь мелких осок (осока 
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обыкновенная, осока желтая и т.д). По урожайности низинные пастбища 

значительно превосходят суходольные.  

На территории центрального района Нечерноземной зоны РФ площадь 

низинных пастбищ составляет 35-40% от общей площади лугов. Из 

безпозвоночных на низинных пастбищах обитают орибатиды, сухопутные, 

амфибиальные и пресноводные моллюски, насекомые (муравьи, кузнечики), 

яйца и личинки моноксенных гельминтов (Ю.Ф. Петров, 1988; Б.Г. Абалихин, 

1996; В.В. Кузьмичев, 1997; А.Ю. Гудкова, 1999; С.Н. Шеронов, 2005 и др.). 

На низинных пастбищах центрального района Нечерноземья РФ 

орибатидные клещи представлены видами Scheloribates laevigantus (плотность 

популяций = от 1,46 — в мае до 4,46 тыс.экз./м
2
 — в августе-сентябре), 

Sch.latipes (1,12-3,96), Punctoribates punctum (1,24-3,78), P.sellnicki (0,52-2,08), 

Ceratozetes mediorchis (0,66-2,03), а общая численность других видов орибатид 

колеблется в пределах от 1,38 — в мае до 2,46 тыс.экз./м
2
 — августе-сентябре. 

Наименьшая плотность популяций всех видов орибатид на низинных лугах 

наблюдается в мае, июне и октябре, умеренная — в июле, наивысшая — в 

августе-сентябре. 

Цистицеркоидами цестод из подотряда Anoplocephalata заражены 

орибатиды видов Sch.laevigantus (ЭИ=0,4-1,8%), Sch.latipes (0,3-1,9%), 

P.punctum (0,3-1,8%), P.sellnicki (0,4-1,9%), C.mediorchis (0,3-1,4%). 

Зараженность всех видов орибатид составляет от 0,34% в мае до 1,76%-в 

августе-сентябре. 

На низинных пастбищах центрального района Нечерноземья сухопутные 

моллюски представлены 18 видами. Здесь преобладают виды Eumphalia 

strigella (плотность популяций = 1,3 — в мае до 5,2 экз./м
2
 — в  августе-

сентябре), Succinea putris (0,9-1,4), S.oblonga (0,9-5,2), S.pfeifferi (0,9-2,1), 

Bradybaena fruticum (0,6-4,4), Zonitoides nitidus (0,4-4,5), Limax flavus (0,5-4,4), 

Pseudotrichia rubiginosa (0,2-1,47), Cochlicopa lubrica (0,2-1,47), Yphigenia 

ventricosa (0,3-2,0), Argriolimax reticulatus (0,5-2,1). Общая численность 

остальных видов сухопутных моллюсков колеблется в пределах 0,7 — в мае 

до 4,1 экз./м
2
 — в августе-сентябре. Личинками трематод Dicrocoelium 

lanceatum заражены виды B.fruticum, E.strigella, P.rubiginosa, C.lubrica, 

Yph.ventricosa (ЭИ их колеблется в пределах 0,3-5,2%, в среднем 1,96%), 

личинками нематод Muellerius capillaris — B.fruticum, E.strigella, P.rubiginosa, 

S.putris, S.oblonga, S.pfeifferi, L.flavus, A.reticulatus, C.lubrica (ЭИ=1,0-14,2%) 

На низинных пастбищах муравьи Formica polyctena заражены 

метацеркариями дикроцелий на 1,6-2,6%, вида F.rufa — на 2-2,4%. 

Наименьшая инвазия насекомых наблюдается в мае и октябре, умеренная — в 

августе-сентябре, наивысшая — в июне. 

Постоянными сочленами биоценоза низинных пастбищ являются 

пресноводные моллюски Lymnaea truncatula (плотность популяций 2,2-24,8 

экз./м
2
), Planorbis planorbis, P.corneus (2-17,4 экз./м

2
). Малые прудовики  

заражены личинками фасциол (ЭИ=1,6-12,8%), планорбиды — личинками  

парамфистом (2,0-17,4%) в течение всего пастбищного периода. 
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Постоянными сочленами биоценоза низинных пастбищ являются 

инвазионные личинки моноксенных нематод: диктиокаул (0,4-14,6 экз./м
2
), 

гемонхов (0,2-14,6), нематодир (0,2-28,4), буностом (0,1-13,2), эзофагостом 

(0,2-32,6), хабертий (0,1-15,6). Наибольшое число личинок нематод 

встречается в августе-сентябре, умеренное — в июне-июле и октябре, 

наименьшее — в мае. Здесь также встречаются инвазионные яйца трихоцефал 

(0,2-1,4 экз./м
2
). 

Учитывая состав сочленов биоценоза, при выпасе жвачных животных на 

низинных пастбищах лечебно-профилактические мероприятия должны быть 

направлены против фасциолеза, парамфистомоза, дикроцелиоза, 

аноплоцефалятозов, нематодозов дыхательной и пищеварительной систем. 

 

Литература: 1.Абалихин Б.Г. Дикроцелиоз и мюлляриоз овец в 

центральном районе Нечерноземной зоны Российской 

федерации.//Автореф.доктор.диссерт., Уфа,1996, 36с. 2.Гудкова А.Ю. 

Динамика формирования паразитоценозов в организме овец при гельминтозах 

и коррекция её антгельминтиками и пробиотиками //Автореф.доктор.диссерт., 

Уфа, 1999, 52 с. 3.Кузьмичев В.В. Фасциолез животных в центральном районе 

Нечерноземья Российской Федерации (эпизоотология, динамика 

формирования микропаразитоценозов, патогенез, лечение) //Автореф. док. 

диссерт.,Уфа, 1997, 40с. 4.Петров Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные 

болезни сельскохозяйственных животных. //Л-д,«Агропромиздат», 1988, 176с. 

5.Шеронов С.Н. Формирование паразитарной системы в организме крупного 

рогатого скота при выпасе их на различных лугах и изыскание средств 

дегельминтизации при микстинвазии //Автореф. кандид. диссерт., Иваново, 

2005, 20 с. 

 

Dynamics of biocenosis members at low-land pastures. Nikonorova V.G., 

Shachbiev H.H., Petrov Yu.F., Kuznetcov V.M. D.K. Belyaev Ivanovo State 

Agricultural Academy.  

Summary. One represented the detailed data on prevalence of different 

members of biocenoses at low-land pastures and gave the substantiated 

recommendations on treatment and prophylaxis based on those data. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

РЫБ В ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Новак А.И., Новак М.Д. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический  

университет им.П.А. Костычева» 

 

Введение. Основными задачами рыбоводства являются увеличение 

производства товарной рыбы и повышение качества рыбной продукции. 

Планомерная реализация задач основывается на многих факторах, среди 

которых большое значение имеют регулярный гидрологический, 

биоценологический и паразитологический мониторинг рыбохозяйственных 

водоемов. 

Изучение био- и паразитоценозов водных систем прудовых хозяйств 

позволяет контролировать их состояние и в случае каких-либо 

неблагоприятных изменений своевременно осуществлять профилактические, 

оздоровительные мероприятия. 

Материалы и методы. В прудовых хозяйствах Рязанской области 

исследовали 123 экз. карпа Cyprinus carpio (Linnaeus, 1811). Определяли 

возраст, длину, массу рыбы, проводили полное гельминтологическое вскрытие 

по К.И. Скрябину (1928). 

Результаты исследований. Паразитофауна карпа, выращиваемого в 

прудовых хозяйствах Рязанской области, представлена 10 видами из 4 

классов: Trichodina acuta, Tr. nobilis (класс Ciliata); Dactylogyrus achmerowi, D. 

vastator (класс Monogenea); Khawia sinensis, Bothriocephalus opsariichthydis 

(класс Cestoda); Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum brevicaudatum, 

Posthodiplostomum cuticola (класс Trematoda); Argulus foliaceus (класс 

Crustacea). Показатели интенсивности инвазии – низкие и средние.  

Из паразитарных болезней рыб наиболее распространены и имеют 

эпизоотическое значение ботриоцефалез, кавиоз, постодиплостомоз, 

дактилогироз, триходиноз, аргулез (таблица). 

Таблица 

Уровень инвазии в разных возрастных группах карпа 

в рыбоводных хозяйствах Рязанской области 

Название  

болезни  

Показатели инвазированности в разных 

возрастных группах  

сеголетк

и 
двухлетки  трехлетки  

ЭИ, %  
ИИ,  

экз.  
ЭИ, %  

ИИ,  

экз.  
ЭИ, %  

ИИ,  

экз.  

Дактило- 

гироз 
38,4±2,11 

3-

12 
84,6±4,23 11-23 54,2±2,35 2-8 
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Постодип- 

лостомоз  

10±0,4  1 25,7±1,52 1-9 35±2,1  1-4 

Диплосто- 

моз 

0 0 35,3±1,19 1-4 28,6±1,41 1-2 

Ботриоце- 

фалез  

0 0 6,7±0,51  1 0 0 

Кавиоз  0 0 5,3±0,24  5 50,7±3,52 2-11 

Трихо- 

диноз 

0 0 20,8±1,33 2-3 в 

поле 

зрения  

46,4±1,81 2-3 в 

поле 

зрения 

Аргулез  0 0 0 0 18,7±1,52 2-3 

 

В соответствии с существующими правилами, санитарная оценка рыбы, 

выловленной во внутренних водоемах Российской Федерации, проводится по 

СанПиН 3.2.1333-03 и ГОСТ 7631-2008. Согласно ГОСТ к первому сорту 

относится рыба плотной консистенции с чистой, неповрежденной 

поверхностью тела и свойственным ей запахом. 

Патологические изменения, свойственные инфекционным болезням рыб, 

в рыбхозах Рязанской области не установлены. Во всех рыбоводных 

хозяйствах в течение ряда лет наблюдается стабильное эпизоотическое 

благополучие по аэромонозу, бранхиомикозу и другим инфекционным 

болезням. 

Кавиоз характеризуется катарально-геморрагическим энтеритом при 

высокой интенсивности инвазии (7-11 гвоздичников в кишечнике). Масса тела 

карпа, зараженного Khawia sinensis, в среднем снижена на 6-15 % по 

сравнению с неинвазированными экземплярами-аналогами такого же возраста.  

У зараженных дактилогирусами рыб отмечено незначительное снижение 

массы тела – на 2,5-9 %. Воспалительный процесс и дистрофические, 

дегенеративные изменения в жабрах при паразитировании Dactylogyrus spp. 

отмечены у 5 из 9 (55,5 %) зараженных экземпляров карпов - двухлеток с 

высокими и средними показателями интенсивности инвазии. 

При постодиплостомозе инвазированные рыбы-аналоги из одних 

нагульных прудов и свободные от гельминтов, других паразитов не 

отличаются друг от друга по массе тела. С другой стороны, карпы - двухлетки 

из выростных прудов, зараженные постодиплостомами, на 11-18 % отставали 

по массе тела от незараженных рыб-аналогов из этих же водоемов. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при постодиплостомозе 

основана на обнаружении поражений кожи и подкожной клетчатки в виде 

утолщений диаметром 0,25-1 см с пигментацией черного цвета. Бугорки с 

метацеркариями Posthodiplostomum cuticola локализуются преимущественно в 

области спины, хвоста, реже – в передней части тела и на плавниках. 

Санитарная оценка рыбной продукции осуществляется на основании учета 

количества участков кожи, пораженных метацеркариями постодиплостом. При 

значительном их количестве и выраженных патоморфологических изменениях 
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рыбу подвергают технической утилизации (переработка на рыбную муку), в 

случае небольшого числа метацеркариев P. cuticola и вызванных ими 

несущественных поражений, рыбную продукцию направляют в свободную 

реализацию или на промышленную переработку с учетом ее товарных 

качеств. 

Триходиноз сопровождается воспалительным процессом в жабрах, коже 

(гиперемия, отечность, избыточная продукция слизи). У 23 из 123 (6,6 %) 

инвазированных экземпляров карпа на поверхности тела и в жабрах большое 

количество слизи; каких-либо патоморфологических изменений не 

обнаружено. При сравнении массы тела карпов, инвазированных триходинами 

и свободных от паразитических простейших, статистически достоверного 

различия не установлено. Выбраковку рыбы с последующей технической 

утилизацией или промышленной переработкой проводят при обнаружении 

макроскопических патологических изменений кожи и жабр. При этом 

учитывают консистенцию тела рыб, количество слизи на теле, жабрах и ее 

прозрачность, наличие ограниченных или распространенных повреждений 

кожного покрова. 

При аргулезе на поверхности кожи у 7,4 % рыб обнаружены 

кровоизлияния, слабо выраженное очаговое воспаление. 

В рыбхозах Рязанской области на одну тонну рыбы первого сорта 

приходится около 3-5 кг выбракованной. Фактический общий объем 

выбраковки не превышает 4,5 кг на тонну рыбы. Выбракованную рыбу 

направляют на промышленную переработку. 

Заключение. Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка 

рыбы должны проводиться с учетом вероятной сильной степени 

контаминации микроорганизмами и быстрой порчи рыбной продукции при 

высокой интенсивности инвазии кавиями, ботриоцефалюсами, трематодами 

(постодиплостомами, диплостомами), моногенеями (дактилогирусами), 

простейшими (триходинами) и другими паразитами. Такую рыбу при 

отсутствии порочащих признаков следует направлять в торговую сеть для 

первоочередной свободной реализации. 

Зараженную гельминтами и другими паразитами рыбу с обильной 

мутной слизью на поверхности тела, жабрах, истощенную и с другими 

порочащими признаками необходимо подвергать технической утилизации 

согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Следует принимать во внимание достаточно высокую вероятность 

многокомпонентных смешанных инвазий рыб, при которых часто 

наблюдается снижение содержания белка и жира в мышечной ткани, 

уменьшение энергетической ценности продукции. 

 

Epizootic monitoring and veterinary-sanitary inspection at parasitoses of 

fish at pond farms of the Ryazan Region. Novak A.I., Novak M.D. P.A. 

Kostichev Ryazan State Agrotechnological University. 
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Summary. Veterinary-sanitary inspection and sanitary evaluation of fish 

should be carried out with account of possible high level of microorganism 

contamination and rapid spoiling of fish foods. One give recommendations on 

necessary procedures to avoid those problems.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОСТОМОЗАНА ПРОТИВ  

МУХ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Новиков П.В., Сафиуллин Р.Т., Шишкин А.В.* 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

*ЗАО «Петелинская птицефабрика» Московской области 

 

Введение. Мухи заслуживают наибольшего внимания ветеринарных 

специалистов ввиду их повсеместного распространения и большой 

численности, особенно в теплое время года, когда их наибольшее скопление 

отмечают в птичниках, где имеются оптимальные температурно-влажностные 

условия для их развития и в изобилии концентрированные корма. Для борьбы 

с мухами было предложено много отечественных и зарубежных средств, 

многие из которых устарели ввиду низкой эффективности и появления 

резистентности к ним. Из анализа рынка ветеринарных препаратов известно, 

что за последние годы в птицеводческих хозяйствах нашей страны против 

эктопаразитов  и зоофильных мух наиболее часто применяют синтетические 

перитроиды – эктамин, неостомозан, бутокс и другие, которые доступны 

широкому кругу потребителей из-за невысоких цен. Ветеринарные 

специалисты, ведущие борьбу с членистоногими, все чаще задают вопрос о 

поиске новых дезинсектантов, которые обладали бы быстрым и надежным 

длительным действием, при этом не обладающих эффектом привыкания у 

членистоногих. Препаратам выдвигаются жесткие требования обладать 

длительным губительным действием для всех членистоногих, обитающих в 

птичнике, которые представлены в птицеводческих помещениях, при этом, 

чтобы и стоило недорого. Из числа наиболее широко применяемых в 

птицеводческих хозяйствах препаратов бутокс (5%-ная эмульсия 

дельтаметрина) при испытании нами за предыдущий год показал 

недостаточную интенсэффективность (от 28,89 до 69,9%), поскольку препарат 

использовался в хозяйстве более трех лет. Эти результаты послужили 

основанием для замены отмеченного препарата на неостомозан, который в 

свое составе содержит 5% трансмикса и 0,5% тераметрина. Исходя из 

отмеченного перед собой поставили задачу определить эффективность 

рекомендованной дозы неостомозана против мух в птичнике для клеточно-

батарейного содержания бройлеров. 

Материалы и методы. Исследования по испытанию эффективности 

неостомозана против мух за цикл выращивания бройлеров в помещении для 
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клеточно-батарейного содержания птицы проводили с июля по октябрь 2011 г. 

на базе ЗАО «Петелинская птицефабрика» Московской области в два этапа. 

Подготовительный первый этап был посвящен определению исходной 

численности или фонового количества мух в птичниках №14 и 15 за две 

недели до завершения технологического цикла. В каждом из отмеченных 

птичников для подсчета количества насекомых совместно с ветслужбой 

хозяйства были размещены ловушки – липкая лента «Мухолов». Размещали 

ловушки в трех точках птичника на разной высоте от пола – 1,0; 2,0 и 2,5 м., 

всего шесть ловушек в каждом помещении. Используемые нами ловушки 

«Мухолов» за предыдущий год испытаний показали свою надежность, они 

имели стандартные размеры 75х4см, липкие с обеих сторон и по всей длине.  

Количество прилипших насекомых подсчитывали после снятия липких лент, 

провесевших в птичниках 24 часа в условиях лаборатории ВИГИС. 

После определения фоновых показателей по членистоногим  и 

завершения технологического цикла производства была проведена уборка и 

очистка птичников согласно принятой технологии и дезинфекция. Для опыта 

по испытанию эффективности неостомозана ветеринарной ветслужбой 

хозяйства был предложен птичник №18.  На завершающем этапе подготовки 

птичника была проведена дезинсекция с использованием рекомендованной 

дозы неостомозана. 

Инсектицидную эффективность препарата неостомозан и 

продолжительность его действия в птичнике определяли с помощью липких 

лент «Мухолов» первый раз через сутки после проведенной обработки, затем 

через каждые семь дней в течение всего срока выращивания бройлеров. 

Размещали ленты ловушки на тех же точках, что и при определении фоновых 

показателей количества мух. Снимали их через 24 часа после размещения и 

подсчет количества насекомых производили в условиях лаборатории ВИГИС. 

Результаты исследований. Данные исследований по установлению 

исходной численности или фонового количества мух в птичниках № 14 и 15 за 

две недели до завершения технологического цикла показали значительное их 

количество на разной высоте от пола, где были размещены мухоловы. В 

птичнике № 14 на высоте 1 м от пола количество мух на один мухолов при 

подсчете через  24 часа после размещения составило 836 и 915 экз. На высоте 

2м от пола их количество равнялось 788 и 694 экз., а на уровне 2,5м от пола 

количество насекомых составило 945 и 884 экз. Аналогичные результаты были 

получены в птичнике № 15, так на высоте 1м от пола подсчитанное 

количество мух составило 793 и 971  экз., на уровне 2м от пола – 673 и 742 экз. 

и на высоте 2,5м – 957 и 933 экз.  

Результаты исследований показали значительное количество фоновых 

показателей мух в помещениях  в процессе технологического цикла 

выращивания бройлеров и в разных птичниках они практически не 

отличались. За исключением того, что наибольшее количество насекомых 

было на уровне 1м от пола, поскольку имело место значительное загрязнение 

пола, особенно возле канала пометоудаления и на высоте 2,5м от пола, где 
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отмечена более высокая температура, мухи там собирались, особенно, после 

15-17 часов.. Следует отметить, что среднее количество мух на один 

использованный нами мухолов в птичнике №14 на разном уровне составило: 

1м – 876 экз.; 2м – 741 экз. и 2,5м – 914 экз. А в птичнике № 15 эти показатели 

составили: 1м – 882 экз.; 2м – 707 экз. и 2,5м – 945 экз. Полученные нами 

данные по количеству мух в помещениях намного больше приведенных в 

литературе, когда их ловили сачком, и согласуются с нашими данными за 2010 

год  с использованием аналогичных мухоловов. Действительно, 

использованные нами стандартные мухоловы имеют общую поверхность 600 

кв.см покрытую липой массой  в состав которых входят феромоны и 

аттрактанты усиленно привлекающие насекомых, благодаря которому за 24 

часа вся их поверхность была покрыта прилипшими мухами. 

Исследования по установлению фонового количества мух в птичниках в 

процессе технологического цикла выращивания бройлеров при клеточно-

батарейном их содержании показали значительную численность мух, 

несмотря на то, что в качестве инсектицида используют рекомендованную 

дозу неостомозана. 

При подсчете количества мух через 24 часа после проведенной 

дезинсекции установили значительное снижение  их численности по 

сравнению с фоновыми. В птичнике, где дезинсекцию проводили базовым 

препаратом неостомозаном на уровне 1 м от пола, среднее количество мух 

составило  69 экз., на уровне 2м – 54 экз., на высоте 2,5м – 130 экз. и среднее 

остаточное количество насекомых на один мухолов с учетом всех уровней 

равнялось 84,7 экз. 

Через семь дней после проведенной дезинсекции неостомозаном 

количество насекомых было существенно больше. Так, в птичнике №18 на 

разных уровнях от пола среднее количество  мух на один мухолов составило: 

1м – 610 экз., 2м – 510 экз., 2,5м – 619 экз. Среднее количество мух на одну 

ловушку с учетом разных уровней  размещения составило 580 экз. 

Через две и три недели после проведенной рекомендованной дозой 

неостомозана дезинсекции, наибольшее количество мух было в помещении 

для цыплят. Так, через две недели после обработки на разных уровнях от пола 

среднее количество насекомых на один мухолов составило: 1м – 1279 экз.; 2м 

– 972 экз.; 2,5м – 1189 экз. и с учетом всех уровней размещения ловушек 

1137,16 экз. Через три недели после обработки в птичнике среднее количество 

насекомых на разном уровне от пола составило: 1м – 1147 экз.; 2м – 926 экз.; 

2,5м – 1213 экз. и среднее количество с учетом всех уровней размещения 

мухоловов 1095,5 экз. 

Исходя из большой численности мух в птичнике за предыдущий срок 

исследования, ветслужбой хозяйства было принято решение о проведении 

повторной дезинсекции неостомозаном в дозе 20 мл препарата на 10 л воды 

путем опрыскивания в присутствии птицы. При осмотре и исследовании через 

четыре недели после первой и через одну неделю после повторной обработки, 

среднее количество мух на разных уровнях от пола составило: 1м – 1078 экз., 
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2м – 973 экз., 2,5м – 1208 экз. и с учетом разных уровней размещения ловушек 

1086,83 экз. Через пять недель после первой и две недели после второй 

среднее количество насекомых на разных уровнях от пола равнялось: 1м – 743 

экз., 2м – 1066 экз., 2,5м – 1018 экз. и с учетом разных уровней размещения 

мухоловов 942,5 экз. Несмотря на повторную дезинсекцию в контрольном 

птичнике количество взрослых мух было достаточно много. 

Анализ полученных результатов показывает, что в птичнике, где 

дезинсекцию проводили рекомендованной дозой неостомозана, за сутки до 

посадки цыплят, остаточное количество взрослых мух на один мухолов 

птичнике составило 84,6 экз. В дальнейшем за три недели после посадки 

цыплят, численность мух существенно увеличилась и составила в среднем 

1095 экз. на один мухолов или в 12,94 раза больше исходного. Через пять 

недель после посадки молодняка среднее количество насекомых на одну 

ловушку слегка уменьшилось и составило 942 экз., поскольку была вторая 

дезинсекция неостомозаном в присутствии птицы. Тем не менее, данный 

показатель свидетельствует, что по сравнению с исходной численность 

взрослых мух  было больше в 11,14 раза. 

На убой цыплят-бройлеров направляли через 38 суток после посадки и 

была возможность определить количество взрослых мух в птичниках 

непосредственно перед завершением технологического цикла и количество 

насекомых составило: 1м – 751 экз., 2м – 1006 экз., 2,5м – 994 экз. и с учетом 

разных уровней размещения ловушек 917,16 экз.  

Эффективность инсектицидного действия неостомозана в 

рекомендованной дозе определяли исходя из процента снижения количества 

мух или интенсэффективность в разные сроки после обработки по сравнению 

с фоновым количеством насекомых и она составила: 

Через три недели ИЭ = 
         

    
 х 100 = 56,72% 

Через пять недель ИЭ = 
        

    
 х 100 = 62,79% 

Таким образом, анализ динамики численности мух в птичнике после 

обработки неостомозаном показал недостаточную эффективность, 

обусловленную коротким периодом остаточного действия препарата. В этой 

обстановке была необходимость повторной обработки  неостомозаном в 

присутствии птицы, поскольку численность мух через три недели после 

дезинсекции была намного больше даже фонового их количества. Все 

отмеченное свидетельствует о недостаточной эффективности неостомозана в 

рекомендованной дозе против мух в птичнике и о необходимости замены его 

другим более эффективнм средством. 
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государственного ветеринарного надзора. - М., 2002. – 74с. 4. Новиков П.В., 
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Efficacy of neostomozan against flies in poultry husbandry. Novikov P.V., 

Safiullin R.T., Shishkina A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. The intensefficacy values of neostomozan at the recommended 

dose levels against flies as 5% solution in poultry house on 3 and 5 weeks post 

treatment were found to be 56,72 and 62,79% respectively.  

 

 

 

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ ЗЕРНОВЫХ 

 

Овсянкина А. В. 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Большой проблемой на посевах зерновых культур в 

последние годы стали корневые и прикорневые гнили, приводящие к 

значительным потерям урожая. Они широко распространены во всех районах, 

где возделываются зерновые культуры, поражают озимую и яровую пшеницу, 

рожь, ячмень, злаковые травы, в меньшей степени – овес.  

Корневые гнили - общее наименование распространенной группы 

болезней растений со сходными внешними симптомами поражения, 

вызываемые, как правило, комплексом фaкультативных паразитов. 

Возбудителями корневой гнили  зерновых культур являются грибы из родов: 

Fusarium, Bipolaris, Gaemonnomyces, Cercosporella, Typhula, Rhizoctonia, 

Aureobasidium, Alternaria, Pythium. По частоте встречаемости и вредоносности 

приоритет принадлежит грибам родов Fusarium и Bipolaris. Заболевание 

может проявляться в течение всего периода вегетации растений, вызывая 

гибель всходов, отставание растений в росте, шуплость зерна и отмиранеие 

стеблей. Ежегодные потери урожая от корневой гнили достигают 30%. Грибы, 

вызывающие корневую гниль, обладают широким набором различных 

ферментов, с помощью которых они разрушают ткани питающего растения и 

вызывают его гибель.  

Болезнь внешне проявляется в виде побурения корней, подземного 

междоузлия, узла кущения, основания стебля и влагалища нижних листьев. 

При поражении возбудителями корневой гнили подземное междоузлие и узлы 

кущения теряют свою прочность, становятся рыхлыми, хрупкими и 

обламываются при выдергивании растений из почвы. В агробиоценозах 

возбудители корневых гнилей представляют смешанную инфекцию, которая 

чаще локализуется в ризосфере корней растений. Озимые зерновые культуры 
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интенсивнее поражаются  фузариозными возбудителями, так как  в холодный 

и влажный период активней развивается фузариозная гниль.  

Материалы и методы. Для разработки интегрированной системы защиты 

растений от возбудителей болезней изучался видовой состав и закономерности 

формирования популяций патогенных грибов под влиянием биотических и 

абиотических факторов. В связи с этим, нами проводились обследования 

посевов зерновых культур, осуществлялось выделение и идентификация 

видового состава возбудителей, изучалась сезонная и многолетняя динамика 

развития болезни, проводилось выявление патогенных видов и изучение их 

биологических особенностей. 

Результаты. Распространение корневых гнилей может быть 

неравномерным. Болезнь может являться причиной выпадения всходов, 

уменьшения продуктивной кустистости, числа зерен в колосе и массы 1000 

зерен, ухудшения их качества,  и в годы сильного развития корневых гнилей 

потери могут составлять 15 - 40 %. Различные виды корневой гнили вызывают 

сходные симптомы поражения. 

Фузариозная корневая гниль вызывается грибами Fusarium culmorum, F. 

oxysporum, F. avenaceum и другими. Это широкоспециализированные 

патогены, поражающие пшеницу, рожь, ячмень, злаковые травы, слабее – 

овес, и многие другие культуры. В разных зонах встречается различный 

комплекс видов фузариозных грибов. Они поражают всходы и взрослые 

растения. Болезь проявляется в виде побурения проростков, колеоптиля, узла 

кущения, первичных и вторичных корней. Характерным признаком 

заболевания является трухлявость корней, белостебельность, пустоколосость. 

При влажной погоде на пораженной ткани образуется розовый или 

желтоватый налет спороношения патогенов. В почве грибы рода Fusarium 

заселяют растительные остатки, обитают в ризосфере и на поверхности 

корней, активно размножаются в мертвых корнях, выдерживая конкуренцию 

заселения субстрата другими грибам, бактериями и актиномицетами. Данные 

возбудители способны существовать в почве в сапротрофной форме и 

накапливаться на растительных остатках с переходом при определенных 

условиях к паразитной форме существования, что делает борьбу с этой 

болезнью весьма сложной.  

Гельминтоспориозная корневая гниль (Bipolaris sorokiniana= 

Helminthosporium sativum)распространена повсеместно, однако наиболее 

вредоносна в Поволжье, на Урале, Алтае, в Сибири. Поражает яровую 

пшеницу, ячмень, злаковые травы в сильной степени, озимую пшеницу и рожь 

– слабее, овес практически не поражается гельминтоспориозными грибами. 

Сначала заражаются и гибнут проростки. В фазе всходов болезнь проявляется 

на колеоптиле и у основания проростка в виде темных некрозов. В фазе 

выхода в трубку буреют подземное междоузлие, основание стеблей и 

влагалища прикорневых листьев, корни загнивают и отмирают. При 

гельминтоспориозной инфекции на зараженной ткани развивается темно-

оливковый или почти черный конидиальный налет. При сильном развитии 
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болезни наблюдаются отмирание продуктивных стеблей, пустоколосость и 

щуплость зерна. 

Офиоболезная корневая гниль (Ophiobolusgraminis (Sacc.) 

распространена на озимой пшенице в основном в Северо-Кавказском регионе, 

ЦЧР, северо-западных и центральных областях Нечерноземья. При 

офиоболезе происходит отмирание продуктивных стеблей в течение всего 

вегетационного периода. Характерные признаки заболевания: почернение 

корней, затем влагалищ прикорневых листьев в нижней части стебля, а затем 

их постепенное отмирание. Растения отстают в росте, легко выдергиваются из 

почвы. Наблюдается белостебельность и пустоколосость. Проявляется в виде 

четко выраженных очагов. 

Возбудитель церкоспореллезной прикорневой гнили, или глазковой 

пятнистости, Pseudocercosporella herpotrichoides поражает озимую пшеницу, 

рожь, ячмень и другие злаки. На надземных частях растений образуются 

светлые, эллипсовидные пятна в виде глазка  с окаймлением темного цвета, 

иногда окольцовывающие стебель. Ткань в таких местах теряет прочность, 

стебель надламывается, что приводит к полеганию посевов, пустоколосости. 

Внутри соломы – серый налет спороношения гриба. 

В последнее время, помимо вышеописанных возбудителей корневых 

гнилей, усиливается вредоносность грибов родов Alternaria, Pethium и 

Rhizoctonia, которые в отдельные годы могут наносить существенный вред 

зерновым культурам. 

Основными источниками инфекции всех видов корневых и прикорневых 

гнилей служат почва, пожнивные остатки, семена. Факторами, усиливающими 

развитие гнилей, являются нарушение агротехники, несоблюдение 

севооборотов и степень их насыщенности зерновыми культурами. 

Определить степень вредоносности корневых и прикорневых гнилей 

можно путем обследования посевов, которое проводится два раза за сезон: в 

фазах всходы - кущение– для озимых посевов осенью, для яровых – весной и в 

фазе созревания зерна перед уборкой. В случае развития офиоболезной и 

церкоспореллезной гнилей учет проводят в период колошения – молочной 

спелости. 

Заключение.  Корневые гнили – это болезнь растений, ослабленных 

неблагоприятными факторами среды, например, резкими перепадами 

температур. Во время сева зерновых культур погода стоит очень неустойчивая 

– то холодно, то жарко, то заморозки, и это отрицательно влияет на растения, 

снижает их устойчивость к неблагоприятным факторам 

Комплекс патогенов постоянно меняется в зависимости от зоны 

возделывания, степени насыщенности зерновыми культурами, агротехники и 

сорта. Особо вредоносными бывают проявления корневой гнили на ранней 

стадии развития растений накопление инфекции к концу вегетационного 

сезона не наносит существенный вред урожаю, но может влиять на 

фитопатологическую обстановку следующего сезона.  
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Здоровые семена являются залогом успешного производства зерновых. 

Предпосевная обработка семян фунгицидами является обязательным 

элементов уменьшающим болезни семян и проростков. Севооборот и борьба 

со злаковыми сорняками уменьшают накопление патогена. Факторы, которые 

способствуют здоровью растений и их росту, уменьшают потери связанные с 

фузариозной корневой гнилью. Лучший путь ограничения заболевания - сеять 

в теплую, хорошо обработанную почву, стимулирующую быстрый рост 

растений. Применение фосфорных и калийных удобрений усиливают рост 

корней, и повышает устойчивость растений к болезни. Использование 

устойчивых сортов также снижает поражение растений.  

 

Root rots of cereals. Ovsyankina A.V. Russian State Agrarian External 

University.  

Summary. One has investigated the specific population structure of the most 

dangerous diseases (root rots) of cereals in different areas of the RF. Pathogenic 

complex is the causative agent of root rots in cereals. F. culmorum, F. oxysporum, 

F. heterosporum, Bipolaris sorokiniana, Ophiobolusyraminis (Sacc), 

Pseudocercasporella herpotrihoides are the most frequently occurred pathogens.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕНБЕНДАЗОЛА И АЛБЕНДАЗОЛА  

ПРИ ТОКСАСКАРИОЗАХ ЗООПАРКОВЫХ  

И ЦИРКОВЫХ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ 

 

Пасечник В.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Токсаскариозы крупных хищных, вызываемых Toxascaris 

leonina – поражающая львов, тигров и в ларвальной стадии человека и 

Toxascaris transfuga, поражающая медведей: бурых, чёрных, полярных и др., и 

в ларвальной стадии человека, являются наиболее распространёнными у 

крупных хищных в условиях зоопарков и цирков в нашей стране и других 

странах мира, и вызывают не только хроническое заболевание крупных 

хищных, но даже и их гибель при отсутствии должного лечения и 

профилактики (2 – 8). 

 В настоящее время из-за изменения экономических условий в 

Российской Федерации: возникновения частных зоопарков, зверинцев и 

цирков, практически, не проводятся исследования по терапии паразитозов у 

крупных хищных (львы, тигры, медведи).  

 Многие препараты производятся в России на основе импортных 

субстанций различными сомнительными фирмами (ТСО, ООО, ЗАО) по 

упрощённой технологии. Как правило, эффективность и токсикология этих 

препаратов оцениваются только самими производителями (1).  
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В инструкциях препаратов этих фирм нет указаний на испытание и 

титровку антигельминтиков при паразитарных болезнях крупных хищных 

(тигров, львов, медведей), поэтому ветврачи (если они есть в штате цирков 

или зоопарков) используют их для лечения и профилактики паразитозов у 

крупных хищных, на свой страх и риск, что иногда приводит к интоксикации и 

даже гибели зверей.  

Поэтому основная цель нашей работы определение терапевтической 

эффективность фенбендазола и албендазола при токсаскариозах крупных 

хищных животных в условиях зоопарков и цирков является актуальной.  

Материалы и методы. Выявление ситуации по паразитозам крупных 

хищных проводили в цирках города в 2004г. Обследовали индивидуально 

методами копроовоскопии: по стандартизированной методике флотации с 

раствором нитрата аммония (плотность р – ра 1,32) по Г.А. Котельникову 

(1973); комбинированным методом по Г.А. Котельникову (1984); 

седиментации по Дарлингу и др.  

Для проведения опытов были отобраны и сформированы пять групп 

животных. Принцип формирования подопытных групп основывался на 

спонтанной заражённости животных токсоаскарисами по результатам 

трёхкратной копроовоскопии.  

С целью изучения терапевтической эффективности фенбендазола и 

албендазола первой группе (5 медведей) назначили фенбендазол в дозе 10 мг 

на кг массы животного по ДВ - индивидуально, однократно, в утреннее 

кормление с небольшим количеством корма (фарш, каша). Второй группе (5 

медведей) назначили фенбендазол в дозе 25 мг на кг массы животного по ДВ, 

однократно внутрь, без предварительной голодной диеты, индивидуально, в 

смеси с кормом. Третьей группе (5 медведей) назначили фенбендазол в дозе 50 

мг на кг живой массы хищных. Четвёртой группе (5 медведей) назначили 

албендазол в дозе 12 мг на кг живой массы хищников; пятая группа животных 

служила контролем – препарат не назначала.  

За всеми животными подопытных групп на протяжении опыта велись 

клинические наблюдения. Через 10 – 12 – 14 дней после опытов, была 

установлена терапевтическая эффективность этих препаратов, путём 

трёхкратной копроовоскопии зверей на наличие яиц гельминтов.  

Эффективность антигельминтиков учитывали по типу “критический 

тест”, то есть путём определения заражённости хищных до и после лечения.  

Результаты исследований. Результаты опытов представлены ниже в 

таблице.  
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Таблица 

Терапевтическая эффективность препаратов при токсаскариозе 

 

 

Препарат 

 

Доза 

по ДВ 

мг/кг 

 

Кол-во 

животных 

Кол-во 

яиц в 1г 

фекалий 

Кол-во 

яиц в 1 г 

фекалий 

 

ЭЭ, 

% 

                 

 

ИЭ,  

% 

исходная    через 14 дн. 

Фенбендазол     10             5        658,6±41,2     7±0,8 80 98,9 

Фенбендазол     25             5        617,2±32,5        0      100 100 

Фенбендазол     50             5       657,9±42,3        0      100 100 

Албендазол     12             5       615,7±33,4        0      100 100 

Контроль      -              5       623,4±37,6 630,4±33,0 - - 

       

Анализируя результаты опыта представленного в таблице, отмечаем, что 

при токсаскариозах крупных хищных, фенбендазол показал слабую 

экстенсэффективность и интенсэффективность в дозе 10 мг на кг живой массы 

хищника, однократно, орально в утренее кормление с кормом (каша, фарш) 

равную ЭЭ=80% и ИЭ=98,9%; и высокую эффективность фенбендазола при  

даче препарата в дозе 25 мг/кг и в дозе 50 мг/кг и албендазола в дозе 12 мг/кг 

ЭЭ=100% и ИЭ=100% в обоих случаях.  

Заключение. Фенбендазол в дозе 10 мг на кг живой массы хищника с 

кормом, показал при токсаскариозе недостаточную эффективность, а при 

дозах 25 мг и 50 мг и албендазол в дозе 12 мг по ДВ на кг живой массы, 

однократно, индивидуально с кормом высокую экстенс- и 

интенсэффективность. Рекомендуем применять эти препараты при 

токсаскариозах крупных хищных (медведи, львы, тигры) фенбендазол в дозе 

25 мг/кг, албендазол в дозе 12 мг/кг и при смешанных инвазиях: 

токсаскариозах, унцинариозах, капилляриозах, гонгилонемозе и др., 

фенбендазол в дозе 50мг/кг. 

 

Литература: 1. Архипов И.А. //Труды ВИГИС. – 2003. – Т. 39. – С.9-21. 

2. Пасечник В.Е. //Сб.матер. науч. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными  болезнями. – М. – 2004. – вып. 5. – С. 303 – 305. 3. Пасечник 

В.Е. //Там же. – М. – 2006. – вып.7. -  С. 289 – 298. 4. Пасечник В.Е.//Там же. – 

М. – 2007.  – вып. 8. – С. 268 – 270. 5. Пасечник В.Е. //Там же – М. – 2008. –  

вып.9. - С. 352 – 355. 6 Пасечник В.Е. //Там же. – М. – 2008. – вып.9. -  С. 358 – 

363. 7. Пасечник В.Е. //Там же. – М. – 2010. – вып. 11.- С. 345 – 348. 8. 

Пасечник В.Е. //Российский паразитологический журнал. – М.-2010. - №1. – 

С.15 – 21. 

 

Fenbendazole and albendazole efficacy values against Toxascaris leonina 

on the Zoo and circus large carnivorous animals. Pasechnik V.E. All-Russian 

K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 
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Summary. Fenbendazole at dose level of 10 mg/kg of body weight showed  

insufficient low efficacy against T. leonina. The efficacy values of fenbendazole at 

dose levels of 25 and 50 mg/kg and albendazole at dose level of 12 mg/kg given 

once in feed were high against that helminth. One recommended to apply 

fenbendazose and albendazole at dose levels of 25 and 12 mg/kg respectively 

against T. leonina as while fenbendazole at dose level of 50 mg/kg of body weight 

at mixed infections.  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФЕНБЕНДАЗОЛА И АЛБЕНДАЗОЛА ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ 

ХИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКОВ И ЦИРКОВ 

 

Пасечник В.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Паразиты хищных, содержащиеся в неволе (в зоопарках, 

цирках) в условиях городов, представляют определённую опасность для 

окружающих людей и животных. Потенциальная возможность инвазирования 

гельминтозоонозами людей и животных, особенно токсокарозами и их 

ларвальными стадиями: Toxocara mystax и Toxocara canis от крупных хищных: 

львов, тигров, медведей и др. – становится всё более реальной даже в городах, 

которые находятся на территориях высокоразвитых стран мира. Кроме того, 

гельминтозы способствуют ослаблению иммунитета хищных и создают более 

благоприятные условия для заражения животных вирусными (бешенство) и 

бактериальными инфекциями (туберкулёз) (2 – 8). 

Химиотерапия остаётся и в ХХI веке одним из основных средств 

лечения и профилактики протозоозов и гельминтозов зоопарковых и цирковых 

хищных. В прошлом столетии и в настоящее время изыскание и разработка 

эффективных противопаразитарных препаратов и их испытание проводили в 

основном на домашних и зоопарковых мелких хищных. Меньшая часть 

опытов проводилась на зоопарковых крупных хищных.  

В настоящее время из-за изменения экономических условий в 

Российской Федерации: возникновения частных зоопарков, зверинцев и 

цирков, по существу, не проводятся исследования по терапии паразитозов у 

дрессированных крупных хищных ( львы, тигры, медведи).  

В некоторых цирках в штате сотрудников отсутствуют ветеринарные 

врачи (цирк “ Антре” на ВВЦ).  

 Противопаразитарные препараты, которые используются ветврачами 

зоопарков и цирков при лечении и профилактике хищных (особенно тигров, 

львов, медведей) закупаются по спекулятивным ценам у различных фирм.  

Многие препараты производятся на основе импортных субстанций в 

России различными сомнительными фирмами ТСО, ООО, ЗАО по 
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упрощённой технологии. Как правило, эффективность и токсикологические 

свойства этих препаратов оцениваются только самими производителями /1/.  

  В инструкциях препаратов этих фирм нет указаний на испытание и 

титровку антигельминтиков при паразитарных болезнях крупных хищных 

(тигров, львов, медведей), поэтому ветврачи ( если они есть в штате цирков 

или зоопарков) используют их для лечения и профилактики паразитозов у 

крупных хищных, на свой страх и риск. Что иногда приводит к интоксикации 

и даже гибели ценных зверей. 

 Поэтому основная цель нашей работы определение терапевтической 

эффективность фенбендазола и албендазола при токсокарозах крупных 

хищных животных в условиях зоопарков и цирков является актуальной.  

Материалы и методы. Выявление ситуации по паразитозам хищных 

проводили в цирках города в 2004 году. С этой целью обследовали 

индивидуально методами копроовоскопии хищных: по стандартизированной 

методике флотации с раствором нитрата аммония ( плотность р – ра 1,32) по 

Г.А. Котельникову ( 1973); комбинированным методом по Г.А. Котельникову ( 

1984); седиментации по Дарлингу и др.  

Для проведения опытов были отобраны и сформированы пять групп 

крупных хищных. Принцип формирования подопытных групп основывался на 

спонтанной заражённости животных токсокарами по результатам трёхкратной 

копроовоскопии.  

С целью изучения терапевтической эффективности антигельминтиков 

первой группе (5 медведей) назначили фенбендазол в дозе 10 мг на кг массы 

животного по ДВ - индивидуально, однократно, в утреннее кормление с 

небольшим количеством корма ( фарш, каша). Второй группе (5 медведей) 

назначили фенбендазол в дозе 25 мг на кг массы животного по ДВ, однократно 

внутрь, без предварительной голодной диеты, индивидуально, в смеси с 

кормом. Третьей группе назначили фенбендазол в дозе 50 мг на кг живой 

массы хищных. Четвёртой группе назначили албендазол в дозе 12 мг на кг 

живой массы хищников; пятая группа хищных служила контролем – препарат 

не назначали. За всеми животными подопытных групп на протяжении опыта 

велись клинические наблюдения. Через 10 – 12 – 14 дней после опытов, была 

установлена терапевтическая эффективность этих препаратов, путём 

трёхкратной копроовоскопии зверей на наличие яиц гельминтов. 

Эффективность антигельминтиков учитывали по типу “критический тест”, то 

есть путём определения заражённости хищных до и после лечения.  

Результаты исследований. Результаты опытов представлены ниже в 

таблице.  
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Таблица 

        Терапевтическая эффективность препаратов при токсокарозе 

 

 

Препарат 

 

Доза по 

ДВ 

мг/кг 

 

Кол-во 

животных 

Кол-во 

яиц в 1г 

фекалий 

Кол-во 

яиц в 1г 

фекалий 

 

ЭЭ, 

% 

      

 

ИЭ, 

% 

 исходная через 14 дн. 

Фенбендазол      10          5 248,2±20,7 82,3±7,4 60   66,9  

Фенбендазол      25          5 214,5±17,9 83,5±7,5 60    66,5 

Фенбендазол      50          5 245,5±20,9        0 100    100 

Албендазол      12          5 212,8±17,7 41,3±6,5 60    66,6  

Контроль     -              5 235,4±19,5 264,5±22 -     -      

 

Анализируя результаты опыта, представленные в таблице, отмечаем, что 

при токсокарозе, оба препарата показали слабую экстенсэффективность в дозе 

10 мг и 25 мг на кг живого веса хищника, однократно, орально - фенбендазол 

и 12 мг албендазол равную 60% и высокую эффективность фенбендазола при 

даче препарата в дозе 50 мг ЭЭ=100% и ИЭ=100%.  

Заключение. Эффективность фенбендазола в терапевтических дозах 

10мг/кг и 25мг/кг и албендазола в дозе 12мг/кг оказались недостаточными: 

ЭЭ=60%. Поэтому рекомендуем при токсокарозах крупных хищных 

фенбендазол в дозе 50мг/кг. 

 

Литература: 1. Архипов И.А. //Труды ВИГИС. – 2003. – Т. 39. –С.9-21. 2. 

Пасечник В.Е. //Сб.мат.науч. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями. – М. – 2004. – вып 5.- С. 303 – 305. 3. Пасечник 

В.Е. //Там же. – 2006. –  вып.7. - С. 289 – 298. 4.Пасечник В.Е. //Там же. – 

2007.- вып. 8.- С. 268 – 270. 5 Пасечник В.Е. //Там же. – 2008. – вып.9.- С. 352 

– 355. 6 Пасечник В.Е.//Там же.– 2008. –  вып. 9. С. 358 – 363. 7. Пасечник 

В.Е.// Там же. – 2010. – вып.11.- С. 345 – 348. 8.Пасечник В.Е. //Российский 

паразитологический журнал. – М.-2010. - №1. – С.15 – 21. 

 

Determination of the therapeutic efficacy of fenbendazole and 

albendazole at Toxocara canis infection in large carnivorous animals in the 

conditions of the ZOOs and circuses. Pasechnik V.E. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Fenbendazole and albendazole given at the therapeutic dose levels 

of 10; 25 and 12 mg/kg of body weight respectively showed insufficient efficacy of 

60%. One recommends to treat large carnivorous animals by fenbendazole at dose 

level of 50 mg/kg.  
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К МИКРОСТРУКТУРЕ ЯИЦ ТРИХОЦЕФАЛ ВИДА:  

TRICHOCEPHALUS (=TRICHURIS) CAPREOLI ARTJUCH, 1948  

ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ - ТРИХОЦЕФАЛЁЗА ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА ОЛЕНЬИХ - CERVIDAE 

 

Пасечник В.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Вид Trichocephalus (Тrichuris) capreoli Artjuch, 1948, был 

впервые описан по самцам паразита, найденным в толстых кишках косуль и 

джейрана из Московского зоопарка, а его синоним: Trichocephalus (=Trichuris) 

tauricus  Ruchljadev, 1948 был впервые описан по обнаруженным гельминтам, 

найденным в слепых кишках оленя и косули из Крымского заповедника, в 

1937 году (1,3). 

Известны работы по микро- и ультраструктуре яиц трихоцефал вида 

T.capreoli (1,2,3), в которых автор показал, что он впервые изучил 

микроструктуру и ультраструктуру яиц вида T.capreoli от крупного рогатого 

скота под световой и сканирующей электронной микроскопией и выявил 

наиболее характерные признаки по ультраструктуре яиц этого вида: 

T. capreoli: яйца бочонкообразные с гладкой поверхностной оболочкой; 

ультраструктура собственно поверхности пробочек на полюсах волнистая и 

пробочки не выступают над поверхностью наружной оболочки яиц. 

Приведенные выше работы имеют свою научную ценность, однако они 

имеют некоторые недостатки. Пасечник В.Е. (2) показал, что он в своей 

работе изучил поверхность 2-й кератизированной оболочки и пробочек яиц 

вида T.capreoli, однако микроструктура шейки пробочек яиц гельминта 

осталось не изученной. И, самое главное, что данные по микроструктуре и 

ультраструктуре T. capreoli, были получены (1,2,3) под сканирующей 

электронной микроскопией, а не под световым микроскопом (как у нас в 

данной работе), что иногда является существенным препятствием для 

научных работников, которым для реализации своих научных изысканий не 

всегда предоставляется возможность выполнения своих работ с помощью 

электронного микроскопа.  

В данной работе, мы постарались восполнить этот пробел в изучении 

микроструктуры яиц трихоцефал вида T.capreoli, что позволит 

усовершенствовать методы диагностики, профилактики и терапии 

паразитарных болезней диких животных и в условиях зоопарков, 

заповедников, цирков, оленеводческих хозяйств России: пантовых оленей 

(маралов), лосиных и в естественных условиях обитания диких 

парнокопытных и в частности семейства оленьих - Cervidae.  

На основании анализа русской и мировой литературы, мы поставили 

перед собой цель - детально изучить микроструктуру яиц власоглава:  

T. capreoli Artjuch, 1948.  
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Материалы и методы. Работу проводили в хозяйствах и на мясо-

комбинатах в 1982 - 2008 гг.: Республики Молдова, Украины (Одесская, 

Винницкая, Черниговская. Сумская области), Российской Федерации 

(Ивановская, Калужская, Смоленская, Московская области и Краснодарский 

край), в Московском зоопарке, на территории ВВЦ (верблюды), в Большом 

московском цирке на Вернадского, в Никулинском цирке на Цветном 

бульваре г. Москвы и в лабораториях экономики, диагностики и паразитарных 

зоонозов ВИГИСа. Обследованию подвергались сельскохозяйственные: 

крупный рогатый скот и дикие парнокопытные: жирафы; антилопы: черные и 

гну, верблюды, олени Давида, ламы, гуанако, иовоземельские овцебыки и др. 

Обследование сельскохозяйственных, зоопарковых и цирковых 

животных проводили методами копроовоскопин: флотации, седиментации, 

комбинированным и на вскрытии методом К.И.Скрябина: крупный рогатый 

скот, овцы, козы и органы: толстый кишечник и слепая кишка.  

Паразитические нематоды, собранные методом гельминтологических 

вскрытий (МГВ) от крупного рогатого скота, были идентифицированы в 

лабораториях ВИГИС: 15 самок, отнесенных к виду Trichocephalus capreoli 

Artjuch, 1948; синоним: Trichocephalus tauricus Ruchljadev, 1948. 

Результаты. 500 зрелых яиц трихоцефал, извлечённых из вагины самок 

идентифицированных до вида T.capreoli Artjuch, 1948; T.tauricus Ruchljadev, 

1948, которые были собраны методом гельминтологических вскрытий от 

крупного рогатого скота, спонтанно заражённых трнхоцефалами, были 

подвергнуты детальному изучению под микроскопом и сфотографированы. 

Яйца паразита, отобранные на предметное стекло, просветляли в 98,5%-

ном глицерине (плотностью 1,256) плюс 40%-ной молочной кислоте в 

соотношении 1:1, накрывали предметным стеклом и просматривали под 

микроскопом при увеличениях: 600 и 900 (под иммерсией) и изучали 

микроструктуру.  

В результате подробных и скрупулезных исследований, удалось 

выяснить, что яйца гельминта вида Trichocephalus (=Trichuris) capreoli имеют 

следующую микроструктуру:  

на полюсах сильно выступающие над поверхностью яиц длинные 

пробочки с короткими шапочками на верхушках  (Рис.1-А и Рис.2–А);  

 толстую кератизированную  поверхность 2-й  наружной  оболочки  яйца 

со слабой ячеистостью (Рис. 1 -Ж и Рис.2 – В);  

 воротнички у основания пробочек толстые Рис.1-В и Рис.2-Б; 

 зародыш у полюсов вогнут и имеет вид мелкой зернистой массы 

(содержимое 4-й прозрачной оболочки яиц) Рис.1.: Г, Д Е и Рис.2.: -Г, Д, Е.; 

шейки пробочек винтообразной формы и состоят из восьми колец: 

Рис.2: 1,2,3,4,5,6,7,8;.  

последнее кольцо выполняет роль связующего звена между основанием 

шейки пробочек и третьей внутренней, прозрачной оболочкой зародыша: 

Рис.2.-8. 
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Рис.1.Яйцо Trichocephalus capreoli (х600)  

 

Рис.2.Один из полюсов яйца с пробочкой  

Trichocephalus capreoli (х900)  

 

Заключение. Сопоставив данные результатов наших исследований по 

микроструктуре яиц паразита вида Trichocephalus capreoli Artjuch, 1948, с 

данными других исследователей, мы пришли к выводу, что наши результаты, 

полученные под световым микроскопом, представляют собой первые, 

оригинальные результаты в научной мировой литературе. 

Полученные впервые новые оригинальные данные по микроструктуре 

яиц, были использованы для разработки изобретения (в 2008 году) по 

прижизненной дифференциальной диагностике трихоцефал при заболевании 

трихоцефалёзом сельскохозяйственных и диких жвачных по микроструктуре 

яиц под световым микроскопом (патент № 2396069). 

 

Литература: 1.ПасечникВ.Е. //Труды ВИГИС. - М. - 2000.-Т.-36.-С. 127- 

140. 2. ПасечникВ.Е.//Труды ВИГИС. -М. -2000. -Т.- 36. - С. 141-156. 3. 

ПасечникВ.Е. Дисс...канд. веет.наук,- М.- 2000.-185 с.  
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To the microstructure of Trichocephalus (Trichuris) capreoli Artjuch, 

1948 eggs being a causative agent of Trichocephala infection of wild animals 

from family Cervidae. Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented data on Trichocephalus capreoli eggs recovered 

from wild animals attributed to family Cervidae.  

 

 

 

МИКРОСТРУКТУРА ЯИЦ TRlCHOCEPHALUS(=TRICHURIS) 

SKRJABINI BASKAKOV, 1924 - В СВЕТЕ НОВЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ 

 

Пасечник В.Е.  
                 ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Трихоцефалёз (=трихуроз) - болезнь сельскохозяйственных и 

диких (зоопарковых, цирковых, охотничье - промысловых) животных. 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) видом: Trichuris skrjabini, может 

достигать у сельскохозяйственных животных значительных цифр. Так, в 

Российской Федерации: у овец в Татарстане Т. ovis + Т. skrjabini с ЭИ=90%, 

И.П. (1936) по (3); в Кабарднно - Балкарии Т. skrjabini с ЭИ=20% у 

карачаевской породы, с ЭИ=50% у грозненской породы и с ЭИ=62% у 

кроссбредной породы овец в степной и предгорной зоне республики Биттиров 

A.M. (1999) по /3/; в Казахстане: Кадыров Н.Т. (1959) по (3), перечисляя 

наиболее патогенные нематоды, имеющие значительное распространение 

(Акмолинская область), указал на вид Т. skrjabini. которым были заражены 

овцы с ЭИ=93% и интенсивностью инвазии ИИ=2-960 экземпляров 

грихоцефал. Значительную зараженность отмечали и у диких парнокопытных 

в Российской Федерации. 

Известны работы по структуре (1) и микро- и ультраструктуре яиц 

трихоцефал вида T.skrjabini, Пасечника В.Е. (2,3,4).  

Приведенные выше работы имеют свою научную ценность, однако они 

имеют некоторые недостатки.  

В работе Магомедбекова У.А.( 1) представлены всего лишь два признака 

яиц вида T.skrjabini, что конечно и в научном и практическом плане крайне 

мало, для более демонстративной характеристики яиц этого вида. А Пасечник 

В.Е.(2,3,4) показал, что он в своих работах изучил только поверхность 

оболочки и пробочек яиц вида T. skrjabini, однако микроструктура шейки 

пробочек яиц гельминта осталось не изученной. Тем более, что наши 

результаты, представленные в данной статье получены с помощью светового 

микроскопа, а не под сканирующей электронной микроскопией (СЭМ).  

В данной работе, мы постарались восполнить этот пробел в научном 

изучении микроструктуры яиц трихоцефал вида T.skrjabini, что позволит 

усовершенствовать методы диагностики, профилактики и терапии 
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паразитарных болезней сельскохозяйственных, зоопарковых, в заповедниках, 

цирковых и в естественных условиях обитания диких жвачных.  

Учитывая значимость причины заболевания и даже гибели домашних и 

диких жвачных от трихоцефалёза, мы поставили перед собой цель: более 

подробно изучить морфологию яиц трихоцефал, и в частности -

микроструктуру яиц вида: Trichocephalus (= Trichuris) skrjabini Baskakov, 

1924.  

Материалы и методы. Работу проводили в 1982 - 2008 гг., в хозяйствах и 

на мясокомбинатах: Республики Молдова, Украины (Одесская. Винницкая. 

Черниговская, Сумская области). Российской Федерации (Ивановская. 

Калужская, Смоленская, Московская область и Краснодарский край), в 

Московском зоопарке, на территории ВВЦ (верблюды), в Большом 

московском цирке на Вернадского, в старом московском Никулинском цирке 

на Цветном бульваре, в лабораториях экономики, диагностики и 

паразитарных зоонозов ВИГИС.  

Обследованию подвергались методами копроовоскопии (флотации, 

седиментации, комбинированным) дикие (зоопарковые, цирковые) 

парнокопытные: жирафы;  антилопы: чёрные и гну,  верблюды, олени Давида, 

ламы, гуанако, новоземельские овцебыки и др. и на вскрытии: методом 

К.И.Скрябина: овцы, козы, крупный рогатый скот и их органы: толстый отдел 

кишечника и слепая кишка.  

Гельминты, собранные методом гельминтологических вскрытий от 

овец, коз и крупного рогатого скота, были идентифицированы в лаборатории 

ВИГИС под световым микроскопом: 25046 самок паразита и были отнесены к 

виду: Trichocephalus (=Trichuris) skrjabini Baskakov, 1924.  

Материал был документирован с помощью фотографирования под 

световым микроскопом и последующим печатанием фотографий с 

микроструктурой яиц гельминта (паразита). 

Результаты.  5000 зрелых яиц трихоцефал. извлечённых из вагины самок 

идентифицированных до вида Trichocephalus (= Trichuris) skrjabini Baskakov. 

1924, которые были собраны методом гельминтологических вскрытий от овец, 

коз и крупного рогатого скота, спонтанно заражённых трихоцефалами, были 

подвергнуты детальному изучению пол микроскопом. 

Яйца гельминта, отобранные на предметное стекло, просветляли в 

98,5%-ром растворе глицерина (плотностью 1.256) плюс 40%-ной молочной 

кислоте в соотношении 1:1, накрывали предметным стеклом и просматривали 

под микроскопом при увеличениях: 600 и 900 (под иммерсией) и изучали 

микроструктуру. 

В результате удалось выяснить, что яйца гельминта вида Trichocephalus 

(=Trichuris) skrjabini Baskakov, 1924. имеют следующую микроструктуру: 

 короткие шапочки на пробочках. па полюсах яиц Рис.1.-А, Рис.2.-А; 

 выраженную бугристость поверхности 2-й наружной кератизированной 

оболочки яиц Рис.1:1,2,3;  



314 

 

зародыш имеет вид зернистой массы жёлто-коричневого цвета и вогнут 

у полюсов Рис.1 .-Д, Рис.2.-Г, Д, Е;  

шейки пробочек винтообразной формы и имеют 6-ть колец Рис.2: 

1,2,3,4,5.6;  

последнее кольцо с широким основанием выполняет роль связующего 

звена между основанием шейки пробочек и третьей внутренней прозрачной 

оболочкой яйца Рис.2: -6.  

 
 Рис.1.       Рис.2.  

Яйцо Trichocephalus skrjabini   Один из полюсов яйца с пробочкой  
(х600)    Trichocephalus skrjabini (х900) 

 

 

Заключение. Сопоставив данные результатов наших исследований по 

микроструктуре яиц паразита вида Trichocephalus (=Trichuris) skrjabini, с 

данными других исследователей, мы пришли к выводу, что наши результат по 

данному вопросу не имеют аналогов в других странах мира и это позволило 

нам разработать в 2008 году, новый метод прижизненной дифференциальной 

диагностики трихоцефал от сельскохозяйственных и диких жвачных 

животных по микроструктуре яиц под световым микроскопом 

(патент№2396069).  

 

Литература. 1.Магомедбеков У.А//Дисс. ... канд. вет.наук. - М. - 1953 - 

131 с.  2. Пасечник В.Е.//Труды ВИГИС. - М. -1999. - Т. 35. - С.85 - 120. 3. 

Пасечник B.Е. Дисс. ... канд.вет.наук. - М. - 2000. - 184 с. 4. Pasechnik V.E. 

//Second English language International Nematology Simposium of the Societi of 

Nematologist. - Abstract. - Moscow. -23 - 30 August 1997. - P. 20.  

 

Microstructure of  Trichocephalus (Trichuris) Skrjabini Baskakov, 1924 

in view of the new data. Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 
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Summary. The obtained data on microstructure of Trichocephalus eggs 

allowed to develop the new method of vital differential diagnostics of that parasite 

recovered from agricultural and wild ruminants.  

 

 

 

HOBOЕ В МИКРОСТРУКТУРЕ ЯИЦ TRICHOCEPHALUS  

(=TRlCHURIS) OVIS ABILDGAARD, 1795 - ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ТРИХОЦЕФАЛЕЗА - БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

И ДИКИХ ЖВАЧНЫХ 

 

Пасечник В.Е. 
ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Trichocephalus (=Trichuris) ovis Abildgaard, 1795 - это один из 

видов, который к XX столетию отмечался и продолжает отмечаться и в начале 

нынешнего - XXI века, как виновник хронического и острого заболевания 

сельскохозяйственных: козы, овцы, верблюды, крупный рогатый скот и диких 

жвачных и, в частности, оленей: косуль, северных оленей, лосей, маралов, и 

нередко с летальным исходом.  

Известно, что при гельминтологических исследованиях (на вскрытии) 

павших животных, сельскохозяйственных: овец и диких (при вольерном) 

содержании: лосей, обнаруживали в странах Европы и России возбудителя 

болезни: Trichocephalus ovis . Интенсивность инвазии может достигать иногда 

огромных цифр. Гибель сельскохозяйственных и диких жвачных животных 

наступала при интенсивности инвазии видом: у овец более 800 экземпляров – 

T.ovis; в микст инвазии: Т.ovis и Тrichocephalus skrjabini -600 и более 

экземпляров; у лосей до 5500 экземпляров T.ovis на одну павшую и 

исследованную на вскрытии голову(2,3,4).  

Известны работы по структуре (1) и ультраструктуре яиц трихоцефал 

вида T.ovis  Пасечника В.Е.(3,4,5). 

Магомедбеков У.А., 1953  указал на два признака по структуре яиц вида 

T.ovis: яйца снабжены короткими пробочками и край зернистой массы на 

полюсах выпуклый. Пасечник В.Е. (3,4,5) впервые в мировой науке изучил 

ультраструктуру яиц вида T.ovis от жвачных животных под световой и 

сканирующей электронной микроскопией и выявил наиболее характерные 

признаки по ультраструктуре яиц этого вида.  У T.ovis яйца бочонкообразные 

с гладкой поверхностной оболочкой; ультраструктура собственно поверхности 

пробочек на полюсах волнистая и пробочки не выступают над поверхностью 

наружной оболочки яиц. 

Приведенные выше работы имеют свою научную ценность, однако они 

имеют некоторые недостатки. 

В работе Магомедбекова У.А.,1953 представлены всего лишь два 

признака яиц вида T.ovis, что конечно и в научном н практическом плане 
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крайне мало, для более демонстративной характеристики яиц этого вида 

трихоцефал.  Пасечник В.Е. (3,4,5) же показал в своих работах поверхность 

кератизированной оболочки и пробочек яиц вида Trichocephalus (=Trichuris) 

ovis. Однако микроструктура шейки пробочек яиц гельминта осталось 

неизученной. Тем более, что результаты,  представленные в работах 

Пасечника В.Е. (3.4,5) были получены с помощью сканирующего 

электронного микроскопа, а мы получили свои результаты по изучению 

микроструктуры яиц трихоцефал данного вида с помощью светового 

микроскопа, который доступен подавляющей части ученых паразитологов и 

практикующим ветеринарным врачам.  

С учетом анализа научной мировой литературы и сказанного выше, мы 

поставили перед собой цель более детально изучить морфологию трихоцефал 

и, в частности, наименее изученного вопроса, как - то микроструктуру яиц Т. 

ovis Abildgaard. 1795. В данной статье, мы постарались восполнить этот 

пробел в изучении микроструктуры яиц трихоцефал данного вида, что 

позволит усовершенствовать систематику гельминтов, методы диагностики, 

профилактики и терапии паразитарных болезней сельскохозяйственных и 

диких жвачных. 

Материалы и методы. Работу проводили в 1982 - 2008 гг., в хозяйствах и 

на мясокомбинатах: Республики Молдова, Украины, Российской Федерации 

(Московская, Ивановская, Смоленская, Калужская область), Краснодарский 

край и др.),  в Московском зоопарке и цирках города Москвы. Обследованию 

подвергались дикие парнокопытные методами копроовоскопии (флотации, 

седиментации, комбинированным): жирафы, антилопы, ламы, гуанако, олени 

Давида и др., и на вскрытии по методу К. И.Скрябина: сельскохозяйственные 

жвачные (крупный рогатый скот, овцы, козы) и их органы: толстые 

кишечники и слепые кишки. Паразиты, собранные методом 

гельминтологических вскрытий (МГВ) от овец, коз и крупного рогатого скота, 

в лаборатории ВИГИС под световым микроскопом: 25088 самок и самцов 

были идентифицированы как вид: Trichocephalus ovis Abildgaard, 1795. 

Результаты. 5000 зрелых яиц трихоцефал. извлечённых из вагины самок 

идентифицированных до вида Trichocephalus (= Trichuris) ovis Abildgaard, 

1795, которые были собраны МГВ от овец, коз и крупного рогатого скота. 

спонтанно заражённых трнхоцефалёзом. были подвергнуты детальному 

изучению под микроскопом и сфотографированы для документирования 

проведенных исследований. Яйца паразита отобранные иа предметное стекло, 

просветляли в 98.5% растворе глицерина (плотностью 1.256) плюс 40% 

молочной кислоте в соотношении 1:1. накрывали предметным стеклом и 

просматривали иод микроскопом при увеличениях: 600 и 900 (под иммерсией) 

и изучали микроструктуру. 

В результате удалось выяснить, что яйца гельминта вида T. (=Trichuris) 

ovis имеют следующую микроструктуру: 

широкие шапочки на пробочках Рис.1 -А, Рис.2 -А.;  
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нежную, тонкую, прозрачную 1-ю наружную оболочку, которая 

охватывает всё яйцо и отчетливо видна лишь вблизи полюсов /при 

увеличении 900/ Рис.2 -Е;  

гладкую поверхность 2-й наружной кератизированной оболочки Рис.1 -

Г, Рис.2. -В;  

пробочки короткие без выраженной шейки на полюсах: Рис.1.-Б; 

пробочки не соединяются с зародышем, а слегка выступают за пределы 

ободочек яиц Рис.1 и Рис.2;  

зародыш заполняет всё внутреннее пространство яиц, либо находится в 

центре яйца и имеет форму эллипса Рис.1 - Д;  

воротнички у основания утолщённые с пальцеобразным отростком 

вверху с каждой стороны пробочек Рис.1 -Г;  

зародышевая масса крупнозернистая с гранулами зелёного цвета Рис.2.-

Г,Д,Е;  

шейки пробочек винтообразной формы и состоят из 5 колец, из которых 

3-е по счёту от апикального конца, шире остальных в два раза Рис.2: 1.2,3.4.5;  

5-е кольцо с широким основанием - скрепляет основание шейки 

пробочек с третьей внутренней, прозрачной оболочкой яйца Рис.2. -5.  

Заключение. Впервые в научной мировой литературе, (согласно 

литературным источникам в других странах мира таких данных нет), 

приводим оригинальные результаты наших исследований по микроструктуре 

(под световым микроскопом) яиц гельминта вида: T.(=Trichuris) ovis 

Abildgaard. 1795, что позволило разработать в 2008 году новый метод 

прижизненной дифференциальной диагностики трихоцефал от 

сельскохозяйственных и диких жвачных по микроструктуре яиц под световым 

микроскопом (патент №2396069).  

               Рис.1                                                             Рис.2          

Яйцо Tricocephalus ovis (x600)           Один из полюсов яйца с пробочкой  

                                                        Trichocephalus ovis (x900) 
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1953. - T.1V.- С. 295 -- 298. 3. Пасечник B.Е. //Труды ВИГИС. - М. - 1999. - Т. 

35. - С. 85 120. 4.Пасечник В.Е. Дисс. ... канд.вет.наук. - М. - 2000. - 184 с. 

5.Pasechnik V.Е. // Second English language International Nematology Simposium 

of the Societi of Nematologist. - Abstract. - Moscow. - 23 - 30 August 1997. - P. 20.   

 

New data on microstructure of Trichocephalus (Trichuris) ovis 

Abildgaard, 1975 eggs being a causative agent trichocephaliasis of agricultural 

and wild ruminants. Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. One represented the new data on microstructure of Trichocephalus 

ovis eggs using light microscopy.  

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧАГАХ ОПИСТОРХОЗА И ДИФИЛЛОБОТРИОЗА  

В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ ИРТЫША 

 

Пельгунов А.Н. 

Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 

В конце 20-х годов начале 30-х годов прошлого столетия в Западной 

Сибири работали Союзные Гельминтологические Экспедиции. В результате 

проделанной работы было показано, что в бассейне рек Иртыша и Оби 

местное население очень сильно заражено описторхозом (Opisthorchis felineus, 

Rivolta, 1884) и дифиллоботриозом (Diphyllobothrium latum (L., 1758). 

Наш материал был собран в Тобольском и Уватском районах 

Тюменской области в течение 2002-2009 гг. На зараженность описторхисами 

нами было обследовано 997 экземпляров рыб 11 видов. Обследование рыб 

проводили компрессорным методом (Беэр, 2005). На наличие плероцеркоидов 

лентеца широкого было обследовано 306 экземпляров рыб 5 видов. 

Метацеркарии описторхисов были найдены у язей, плотвы (чебак), 

ельцов, лещей (табл. 1). По видам – сазан, сибирская шиповка, верховка, линь, 

гольян обыкновенный в настоящее время у нас имеется недостаточно 

материала для обоснованного вывода о роли этих видов рыб в 

распространении описторхоза в бассейне нижнего Иртыша. 

Таблица 1 

Виды карповых рыб зараженных метацеркариями  

O. felineus в нижнем течении Иртыша 

 

№ п/п Вид рыб Заражение (%)  

1 Язь  96,3 ± 1,7 

2 Елец  98,0 ± 2,4 
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3 Лещ  36,2 ± 2,9 

4 Плотва (чебак)  31,7 ± 1,8 

 

Как видно из представленных данных наибольшее заражение 

метацеркариями зарегистрировано у язя и ельца. Но елец в районе работ имеет 

низкую численность (как и вообще в Обь-Иртышском бассейне) и таким 

образом основным носителем инвазии является язь, который в данных местах 

очень многочисленен. 

При сравнении с данными ранее работавших исследователей в этом 

районе можно отметить, что по сравнению с 1965 годом (Титова, 1965) 

увеличилась зараженность язей в районе Тобольска (47% против 96,3%). По 

более поздним данным (Сидоров, 1983) в Иртыше от устья до места впадения 

р. Ишим у язей регистрируется 60-90% заражения, такие же данные приводит 

Р.Г. Фаттахов (1996). 

При совместной работе с омскими малакологами (Лазуткина и др., 2011) 

было выяснено следующее. Савиновский затон, по данным С.А.Беэра (2005), в 

70-е годы был очень плотно заселен битиниидными моллюсками – до 8 тыс. на 

1 кв. м. с экстенсивность заражения партенитами описторхисов до 2%. По 

данным В.Н.Дроздова и др. (1965) зараженность моллюсков в этом же водоеме 

достигала 30,6%. Нами не были обнаружены живые моллюски в этом водоеме. 

Это связано с сильным антропогенным воздействием (скорее всего 

химическим загрязнением водоема и речки Ерик, на берегах которой очень 

плотные поселения без канализации, а также значительное увеличение 

использования населением «химии» на огородах и садах). Все это сказалось на 

численности моллюсков. Таким образом, произошли сильные изменения в 

пространственно-временном распределении очага описторхоза. Также 

произошли сильные изменения в численности моллюсков и видовом составе в 

старице р. Иртыш у д. Жуковка и в Сумкинском затоне (по сравнению с 

данными С.А.Беэра (2005) и В.Н.Дроздова и др. (1965). 

В Обь-Иртышском бассейне два вида дифиллоботриид имеют 

эпидемиологическое значение D. latum, Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 

1824). Первый – специфический паразит человека, домашних и вольерных 

плотоядных животных. Для второго – основным дефинитивным хозяином 

являются чайки. Заражение окончательного хозяина (в том числе человека) D. 

latum происходит при поедании щуки, налима, окуня, ерша. Вторым 

промежуточным хозяином D. dendriticum служат сиговые рыбы. 

Считается, что D. latum в основном распространен в среднем течение 

Оби и Иртыша, а D. dendriticum – в нижнем течении Оби и Обской губы, что 

напрямую связано с распространением и численностью сиговых рыб 

(Сердюков, 1979). 

Нами были обследованы рыбы с 4 мест – район стационара «Миссия» (р. 

Иртыш и его притоки: р. Миссиинка, р. Варпак, оз. Летнее и Весенние, как 

наиболее часто посещаемые рыбаками), озеро около д. Дурынино, Савинский 

затон, Карачинское озеро (д. Карачино). 
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На наличие плероцеркоидов D. latum было обследовано: щука – 110; 

окунь – 118; судак – 5; налим – 68; ерш – 5 экземпляров. 

Ни в одном случае плероцеркоидов D. latum не были найдены. Хотя по 

данным Н.Н.Плотникова (1935) и С.Д.Титовой (1965) в районе Тобольска в 

Иртыше и пойменных озерах зарегистрирован интенсивный очаг D. latum. 

Также в 1965 году В.Н.Дроздов, Л.М.Радченко обследовали рыб в Иртыше в 

районе города Тобольска на наличие плероцеркоидов. В Савинском затоне 

ими были зарегистрированы плероцеркоиды D. latum у 7 щук из 19 

обследованных. 

Все это (и отсутствие плероцеркоидов в районе стационара «Миссия» и в 

районе Савинского затона) позволяет утверждать, что произошли серьезные 

пространственно-временные изменения очага D. latum в нижнем течении р. 

Иртыш. 

Необходимо более детальное обследование рыб по Иртышу (с большего 

количества точек отлова) для окончательных выводов об изменении в 

распространении широкого лентеца. 

По данным СЭС в г. Тобольске регулярно регистрируется зараженность 

населения дифиллоботриозом. К сожалению, санитарно-эпидемиологические 

врачи не диагностируют каким видом дифиллоботриид заражен пациент. 

Здесь возможны два пути зараженности населения дифиллоботриозом: 

1. Наличие очага D. latum в окрестностях г. Тобольска (что под 

большим вопросом); 

2. С низовьев Оби в Тобольск разными путями поступает свежая и 

малосольная рыба сиговых пород (чир, сырок, пелядь, ряпушка и 

т.д.). Сиговые рыбы являются основными промежуточными 

хозяевами D. dendriticum, зараженность которым в среднем и 

нижнем течении Оби очень высокая. 

Но возможен и другой вариант, в настоящее время в районе Тобольска 

зарыбляются пойменные озера пелядью и тугуном, промежуточными 

хозяевами D. dendriticum. Возможно, мы создали местные природные очаги D. 

dendriticum и население заражается от этой рыбы. Это также нуждается в 

детальной проверке. 

 

Литература: 1.Беэр С.А. Биология возбудителя описторхоза. –М. 2005. 

336 с. 2.Дроздов В.Н., Радченко Л.М. //Сб. науч. работ Тюменского научно-

исследовательского института краевой инфекц. патологии. 1965. № 1. С. 87-

91. 3.Лазуткина Е.А., Андреева С.И., Андреев Н.И., Каримов А.В. //Альманах 

научных открытий. 5-я телеконференция. Томск. 2011. 4.Сердюков А.М. 

Дифиллоботрииды Западной Сибири. –Новосибирск. «Наука». 1979. 120 с. 

5.Сидоров Е.Г. Природная очаговость описторхоза. –Алма-Ата. Наука. 1983. 

240 с. 6.Плотников Н.Н. //Мед. паразитология и паразит. болезни. М.: Медгиз 

1935. Т. IV. В. 4. С. 330. 7.Титова С.Д. Паразиты рыб Западной Сибири. –

Томск. 1965. 171 с. 8.Фаттахов Р.Г. Экология паразитарных систем 

описторхид Обь-Иртышского бассейна в условиях антропопрессии (на 
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примере Opisthorchis felineus Rivolta, 1884; Metorchis bilis Braun, 1890 и 

Metorchis xanthosomus Creplin, 1846).- Автореферат докт. дис. Тюмень. 1996. 

 

Changes in Opisthorchis felineus and Diphyllobothrium latum infections 

in lower flow of Irtish. Pelgunov A.N. Centre of Parasitology of A.N. Severcsov 

Institute of IPEE RAS. 

Summary. One represented the results of investigation in which fish and 

snails were examined for Opicthorchis felineus (Revolta, 1884) metacercaria and 

Diphyllobothrium latum Linneus, 1758 plerocercoids in Tobolsk and Uvatsk regions 

of the Tumen Region. Significant changes in different elements of the disease foci 

were observed compared with the previously obtained data.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ  

ПРИ МИКСТИНВАЗИИ УТОК 

 

Петров Ю.Ф., Джугурян Э.С. 

ФГБОУ  ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К. Беляева» 

 

Введение. При выращивании домашних уток с использованием 

водоёмов,  посещаемых дикой водоплавающей птицей, они заражаются 

трематодами, цестодами, нематодами и акантоцефалами, то есть у птиц 

наблюдается микстинвазия. Для дегельминтизации уток при моноинвазии 

предложено много высокоэффективных препаратов (1-3). Однако дозы и 

кратность их применения при микстинвазии уток не разработаны. 

Материалы и методы. В пяти опытах на 145-ти утках 40-55-дневного 

возраста, инвазированных трематодами, цестодами, нематодами, 

акантоцефалами, изучили эффективность фенбендазола (фенкур), албендазола 

(албен гранулят) и монизена (ДВ празиквантел 40 мг/ см
3
, ивермектины 1,7 

г/см
3
). Для опытов отбирали птиц, в одном г помета которых содержалось в 

среднем по 18,4-21,8  яиц трематод, по 16-24,2 яиц цестод, по 14,2-18,4 яиц 

нематод, по 12-16,4 яиц скребней, всего в среднем по 60,6-80,8 яиц 

гельминтов. Эффективность препаратов определяли путём полных 

гельминтологических вскрытий птиц спустя 7-20 дней после дачи препаратов.  

Результаты. В наших опытах экстенсэффективность фенбендазола в дозе 

20 мг/кг по ДВ при однократной даче с кормом против трематод составила 

20% при ИЭ = 90,1 %, против нематод - 20  и 98,3%, против цестод и 

акантоцефал -100 %; в той же дозе два дня подряд - против трематод ЭЭ=90 %, 

ИЭ=91,7 %, против нематод - 90 и 92,2 %, против цестод и акантоцефал - 

100%, при даче три дня подряд все утки освободились от гельминтов 

(ЭЭ=100%). 



322 

 

Альбен гранулят при даче с кормом в дозе 0,5 г/10 кг (по 10 мг/кг по ДВ) 

два дня подряд показал против трематод ЭЭ= 10% при ИЭ= 95,6%, против 

нематод, цестод и акантоцефал - 100%, при даче в той же дозе три дня подряд 

- ЭЭ = 100 %. 

Монизен в дозе 0,2 мл/кг при даче с кормом два дня подряд показал 

против трематод ИЭ=80,5%, против цестод - 90,5%, нематод - 81,6%, 

акантоцефал - 85,9%, а при даче в той же дозе три дня подряд против трематод 

ЭЭ=90 % при ИЭ=90,9 %, против нематод - 90 и 94,3 %, против скребней - 90 

и 99,1 %, против цестод -100 %. 

Следовательно, при микстинвазии трематодами, цестодами, нематодами 

и акантоцефалами, домашних уток следует дегельминтизировать 

фенбендазолом (с кормом по 20 мг/кг по ДВ три дня подряд) и альбеном 20%-

ным гранулятом (по 0,5 г/10 кг массы тела с кормом три дня подряд). 

 

Литература: 1. Егизбаева Х.И. Гельминты и гельминтозы домашних 

водоплавающих птиц //Изд. «Кайнар», Алма-Ата, 1971, 260 с. 2. Петров Ю.Ф. 

Экология гельминтов уток и меры борьбы с вызываемыми ими гельминтозами 

в специализированных хозяйствах // Автореф. докторск. диссерт., М., 1980, 

43с. 3.Петров Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные болезни 

сельскохозяйственных животных //Л-д, «Агропромиздат », 1988, 176с. 

 

Efficacy of anthelmintics at mixed infection in ducks. Petrov Yu.F., 

Dzuguryan A.S. Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. One recommended to treat domestic ducks infected by 

trematodes, cestodes, nematodes and Acantocephala by fenbendazole (at dose level 

of 20 mg/kg body weight in feed for 3 consecutive days) and alben 20% granulate 

(at dose level of 0,5 g/10 kg of body weight in feed for 3 consecutive days). 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХИЩНИКИ И ВРЕДИТЕЛИ СЕМЕЙ ШМЕЛЕЙ  

ПРИ ОПЫЛЕНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

 

Пономарев В.А., Ащеулов В.И. 

ФГБОУ  ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Д.К. Беляева» 

 

Введение. Хищники и вредители семей шмелей (Bombus terestris) 

сравнительно редко проникают в шмелеводческие лаборатории, но в теплицах 

они могут наносить существенный вред  шмелям.  

Материалы и методы. Исследования проводили в период с 1995 по 2011 

гг. Изучение хищников и вредителей семей шмелей были проведены в 

условиях тепличного хозяйства (при использовании семей шмелей для 

опыления томатов, пчелоопыляемых гибридов огурцов и др.), а также при 
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массовом круглогодичном лабораторном разведении шмелей (Bombus 

terestris). 

Результаты. Обычно в теплицах в семьях шмелей встречаются 

различные виды сапротрофных клещей. На телах и в гнездах многих видов 

шмелей паразитируют  клещи (Acarina): Parasites fuscorum (Parasitidae), 

Tyrophagus laevis (Tyroglyphidae) и Scutacarus acarorum (Scutacaridae), 

которые обычно встречаются у B. terrestris.  Клещи  заносятся в гнездо 

шмелей с растений и почвы. Они питаются органическими остатками и 

запасами пыльцы. Размножившиеся в большом количестве могут портить 

пыльцевой корм и загрязнять гнездовые постройки. 

Муравьи – наиболее опасные хищники, нападающие на шмелей и 

медоносных пчел в условиях теплиц. Они поедают сахарный сироп из 

кормушек и ячеек гнезд, а при большой численности — расплод и взрослых 

шмелей. Оборонительное поведение шмелей малоэффективно против этих 

мелких социальных насекомых, которые могут мобилизовать для нападения 

на улей до нескольких тысяч рабочих особей. Если места размещения ульев 

заселены муравьями, в обязательном порядке принимаются меры по защите 

шмелей. Все опоры или подвесы подставок изолируются ловчими поясами из 

консистентной смазки, минеральных масел или энтомологического клея. Для 

того чтобы своевременно спасти семьи шмелей, к которым проникли муравьи, 

регулярно проводится осмотр ульев.  

Складчатокрылые осы. Социальные осы сем. Vespidae, подсем 

Vespinae строят бумажные гнезда из измельченной древесины. В конце лета 

они часто нападают на ульи с медоносными пчелами и шмелями, 

размещенными под открытым небом и в небольших теплицах. Как и муравьи, 

они поедают и уносят в свое гнездо запасы корма и расплод шмелей. От 

единичных ос шмели достаточно эффективно обороняются самостоятельно, но 

при массовом нападении осы способны полностью уничтожить семьи шмелей 

и медоносных пчел. В условиях защищенного грунта при нападении ос на 

насекомых-опылителей форточки закрываются сеткой.  

Огневки. Огневка амбарная южная (Plodia interpunctella Hb.) является 

одним из опасных вредителей в шмелеводстве. Бабочки длиной 7-10 мм, 

гусеницы длиной до 10-13 мм. Взрослые бабочки проникают внутрь садков со 

шмелями и откладывают яйца. Гусеницы огневки поедают, а также загрязняют 

экскрементами и шелком запасы корма в садках, повреждают расплод.   Для 

борьбы с огневкой применяются также клеевые ловушки, содержащие 

половой феромон самок мельничной и южной огневок. Ловушки удаляют 

самцов из популяции бабочек, что способствует поддержанию численности 

вредителей на экономически безопасном уровне. Огневка Aphomia cociella  

откладывает яйца в гнездах шмелей. Гусеницы поедают кормовые запасы и 

повреждают расплод. Они живут в длинных шелковых трубках, которыми 

оплетают шмелиное гнездо. Колония шмелей может быть полностью 

уничтожена еще до вылета репродуктивных особей.  
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Самки большой восковой моли (Galleria mellonella) имеют длину 1,3-

3,5 см, самцы мельче. Населяют ульи медоносных пчел и шмелей. Гусеницы 

питаются медом, пыльцой и воском. Ходы выстланы паутиной. При массовом 

размножении сильно вредят насекомым-опылителям. Бабочки и гусеницы 

способны мигрировать в другие ульи. Самки малой восковой моли (Achroea 

grisella)  имеют среднюю длину 11,3 мм, самцы — 9 мм. Характер питания 

сходен с большой восковой молью. Для борьбы с гусеницами бабочек, 

населяющих ульи шмелей, используются биологические бактериальные 

препараты. Содержащиеся в пыльце личинки и яйца огневок погибают при 

замораживании обножки и приготовлении белкового корма. Для 

предотвращения распространения бабочек старые ульи с погибшими семьями 

шмелей сжигают. 

Тараканы.  Рыжий таракан (Blattela germanica) может заселять ульи со 

шмелями в период их выращивания на шмелеводческих лабораториях и при 

транспортировке. Тараканы питаются органическими остатками и запасами 

корма в гнезде шмелей. Они загрязняют экскрементами гнездовые постройки, 

беспокоят шмелей и являются переносчиками возбудителей болезней. Для 

борьбы с тараканами используют малотоксичные для шмелей препараты, 

например Тарол Волкова. 

Мышевидные грызуны. Различные виды крыс и мышей способны 

нанести значительный урон шмелям и медоносным пчелам. Они повреждают 

ульи, кормушки с сиропом, гнездовые постройки, поедают запасы меда, 

пыльцу, взрослых насекомых и расплод. Поэтому в местах установки ульев и в 

местах хранения семей шмелей во время проведения химических обработок п  

должны быть проведены дератизационные мероприятия.  

Заключение. Успешное круглогодичное лабораторное разведение семей 

шмелей для дальнейшего их использования  на опылении овощных культур 

закрытого грунта невозможно без постоянного контроля  численности  

хищников и вредителей гнезд шмелей. Важно при опылении овощных культур 

в закрытом грунте избегать совместного применения семей пчел и семей 

шмелей, т.к. при этом многочисленные вредители пчел могут причинять 

большой ущерб шмелям. 

 

Литература: 1. Ащеулов В.И. Шмели-опылители сельскохозяйственных 

растений в теплицах. - Научное издание.- Иваново, 2001.- 233с. 2. Ащеулов 

В.И., Пономарев В.А., Гудкова А.Ю. //Актуальные проблемы и перспективы 

развития агропромышленного комплекса. - ИГСХА, 2011 – т 1. – С. 53-54. 3. 

Гудкова А.Ю., Лакотко А.А., Пономарев В.А. Биоценотическая роль и 

хозяйственное значение шмелей рода Bombus (Latr) //Под ред. заслуженного 

деятеля наук РФ, академика РАСХН, докт. вет. наук, проф.Ю.Ф.Петрова.  - 

Научное издание.  - Иваново, 2006. -  170с. 4. Пономарев В.А. Экология 

шмелей рода Bombus (Latr.) и использование  шмелей для опыления 

сельскохозяйственных культур закрытого грунта //Под ред. заслуженного 
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деятеля наук РФ, академика РАСХН, докт. веет. наук, проф. Ю.Ф.Петрова. - 

Научное издание.  - Иваново, 2004. - 143с. 

 

Main predators and pests of bumble-bees families at pollination of 

vegetable plants. Ponomarev V.A., Asheulov V.I. V.M. D.K. Belyaev Ivanovo 

State Agricultural Academy.  

Summary. Successful all the year round laboratory breeding of bumble-bee 

families for future pollination of vegetable plants in protected ground is impossible 

without constant control of predators and pests population of bumble-bee nests. It is 

important not to apply concurrently bee and bumble-bee families as numerous bee 

pests can cause high damage for bumble-bees.  

 

 

 

О  РАСПРОСТРАНЕНИИ  ОСНОВНЫХ  НЕМАТОДОЗОВ 

ОДНОКОПЫТНЫХ  ЖИВОТНЫХ  В  ГРУЗИИ 

 

Поцхверия Ш.О., Авалиани Л.З. 

Грузинский аграрный университет 

 

Введение. За последние годы в фермерских хозяйствах Грузии все 

больше внимания уделяется вопросу использования лошадей, других видов 

домашних однокопытных животных. В связи с развитием конного туризма, 

возрастания роли лошадей в функционировании пограничной полиции, 

особенно в горных условиях, в республике наметилась тендеция увеличения 

конепоголовья. Однако, развитию коневодства, как и других отраслей 

животноводства, препятствуют разные болезни, в том числе – гельминтозы. 

Изучению гельминтозов однокопытных животных большое внимание 

уделяется в Белорусии (1), Казахстане (2), России (3,4,5), Украине (6). Мы 

решили изучить вопросы эпизоотологии гельминтозов однокопытных 

животных, в первую очередь вопрос их распространения в Грузии. 

Материалы и методы. С этой целью в 2010-2011 годах в районах 

республики путем копроовоскопии (метод Щербовича) мы исследовали 

лошадей и ослов всех возрастов. Осенью 2011 года по методу неполного 

гельминтологического вскрытия исследовали внутренние органы двух павших 

лошадей.    

Результаты и их обсуждение. Выяснилось, что в Грузии основными 

гельминтозами однокопытных животных являются кишечные нематодозы – 

стронгилятозы, параскаридоз и оксиуроз. К аналогичному выводу пришел и 

П.Л.Бурджанадзе, который в 30-х годах прошлого века в Грузии изучал 

гельминтофауну сельскохозяйственных животных (7). Результаты 

исследований  приведены в таблице (для пояснения: процент показателя 

экстенсивности инвазирования выводили в том случае, если количество 

обследуемых животных составляло 15 и более голов). 
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Стронгилятозы пищеварительного тракта были выявлены во всех 

административных единицах, параскаридоз – почти повсюду, а оксиуроз – 

только в четырех районах. Показатель экстенсивности инвазирования лошадей 

кишечными стронгилятами составил 73,6%, параскаридами – 26,2%, 

оксиурисами – 3,6%. Ослы были инвазированы стронгилятами (85,9%) и 

параскаридами (15,9%).    

Также выяснилось, что в Грузии стронгилятозы пищеварительного 

тракта являются основными нематодозами однокопытных животных. Помимо 

того, что они были выявлены во всех районах, их возбудителями было 

инвазировано большинство обследованных лошадей и ослов, а в Гориийском, 

Кварельском, Лагодехском и Сагареджойском районах экстенсивность 

инвазирования лошадей кишечными стронгилятами составила 93,3-100,0%. 

Параскаридоз лошадей и ослов был выявлен, соответственно, в 16 и 6 

районах. За исключением Ахметского, Кварельского и Сагареджойского 

районов, показатель экстенсивности инвазирования лошадей параскаридами 

варьировал в пределах 23,8-42,5%. Еще менее ими были инвазированы ослы. 

Полученный результат можно объяснить тем, что параскаридоз является 

гельминтозом молодняка. Мы же, в основном, обследовали взрослое 

поголовье однокопытных. 

Оксиуроз лошадей был зафиксирован в Гардабанском (14,9%), 

Душетском, Марнеульском (2,6%) и Сагареджойском (13,3%) районах. 

Обследованное же поголовье ослов оказалось свободным от этой инвазии.   

По результатам копроовоскопических обследований наиболее 

неблагонадежная эпизоотическая ситуация была выявлена в Гардабанском, 

Марнеульском и Сагареджойском районах, где лошади были инвазированы 

возбудителями всех трех указанных нематодозов. В Сагареджойском районе 

кишечными стронгилятами были также инвазированы ослы.  

В конце 2011 года в Горийском и Сагареджойском районах путем 

неполного гельминтологического вскрытия мы исследовали внутренние 

органы двух павших лошадей. В первом случае были обнаружены  

стронгиляты пищеварительного тракта и оксиуриси, во втором – стронгиляты 

пищеварительного тракта, оксиурисы, а также диктиокаулюсы и стробилы 

цестод (Anoplocephala perfoliata). 

Другие гельминтозы нами не были выявлены, хотя П.Л.Бурджанадзе 

сообщает, что гельминтофауна лошадей в Грузии представлена одним видом 

трематоды, двумя видами цестод и 28 видами нематод (7). 

Мы также копроовоскопически исследовали пробы от одного мула и 

пони. Оба животных были инвазированы стронгилятами пищеварительного 

тракта.    

Заключение. В Грузии экстенсивность инвазирования лошадей и ослов 

стронгилятами пищеварительного тракта составляет, соответственно, 73,6 и 

85,9%, параскаридами, – соответвственно, 26,2 и 15,9%. Оксиурисами 

инвазированы только лошади (3,6%). Кроме того, в одном случае выявлено  

инвазирование лошади Dictyocaulus arnfieldi и Anoplocephala perfoliata.      
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                                                                                                                                                                                         Таблица 

Эктенсивность инвазирования лошадей и ослов гельминтами в Грузии (голов) 
 

Город, район,  

регион 

Лошади Ослы 

обсле- 

довано 

инвазировано обсле- 

довано 

инвазировано 

стр.п.тр

. 

% параск. % оксиур. % стр.п.тр

. 

% параск. % 

Тбилиси 

Ахметский 

Гардабанский 

Горийский 

Гурджаанский  

Душетский  

Каспский 

Кварельский  

Лагодехский  

Марнеульский 

Сагареджойский 

Сигнахский 

Телавский 

Тианетский 

Хашурский 

58 21 36,2 5 8,6 - - - - - - - 

18 12 66,7 1 5,5 - - 3 2 - - - 

47 36 76,6 20 42,5 7 14,9 - - - - - 

21 21 100,0 5 23,8 - - 6 6 - - - 

17 13 76,5 2 11,8 - - 13 13 - 1 - 

14 13 - 8 - 6 - 9 7 - 6 - 

1 1 - - - - - 13 10 - - - 

27 26 96,3 2 7,4 - - 10 7 - 1 - 

18 17 94,4 4 22,2 - - 8 7 - 2 - 

232 160 69,0 72 31,1 6 2,6 - - - - - 

15 14 93,3 11 73,3 2 13,3 4 4 - - - 

9 7 - - - - - 15 13 86,7 - - 

8 2 - - - - - 2 2 - - - 

12 12 - 4 - - - 7 7 - 2 - 

29 22 75,9 9 31,1 - - 7 6 - 4 - 

По Вост. Грузии 526 377 71,3 143 27,2 21 3,9 97 84 86,6 17 17,5 

Поти 

Зугдидский 

Ланчхутский 

Сачхерский 

Цаленджихский 

Чиатурский 

2 2 - - - - - - - - - - 

13 11 - 2 - - - - - - - - 

14 14 - 4 - - - 1 1 - - - 

3 3 - - - - - 9 7 - - - 

11 10 - 2 - - - - - - - - 

7 7 - - - - - - - - - - 

По Зап. Грузии 50 47 94,0 8 16,0 - - 10 8 - - - 

Всего по 

Грузии 

576 424 73,6 151 26,2 21 3,6 107 92 85,9 17 15,9 
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About prevalence of the most important nematodoses of solid-hoofed 

animals in Georgia. Potchveria Sh.O., Avaliani L.Z. Georgian Agrarian University. 

Summary. In Georgia the prevalence rates of gastrointestinal Strongylata 

infection among horses and donkeys appeared to be 73,6 and 85,9%, Parascaris 

equorum infection – 26,2 and 15,9% respectively. Oxyuris equi infection was 

recorded only in horses (3,6%). In one case Dictyocaulus arnfieldi and 

Anoplocephala perfoliata were recorded in a horse.  

 

 

 

СРОКИ РАЗВИТИЯ ИНВАЗИОННЫХ ЯИЦ И СОХРАНЕНИЯ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЯИЦ ТРИХОЦЕФАЛ НА ПАСТБИЩАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Радионов А.В., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Трихоцефалез жвачных животных широко распространен в 

России, в том числе в Центральной полосе (1–3). Массовому заражению 

крупного рогатого скота и овец способствует жизнеспособность яиц 

возбудителей во внешней среде, сроки развития и сохранения 

жизнеспособности которых значительно отличаются в разных природно-

климатических зонах.  

Цель работы – изучить сроки развития инвазионных яиц и сохранения 

жизнеспособности яиц трихоцефал на пастбище в условиях Московской 

области. 

Материалы и методы. Исследования проводили в Дмитровском районе 

Московской области в 2010 г. В апреле, мае, июне, августе и октябре от 

зараженного трихоцефалами крупного рогатого скота брали фекалии и 

закладывали их на огороженный сеткой участок пастбища. В период закладки 

проб и спустя 2 недели ежедневно исследовали пробы фекалий методом 

флотации с целью обнаружения яиц трихоцефал и определения их 

жизнеспособности и инвазионности. Жизнеспособность яиц трихоцефал 

определяли после культивирования их на часовых стеклах в 0,3%-ном 

растворе соляной кислоты на дехлорированной воде в термостате при 

температуре около 30 
о
С с ежедневным аэрированием и охлаждением до 

комнатной температуры в течение 8–10 часов (1). Жизнеспособность 

инвазионных яиц трихоцефал проверяли путем наблюдения за подвижностью 

личинок внутри яйца и наличию стилета на головном конце при увеличении 

микроскопа в 400 раз. В весенне-летне-осенний период ежемесячно 

определяли соотношение жизнеспособных и инвазионных яиц трихоцефал в 

пробах фекалий на пастбище. 

Результаты и обсуждение. Сроки развития инвазионных яиц трихоцефал 

значительно отличались в разные месяцы года (табл. 1). При закладке проб 

фекалий от зараженных животных в апреле 2010 г. впервые инвазионные яйца 
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трихоцефал начали обнаруживать через 49 дней, т. е. в конце мая. После 

закладки проб фекалий в мае единичные экземпляры инвазионных яиц 

трихоцефал обнаруживали через 30 дней. Исследования в последующие сроки 

закладки проб показали, что в летние месяцы развитие инвазионных яиц 

трихоцефал происходит на пастбище в условиях Московской области в 

течение 20–24 дней. Осенью в связи со снижением температуры развитие яиц 

трихоцефал задерживается и впервые инвазионные яйца начали обнаруживать 

через 54 дня после закладки проб. 

Таблица 1 

Сроки развития инвазионных яиц трихоцефал  

на пастбище в условиях Московской области 

 

Время закладки 

проб 

Исследовано яиц 

трихоцефал 

Процент 

жизнеспособных 

Срок начала 

обнаружения 

инвазионных яиц, 

дней 

Апрель 

Май 

Июнь 

Август 

Октябрь 

120 

130 

130 

140 

120 

63,5 

86,0 

89,6 

90,0 

72,0 

49 

30 

24 

20 

54 

 

Таким образом, сроки развития инвазионных яиц трихоцефал на 

пастбище в условиях Московской области значительно отличаются весной, 

летом и осенью. В летний период развитие инвазионных яиц трихоцефал 

происходит в течение 20–24 дней. 

При исследовании собранных на пастбище проб фекалий от зараженного 

трихоцефалами крупного рогатого скота в разные месяцы года установлена 

разная степень жизнеспособности яиц трихоцефал. В апреле основная часть 

обнаруженных яиц трихоцефал была нежизнеспособной и только 22,2 % яиц 

были жизнеспособными, а инвазионными оказались только единичные 

экземпляры, что указывает на то, что за зимний период яйца нематод, в 

основном, погибают. В последующем количество жизнеспособных и 

инвазионных яиц в пробах фекалий на пастбище повышается и составляет 

соответственно в мае 41,3 и 3,8 % и в июне 50,0 и 9,1 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Жизнеспособность яиц трихоцефал на пастбище  

в условиях Московской области 

 

Месяц Исследовано 

яиц трихо-

цефал, экз. 

Из них 

жизнеспособных инвазионных 

кол-во % кол-во % 

Апрель 

Май 

Июнь 

126 

104 

110 

28 

43 

55 

22,2 

41,3 

50,0 

2 

4 

10 

1,6 

3,8 

9,1 
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Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

108 

107 

120 

100 

63 

70 

88 

26 

58,3 

65,4 

73,3 

26,0 

10 

12 

25 

9 

9,3 

11,2 

20,8 

9,0 

 

В июле количество жизнеспособных и инвазионных яиц в пробах 

фекалий было равным соответственно 58,3 и 9,3 %. 

Максимальное количество жизнеспособных и инвазионных яиц 

трихоцефал обнаруживали в фекалиях крупного рогатого скота, собранных на 

пастбище в осенний период. В сентябре количество жизнеспособных и 

инвазионных яиц трихоцефал составило соответственно 73,3 и 20,8 %, что 

способствует массовому заражению животных трихоцефалами в этот период 

года. 

 

Литература: 1. Абрамов В.Е. Трихоцефалез овец (биология, иммунитет, 

терапия): Автореф. дис. ... канд. вет. наук. – М., 1987. – 23 с; 2. Крючкова Е.Н. 

// Сб. науч. тр. МВА. – 1993. – С. 106–108; 3. Пигина С.Ю. Эпизоотология 

трихоцефалеза крупного рогатого скота в условиях Северного Кавказа и 

разработка оптимальных доз антигельминтиков: Автореф. дис. ... канд. вет. 

наук. – М., 2007. – 25 с. 

 

Terms of infective eggs development and maintenance of Trichocephalus 

ovis eggs at the pastures of the Moscow Region. Radionov A.V., Archipov I.A. 

All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Terms of T. ovis infective eggs are differed in spring, summer and 

autumn at the pastures of the Moscow Region. Particularly development of eggs in 

April, June and August occurred over 49; 30 and 20 days respectively. One recorded 

varied egg counts in faeces in different months; for example those indices in April, 

June and September were 1,6; 9,1 and 20,8% respectively.  

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ  

ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ ТЕЛЯТ 

 

Радионов А.В., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Диктиокаулез телят до сих пор широко распространен в нашей стране и 

причиняет большой ущерб из-за снижения продуктивности и падежа (3). В 

качестве средств борьбы с легочными нематодозами жвачных используются в 

ветеринарной практике фенбендазол, албендазол, нилверм, пирантел  и 

ивермектины и их различные лекарственные формы (1). Однако отмечена 

различная их эффективность, а в ряде случаев недостаточное действие в 

рекомендованных дозах, что обусловлено неточной титрацией 
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терапевтических доз препаратов. Другой причиной недостаточной активности 

антигельминтиков является длительное их применение, приводящее к 

созданию резистентных штаммов гельминтов (2). 

Учитывая вышесказанное, целью нашей работы была оценка 

эффективности применяемых в ветеринарной практике антигельминтиков при 

диктиокаулезе телят в производственных условиях. 

Испытание препаратов проводили в неблагополучных по этому 

заболеванию хозяйствах Самарской области на 29 выбракованных телятах 

разного возраста, спонтанно инвазированных Dictyocaulus viviparus. 

Животных после нумерации и взвешивания разделили на 4 подопытные и 

одну контрольную группы по 4–5 голов в каждой. Животным 1 и 2-й 

подопытных групп задавали однократно перорально соответственно фебтал в 

дозе 7,5 и альбен 7,5 мг/кг. Животным 3 и 4-й групп вводили подкожно 

левамизол и ивермек в дозах соответственно 7,5 и 0,2 мг/кг по ДВ. Контролем 

служили 4 животных, не получавших препарат.  

Полученные результаты приведены в таблице и свидетельствуют об 

эффективности испытанных антигельминтиков. 

Таким образом, для терапии диктиокаулеза молодняка крупного 

рогатого скота рекомендуем применять антигельминтики, а именно фебтал в 

дозе 7,5 и альбен 7,5 мг/кг, а также ивермек в дозе 0,2 мг/кг по ДВ и левамизол 

в дозе 7,5 мг/кг. Альбен не рекомендуется применять беременным животным. 

 

Таблица 

Эффективность антигельминтиков при диктиокаулезе  

молодняка крупного рогатого скота 

 

Препарат Доза по 

ДВ, мг/кг 

Кол-во 

овец 

Освободилось 

от нематод 

Обнаружено 

нематод, экз./гол. 

ИЭ,  

% 

Фебтал 

Альбен 

Левамизол 

Ивермек 

Контроль 

7,5 

7,5 

7,5 

0,2 

– 

5 

6 

4 

5 

4 

2 

2 

3 

4 

0 

1,6±0,6 

1,7±0,6 

1,5±0,5 

1,2±0,4 

14,4±3,2 

88,9 

88,2 

89,6 

91,7 

– 

 

Литература: 1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и 

применение. – М., 2009. – 405 с; 2. Кармалиев Р.С. // Бюл. Всес. ин-та 

гельминтол. – 1979. – № 36. – С. 32–34; 3. Огородников А.В. // Тр. Всерос. ин-

та гельминтол. – 2000. – Т. 36. – С. 123–126. 

 

Efficacy evaluation of anthelmintics against Dictyocaulus viviparus in 

calves. Radionov A.V., Archipov I.A. All-Russian K.I. Scryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology.  

Summary. One recommend to apply febtal at dose level of 7,5 mg/kg, alben 

at dose level of 7,5 mg/kg as well as ivermec and levamisole at dose levels of 0,2 
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and 7,5 mg/kg of body weight respectively against D. viviparus infection in cattle 

youngsters.  

 

 

 

КОНТАМИНАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ЯЙЦАМИ НЕМАТОД ЖВАЧНЫХ 

 

Радионов А.В., Архипов И.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Большую опасность для заражения животных представляет 

контаминация внешней среды и, особенно, прифермской территории яйцами 

нематод. О высокой контаминации внешней среды яйцами трихоцефал и 

других видов нематод сообщали разные исследователи (1–3), которые 

отмечали максимальную обсемененность проб фекалий, собранных с почвы 

выгулов, прифермской территории и пастбищ в осенний период. 

Цель нашей работы – изучить обсемененность почвы прифермской 

территории яйцами нематод в условиях Московской области. 

Материалы и методы. Контаминацию окружающей среды яйцами 

нематод устанавливали путем исследования 1143 проб фекалий, собранных с 

почвы выгулов, пастбищ и помещений, где содержится крупный рогатый скот. 

Пробы фекалий исследовали методом флотации. При этом определяли 

процент зараженности проб и количество яиц нематод в 1 г фекалий с почвы. 

Полученные результаты обработали статистически с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований проб фекалий, 

собранных с почвы на территории выгулов, пастбищ и животноводческих 

помещений Московской области в разные сезоны 2010 г. свидетельствуют о 

высокой степени контаминации внешней среды яйцами нематод (табл.). 

Из 40 исследованных обезличенных проб фекалий, собранных весной на 

пастбище, 2 или 5,0 % оказались зараженными яйцами нематод при 

содержании в 1 г фекалий 19,0 экз. яиц, в среднем. В большей степени была 

контаминирована почва прифермской территории (8,9 %), выгулов (13,3 %) и 

пол животноводческих помещений (15,5 %). Летом и, особенно, к осени 

зараженность проб внешней среды повышалась и составила: помещений – 19,3 

%, выгульных дворов – 15,3, пастбищ – 6,8 и прифермской территории – 10,9 

% при содержании в 1 г фекалий соответственно 69,3±6,1 экз. яиц, 44,5±5,4, 

25,2±5,8 и 30,6±5,6 экз. яиц нематод. Осеннее повышение контаминации 

внешней среды яйцами желудочно-кишечных нематод происходило за счет 

аккумуляции инвазии и ее сохранения как на пастбище, так и на прифермской 

территории и выгулах. 

Снижение экстенсивности нематодозной инвазии и также количества 

яиц нематод в пробах фекалий, собранных с почвы в весенний период, 
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обусловлено гибелью большого количества яиц зимой при минусовой 

температуре. 

Таблица 

Контаминация прифермской территории яйцами желудочно-кишечных 

нематод в разные сезоны года в условиях Московской области 

 

Объект 

внешней 

среды 

Исследовано 

проб фекалий 

Из них 

положительных 

ЭИ, % Кол-во яиц 

нематод в 1 г 

фекалий, экз. 

Весна 

Помещение 

Выгулы 

Пастбище 

Прифермская 

территория 

58 

45 

40 

56 

9 

6 

2 

5 

15,5 

13,3 

5,0 

8,9 

40,4±4,6 

27,2±3,8 

19,0 

21,6±4,2 

Лето 

Помещение 

Выгулы 

Пастбище 

Прифермская 

территория 

60 

51 

38 

61 

10 

7 

2 

6 

16,7 

13,7 

5,3 

9,8 

54,8±5,3 

38,7±4,6 

21,0 

28,2±4,6 

Осень 

Помещение 

Выгулы 

Пастбище 

Прифермская 

территория 

57 

52 

59 

55 

11 

8 

4 

6 

19,3 

15,3 

6,8 

10,9 

69,3±6,1 

44,5±5,4 

25,2±5,8 

30,6±5,6 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о значительной 

обсемененности внешней среды яйцами нематод, представляющих опасность 

для заражения жвачных животных. Максимальная обсемененность проб 

фекалий, собранных с почвы выгулов, прифермской территории и пастбищ, 

установлена в осенний период. 

 

Литература: 1. Крючкова Е.Н. // Сб. науч. тр. МВА. – 1993. – С. 106–108; 

2. Магометбеков У.А. // Тр. ГЕЛАН СССР. – 1953. – Вып. 8. – С. 32–35; 3. 

Шумакович Е.Е. Гельминтозы жвачных животных. – 1968. – С. 354–360. 

 

Contamination of environment by nematode eggs of ruminants. Radionov 

A.V., Archipov I.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One investigated the contamination of environment by nematode 

eggs of ruminants in the Moscow Region. The highest contamination index was 

found in autumn by accumulation of infective elements. The nematode egg counts in 

houses, barnyard, pastures and farm territories were 19,3; 15,3; 6,8 and 10,9%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АЛЬБЕН ФОРТЕ-СУСПЕНЗИЯ 

ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Резяпкин И.Н. 
Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных 

 

Введение. Фирмой ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» 

разработан препарат альбен форте. Лекарственное средство применяют для 

дегельминтизации крупного рогатого скота при трематодозах, нематодозах, 

цестодозах и трематодозах, нематодозах свиней. Нами изучена 

терапевтическая эффективность препарата при гельминтозах, наносимых 

огромный экономический ущерб животноводству Саратовской области. 

Материалы и методы. Работа проводилась в Аркадакском, Аткарском и 

Новобурасском районах Саратовской области на крупном рогатом скоте, 

спонтанно зараженном гельминтозами. 

Альбен форте в качестве действующих веществ содержит оксиклозанид 

(3,75%), албендазол (5%) и вспомогательные компоненты, т.е. в 1 мл препарата 

содержится 37,5 мг оксиклозанида и 50 мг альбендазола.  

Испытание эффективности альбена форте проводили с октября 2010 г. 

по июль 2011 г. В ходе экспериментов использовали 427 голов крупного 

рогатого скота разного возраста. 

Диагнозы были поставлены на основании эпизоотических данных и 

лабораторных исследованиях фекалий методами последовательных 

прмываний и методом флотации, используя насыщенный раствор нитрата 

аммония (из гранулированной аммиачной селитры), плотностью 1,3 (6, 7, 8). 

Эффективность препарата учитывали по результатам исследований проб 

фекалий крупного рогатого скота всех групп до и через 30 дней после 

введения препарата. Исследования проб фекалий проводили количественным 

методом последовательных промываний (4, 5). 

Результаты. Опыт 1. Проведено исследование препарата альбен форте в 

хозяйствах Аркадакского и Новобурасского районов Саратовской области в 

период с декабря 2010 г. по февраль 2011 г. 

По результатам предварительных копроовоскопических исследований в 

опыт подобрали по принципу аналогов 4 группы крупного рогатого скота (по 

70 голов в каждой), черно-пестрой породы разного возраста, спонтанно 

инвазированных трематодами и нематодами. 

Препарат альбен форте задавали в форме суспензии. 

Животным 1, 2 и 3-й опытных групп задавали суспензию в дозе 

соответственно 0,5, 1,0 и 1,25 мл на 5 кг по лекарственной форме, 

индивидуально, перорально. Животные 4-й группы препарат не получали и 

служили контролем. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

препарата против трематод и нематод. Так, 26 из 70 леченых животных 1 

опытной группы освободились от нематод после дачи препарата в дозе 0,5 мл/ 
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5 кг массы животного, на 37,1% против фасциол и на 62,5% против нематод. 

При пероральном введении препарата альбен форте в дозе 1,0 мл/5 кг массы 

тела эффективность против нематод составила 100% и 85,7% против фасциол. 

По данным копроовоскопии получена 100%-ная эффективность альбена форте 

в дозе 1,25 мл/5 кг массы животного против фасциол и нематод желудочно-

кишечного тракта. Дозу 1,25 мл/5 кг рекомендуем как терапевтическую при 

трематодозах и 1,0 мл/5 кг при нематодозах. Инвазированность крупного 

рогатого скота контрольной группы в период опыта практически не 

изменялась и среднее геометрическое количество яиц фасциол в г фекалий 

составило до опыта 32,8±1,2 и в конце опыта 37,6±1,4 экз. 

Препарат хорошо переносился животными и не вызывал побочного 

действия на организм леченых животных. 

Опыт 2. С 15 октября по 18 декабря 2010 года проведены 

производственные испытания препарата альбен форте-суспензия в фермерских 

хозяйствах Новобурасского района Саратовской области. 

Под опыт взяли 60 голов крупного рогатого скота, симментальской 

породы спонтанно зараженных трематодами (фасциолами ЭИ=52%, 

стронгилятозами желудочно-кишечного тракта и дикроцелиями ЭИ=100%). 

Животных разделили на 2 группы: первой (70 голов) группе 15.10.10 г., 

задавали альбен форте в дозе 1 мл на 5 кг массы тела в утреннее кормление, 

перорально однократно, индивидуально; вторая группа (20 голов) служила 

контролем, препарат не получала. 

При дегельминтизации у животных побочных эффектов и осложнений 

выявлено не было.  

Эффективность препарата учитывали методами флотации с 

использованием насыщенного раствора нитрата аммония плотностью 1,3 и 

последовательных промываний до и через 25 дней после дачи препарата. 

Установлено: экстенсэффективность (ЭЭ) альбена форте-суспензии 

составила 98,0% против стронгилятозов желудочно-кишечного тракта; против 

фасциолеза ЭЭ составила 97% и против дикроцелиоза крупного рогатого скота 

ЭЭ – 95%. Животные контрольной группы были инвазированы на 100 %. 

Проведенные исследования показали высокий антигельминтный эффект 

от применения альбена форте-суспензии при нематодозах и трематодозах 

крупного рогатого скота. 

Опыт 3. В Аткарском районе в частном секторе неблагополучном, по 

мониезиозу в июле 2011 г. изучена эффективность препарата альбен форте 

на 57 телятах, спонтанно инвазированных мониезиями. 

Эффективность препарата учитывали по результатам исследований 

проб фекалий животных всех групп до и через 7 дней после обработки. 

Исследование проб фекалий проводили методом флотации с 

использованием аммиачной селитры: количество яиц мониезий учитывали в 

г фекалий до и после лечения. Расчет эффективности препаратов 

осуществляли по типу "контрольный тест". Расчет антгельминтной 

эффективности проводили согласно Руководству Всемирной организации за 

прогресс ветеринарной паразитологии (1, 2). 
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Из животных сформировали по 4 опытных группы. Первой группе 

задавали альбен форте в дозе 0,5 мл/5 кг по лекарственной форме; второй - 

в дозе 1,0 мл/5 кг; третьей – в дозе 1,5 мл/5 кг. Четвертая группа препарат 

не получала и служила контролем. Всем животным препарат задавали 

утром индивидуально однократно перорально. За животными вели 

клиническое наблюдали в течение двух дней после дегельминтизации. Не 

отмечено каких-либо отклонений от физиологической нормы опытных 

животных. Эффективность препарата учитывали до и через 7 дней после 

обработки, результаты представлены в таблице. 

Таблица 1  

Эффективность препарата альбен форте при  

мониезиозе крупного рогатого скота 

 

№ 

группы 

Доза 

препарата, 

мл/5 кг 

Среднее количество яиц 

мониезий в 1 г фекалий 
Снижение 

количества яиц 

мониезий, % До лечения После лечения 

1 0,5 95,6±2,0 10,8±1,4 88,2 

2 1,0  86,3±10,2 3,6±0,8 97,8 

3 1,5  82,57±8,8 0 100 

4 - 94,3±5,2 148,8±6,2 - 

 

В результате лабораторных исследований яйца мониезий в фекалиях 

телят нашли в первой группе у двух голов, во второй – у одной, в третьей 

группе яйца мониезий не найдены. В контрольной, четвертой группе все 

животные были заражены мониезиями. 

По данным копроовоскопических исследований, альбен форте в дозах 

0,5; 1 и 1,5 мл/5 кг по лекарственной форме показал у крупного рогатого 

скота соответственно 88,2%, 97,8 и 100%-ную эффективность. 

Заключение. Препарат альбен форте, разработанный фирмой ООО «НВЦ 

Агроветзащита» является высокоэффективным при нематодозах, цестодозах и 

трематодозах крупного рогатого скота. 

 

Литература: 1. Архипов И.А. //Бюл. Всес. ин-та гельминтол. – 1976. – 

Вып. 20. – С. 5 – 6. 2.Архипов И.А. //Ветеринария. – 1998. - № 11. – С. 35 – 36. 

3. Васильев А.А. //Тр. Всес. Ин-та гельминтол. – 1968. – Т. 14. – С. 146 – 155. 4. 

Демидов Н. В. Фасциолез животных. – М., «Колос», 1965. – 207с. 5. 

Кошеваров Н.И. //Автореф. дис. канд. вет. Наук. – М., 1997. – 22с. 6. Сазанов 

А. М. //Сб. работ по гельминтол. – М.: Изд.МСХ СССР. – 1959. – Вып. 1. – С. 

161 – 164. 7.Шипшев Б.М. // Автореф. дис. канд. вет. Наук. – Иваново, 1998. – 

23с. 8.Wood I.B. et al. // Vet. Parasitol. – 1995. – V. 58, N 1/2/ - P. 181 – 213. 

 

Efficacy of alben forte suspension at helminthoses of cattle. Rezyapkin 

I.N. Saratov Municipal Station on Control of Animal Diseases.  
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Summary. Alben forte given to cattle at peroral single dose levels of 1,25; 

1,0 and 0,5 ml/kg of body weight was highly effective against nematodes, 

trematodes and cestodes. The agent was safe for cattle.  

 

 

 

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ТРЕМАТОДОЗАХ, 

НЕМАТОДОЗАХ И ЦЕСТОДОЗАХ ЖВАЧНЫХ 

 

Резяпкин И.Н. 
Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных 

 

Введение. Широкое распространение гельминтозов жвачных животных 

в разных природно-климатических зонах России изучали И.А. Архипов (1988, 

1998); С.Д. Дурдусов (1994) и др. Однако, появление резистентности у 

паразитов к антгельминтным препаратам создает условия для постоянного 

поиска новых высокоэффективных, малотоксичных, общедоступных и 

простых по технике применения лекарственных средств (Horton J., 1999 и др.). 

На отечественном рынке количество антгельминтных препаратов 

отечественного и зарубежного производства постоянно растет. Анализ 

показывает, что одни обладают узким спектром действия, другие длительно 

выделяются из организма, третьи имеют побочные эффекты и осложнения. 

Научно-внедренческим центром «Агроветзащита» разработаны новые 

антигельминтные препараты: гельмицид для дегельминтизации крупного 

рогатого скота и овец при трематодозах, цестодозах и нематодозах желудочно-

кишечного тракта и легких с  содержанием оксиклозанида (5 мг/кг по ДВ) и 

албендазола (10 мг/кг по ДВ);  фаскоцид для дегельминтизации жвачных 

животных при трематодозах с содержанием оксиклозанида (12,5 мг/кг по ДВ). 

Целью наших исследований было изучение эффективности этих 

препаратов в условиях Центрально-Чернозёмного района. 

Материалы и методы. Опыты провели в хозяйствах  Аткарского района 

Саратовской области на 70 стонтанно инвазированных дойных коровах черно-

пестрой и симментальской пород. ЭИ стронгилятами желудочно-кишечного 

тракта составляла 58%, фасциолами - 29%, дикроцелиями - 30%. Обработали 

препаратом фаскоцид гранулы в дозе 1,25 г на 10 кг массы тела. Контрольная 

группа (20 голов) препарат не получала. 

В хозяйствах Новобурасского района под опыт взяли 120 нетелей в 

возрасте 12-14-ти месяцев спонтанно зараженных стронгилятами желудочно-

кишечного тракта  с ЭИ - 42,3%, диктиокаулами - ЭИ - 10,7%, фасциолами  -  

ЭИ - 20%. Животных опытной группы обработали препаратом гельмицид 

гранулы в дозе 7,5 г на 100 кг массы тела. Контрольная группа (30 голов) 

препарат не получала. 

Животные опытных и контрольных групп находились в одинаковых 

условиях содержания и кормления. За животными опытных групп вели 

наблюдение и отмечали хорошую переносимость препаратов, как во время, 
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так и в течение 3-х дней после дегельминтизации. У животных подопытных 

групп каких-либо отклонений от физиологической нормы отмечено не было. 

Эффективность препаратов учитывали через 30-40 дней после дачи 

препаратов. 

В результате опытов установили, что препарат фаскоцид не эффективен 

против нематод, экстенсэффективность фаскоцида гранул составила 100% при 

фасциолезе и 87,5% при дикроцелиозе крупного рогатого скота. 

Экстенсэффективность гельмицида гранул составила 96,8% при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, ЭЭ - 90,8% при фасциолезе и 

диктиокаулезе. У животных контрольных групп отмечалось небольшое 

нарастание зараженности. 

Заключение. Преимущество применения препаратов заключается в том, 

что при обработке комплексным лекарственным средством гельмицид 

животные фактически освобождаются от микстинвазий. Обладая овоцидным 

действием, препарат снижает зараженность гельминтами пастбищ. При 

обработке животных фаскоцидом молоко дойных животных запрещается 

использовать в пищевых целях в течение одних суток после 

дегельминтизации, что позволяет применять его лактирующим животным. 
 

Литература: 1. Архипов И.А. //Бюл. Всес. ин-та гельминтол. – 1988. – № 

51. – С. 15-19. 2. Архипов И.А. //Ветеринария. – 1998. - №11. – С. 20-22. 3. 

Дурдусов С.Д. Эпизоотология и профилактика основных гельминтозов 

мясного крупного рогатого сока в Калмыкии: Дис. канд. вет. наук. – М. – 1994. 

4. Horton R. J. //Trans. R. Soc. Med. Hyg. – 1999. – V. – 83. – P. – 97-102.  

 

Novel drugs at trematodoses, nematodoses and cestodoses of ruminants. 

Rezyapkin I.N. Saratov Municipal Station on Control of Animal Diseases. 

Summary. One represented the results of efficacy evaluation of two new 

agents namely Helmicide and Fascocide (“Agrovetzashchita”). Helmicide showed 

96,8% efficacy against gastrointestinal Strongylata as while Fascocide was 100 and 

87,5% efficient against Fasciola hepatica and Dicrocielium lanceatum, respectively.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГРИБОВ И 

БАКТЕРИЙ – АНТАГОНИСТОВ  В БОРЬБЕ С КОМПЛЕКСОМ 

ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ  НА ЗЕМЛЯНИКЕ САДОВОЙ 

  

 Романенко Н.Д., Таболин С.Б. 

Центр паразитологии Института проблем экологии  

и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

 

 Разработка методов биологического контроля с комплексом вредных 

организмов на ягодных культурах  актуальна,  прежде всего, в связи с  тем, что 

до сих пор не разработаны достаточно эффективные экологически безопасные 
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технологии и способы, направленные на оздоровление и искоренение  

комплекса особо опасных вредных организмов  и профилактику повторного 

заражения  оздоровленных клонов основных ягодных культур  в процессе их 

размножения и выращивания на промышленных плантациях [1-3].  В этом 

плане за рубежом  широко используются биологические способы защиты 

растений, основанные на применении бактерий и грибов – антагонистов, 

хищников, препаратов растительного и животного происхождения.   

Последние разработки в этом плане (2002-2007) имели место в Норвегии, 

Финляндии, Шотландии, Испании, и ряда других стран Европы и Китая [4-5]. 

В период с 2006 по 2011 годы  на базе  Центра паразитологии ИПЭЭ 

РАН  имени А.Н. Северцова и  ГНУ ВСТИСП были продолжены полевые и 

лабораторные исследований с целью  изучения биологической и 

хозяйственной эффективности  использования грибов и бактерий 

антагонистов против комплекса вредных организмов на землянике садовой и 

других ягодных культурах. Основные полевые эксперименты проводили на 

лабораторном участке Измайловского отделения ГНУ ВСТИСП РАСХН в 

Ленинском районе Московской области, на опытном поле ГНУ ВСТИСП в 

Михнево, Ступинского района и  на стационаре ЦП ИПЭЭ РАН в Талдомском 

районе Московской области. Определение  акарицидной, нематицидной, 

фунгицидной и антивирусной активности  отдельных препаратов и штаммов 

грибов и бактерий – антагонистов осуществляли с использованием 

стандартных методов принятых в нематологии, фитопатологии и акарологии, 

включая методы   in vitro  и   in vivo. Оценку хозяйственной эффективности 

осуществляли по выходу жизнеспособных тест - растений, количеству 

усоплетей, укорененных розеток земляники садовой и укорененных  

жизнеспособных черенков. Варианты опыта: Bacillus thuringiensis st. 132, 

Ридомил 0,2 % - эталон, Pseudomonas fluorescens  st.AR-33, Penicillium glaucum 

st. SB, Trichoderma viride st. R, Bacillus subtilus st.A-1, Enterobacter  agglomerans 

st. S-2, Bacillus polymyxa st. – IBI-2001, Arthrobotrys oligospora – MGU -1999, 

Алирин  - Б-1-05, Контроль – полив и замачивание в  водопроводной воде. 

В результате проведенных в 2007-2011 г. исследований установлены 

существенные различия, как по численности клещей, нематод, грибов, 

оомицетов так и по их видовому составу до и после обработки тест – растений. 

Установлено, что снижение  численности, ее динамика и в целом  видовой 

состав изучаемых паразитов растений зависят  как от  обработки тест - 

растений  штаммами грибов и бактерий антагонистов, так и от сроков отбора 

почвенных образцов (фенофаз развития растений), от  выращиваемых сортов, 

типов субстрата и его компонентов.  Впервые в РФ в результате 

лабораторных, вегетационных и полевых экспериментов были выделены 

штаммы бактерий родов Pseudomonas и Bacillus, обладающие фунгицидным, 

нематицидным акарицидным действием, антивирусной активностью и 

высоким рост - стимулирующим действием на вегетативную продуктивность 

тест - растений земляники и др. ягодных культур.  

Установлено положительное действие ряда биоагентов и их смесей на 

снижение численности и вредоносности паразитарного комплекса и 
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отдельных его компонентов, а также на приживаемость и вегетативную 

продуктивность различных сортов земляники.  Ряд испытанных биоагентов 

показали высокую рост- стимулирующую активность и положительное 

влияние на приживаемость маточных растений земляники и выход усоплетей 

и укорененных розеток земляники садовой (до 100%).  В результате  

проведенных лабораторных и полевых опытов выявлены свыше 10 штаммов 

бактерий и грибов антагонистов с высокой полифункциональной активностью, 

биологическая активность которых варьировала от 60 до 90 % и выше  при 

высоком уровне хозяйственной эффективности - в 1,5-6 раз повышающих 

вегетативную продуктивность растений-хозяев   по сравнению с 

необработанным контролем. Кроме того, в опытах с неблагоприятными 

предшественниками тест – растениями (картофель и овощные)  в земляничных 

севооборотах  на высоком инфекционном фоне грибов, оомицетов и нематод, 

включая карантинную картофельную нематоду  (Globodera rosthochiensis) 

было показано, что  после высадки рассады земляники, обработанной 2 % - 

ными водными суспензиями Pseudomonas fluorescens (штамм AR-33) и 

Bacilllus thuringiesis (штамм – 132) путем замачивания их  в течение 24 часов и 

последующей высадки  в открытый грунт  происходило резкое снижение  

поражённости рассады земляники возбудителями корневой гнили -  грибами 

рода  Fusarium (F.solani и др.) (биологическая эффективность свыше 80%).   

Ранее в результате проведенных исследований выявлены штаммы бактерий 

антагонистов родов Pseudomonas и Bacillus, обладающие не только 

фунгицидным, бактерицидным, но и  нематицидным эффектом. Было 

установлено полифункциональное действие ряда биоагентов на снижение 

численности и вредоносности паразитарного комплекса и отдельных его 

компонентов, включающего нематод, клещей, грибы, оомицеты и отдельные 

виды вирусов, а также на приживаемость и вегетативную продуктивность 

земляники и др. ягодных культур.  

На 30 и 40 день после обработки тест-растений  земляники наибольшее 

количество усоплетей в сравнении с контролем было отмечено в трех 

вариантах:  Bacillus thuringiensis (штамм 132) – 192,5%, Bacillus polymyxa 

(штамм IBI-2001) - 155,0% и  Pseudomonas fluorescens (штамм AR-33 – 142,5% 

по сравнению с контролем. В тоже время количество усоплетей на уровне 

контроля (или чуть ниже) наблюдали в 4 вариантах: Enterobacter agglomerans 

(штамм S-2) - (100,0%),  Trichoderma viride (штамм  R– (93,75%), Алирин, 

(штамм Б -1-05)   и  бактерии Bacillus subtilus (штамм A-1) усообразование  

составляло 81,25% по сравнению с  контролем. Самое низкая вегетативная 

продуктивность по числу усоплетей отмечена в варианте Penicillium glaucum 

(штамм SB) – 42,5% в сравнении с  контролем. 

По количеству укорененных розеток земляники наибольшее количество 

(в процентах к контролю)   наблюдали  в 6 вариантах: Bacillus thuringiensis 

(штамм 132) – 366,0% по сравнению с контролем, Bacillus subtilus (штамм A-1) 

- 150,0%, Enterobacter agglomerans (штамм S-2) -  148,0%, а также Bacillus 

polymyxa (штамм IBI-2001) - 146,0%, Trichoderma viride (штамм R)  - 135,0%, 

Arthrobotrys oligospora – (штамм MGU -1999) –120,0% по сравнению с 
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контролем. Эти данные в значительной степени совпадают с оценкой 

вегетативной продуктивности по параметру  усообразования, например, в 

случае   Bacillus thuringiensis (штамм – 132), Trichoderma viride (штамм R), 

Bacillus polymyxa (штамм IBI-2001). Выше 60 % укорененных розеток по 

сравнению с контролем наблюдали в вариантах: Ридомил 0,2 % - (эталон) - 

60,0%,  Pseudomonas fluorescens (штамм AR-33) – 75,0%, Алирин (штамм Б-1-

05) –80,0%. Самое низкое число укорененных розеток  отмечено в варианте 

Penicillium glaucum (штамм SB) –40,0%. Эти данные сравнительно близки 

полученным в случае  подсчета усоплетей. 

На 60 день после обработки растений земляники садовой биоагентами 

наивысшее количество укорененных и неукорененных розеток по сравнению с 

контролем отмечено в  семи вариантах: B. thuringiensis  (ш.132) – 150,0 %, Ps. 

fluorescens (ш. AR-33) – 120%, Trichoderma viridae (ш. R) – 120,3%, 

Enterobacter agglomerans (штамм S-2) - 113,3% , Bacilus polymyxa (ш. IBI-2001)  

- 123,0%, Arthrobotrys oligospora (ш. MGU -1999) - 123,0%, Алирин (ш. Б-1-05) 

- 121,6%. Примерно на уровне контроля и несколько ниже количество 

укорененных и неукорененных розеток наблюдали в трех вариантах: Ps. 

fluorescens (ш.AR – 33) - 94,6%, Enterobacter agglomerans (штамм S-2) - 91,9%. 

B. subtilis (штамм  A–1) -82,4%. Наименьшее количество укорененных и 

неукорененных розеток земляники садовой отмечено на 60-ой день после 

обработки  в двух вариантах: Ридомил (эталон) 0,2 % -37,8 % и Penicillium 

glaucum (штамм SB) –  55,4%. Как видим, наивысшее количество укорененных 

розеток сохранилось и на  60-ый день (в процентах к контролю) в следующих 

вариантах: Trichoderma viride (ш. R) - 108,8%, Bacilus polymyxa (штамм IBI-

2001)  и  B. thuringiensis (ш.132) -  129,4%.    
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the biological control of plant-parasitic nematodes: populations, mechanisms of 

action and future prospects. FEMS Microbiol. Ecol. 2007.Vol. 61. P. 197-213.  

 

To the question of perspectives to apply antagonistic fungi and bacteria 

in control of harmful organisms of strawberry. Romanenko N.D. Tabolin S.B. 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution; Center of Parasitology. 

Summary. Investigations carried out in 2006-2011 showed that several 

antagonistic fungi and bacteria were highly effective against harmful organisms of 
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strawberry (biological efficacy of 80-100%). The tested agents promoted growth, 

establishment and rooting of strawberry seedlings.  
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Более полувека назад к природно-очаговым относили всего несколько 

инфекционных и инвазионных заболеваний, к настоящему времени этот 

список существенно расширился. В него включено сравнительно большое 

число вирусов, бактерий и гельминтов, которые по эколого-биологическим 

параметрам определены как возбудители природно-очаговых заболеваний. С 

учетом отчетности по Воронежской области служб эпидемиологического 

контроля и надзора современная ситуация в отношении природно-очаговых 

паразитозов на территории области является достаточно напряженной [2]. На 

территории области в течение продолжительного периода ведутся системные 

исследования и накоплены достаточно обширные материалы, посвященные 

различным аспектам изучения природно-очаговых паразитозов. В данном 

контексте представляем краткий анализ по распространению и эпизоотологии 

наиболее актуальных паразитозов.  

Бешенство циркулирует в популяциях диких хищных млекопитающих. 

За последние 10 лет в Воронежской области зарегистрировано около 2 тыс. 

случаев бешенства среди диких и домашних животных [5]. В этой структуре 

из числа диких животных максимум отмечен у лисицы – 24,2%, на долю 

других «диких» видов приходится 1,8%, в частности волк – 0,7%, енотовидная 

собака – 0,4%, лесная куница – 0,4%. Единичные случаи отмечены у других 

видов хищных млекопитающих. Среди домашних животных наиболее 

высокие показатели заболевания бешенством выявлены у плотоядных: собака 

– 24,1%, кошка – 21,7%. Из числа продуктивных животных в текущем 

десятилетии были отмечены вспышки бешенства у крупного рогатого скота. С 

учетом представленных данных свыше 70% случаев бешенства приходится на 

диких и домашних плотоядных – лисиц, собак и кошек. Анализ 

эпизоотологической ситуации в Воронежской области показывает, что 

ключевую роль в циркуляции вируса бешенства играет лисица. Участки 

наиболее высоких эпидемиологических и эпизоотологических рисков 

приурочены к лесным экосистемам на территории области.  
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Туляремия и лептоспироз в формате природных очагов в Воронежской 

области в течение длительного времени проявляют периодическую 

активность. Для туляремии по ландшафтной приуроченности на данной 

территории характерны три основных типа природных очагов: пойменно-

болотный, луго-полевой и лесной. Возбудитель туляремии ежегодно 

регистрируется у мелких млекопитающих, в том числе свыше 50% 

серопозитивных особей приходится на долю двух видов мышевидных 

грызунов – серой полевки и полевой мыши [1]. Источниками туляремийной 

инфекции на территории области могут служить кровососущие 

членистоногие. По результатам лабораторного анализа максимальная доля из 

числа серопозитивно реагирующих отмечена у иксодовых клещей (83,9%), 

среди которых доминирует Dermacentor reticulatus (43,5%). Вторую позицию 

занимают три вида слепней, их доля составляет 14,3%, доминируют 

представители рода Tabanus (9,4%). Лептоспироз, на территории Воронежской 

области отмечены три основные формы циркуляции лептоспир: природные, 

антропургические и смешанные. Основными резервентами и источниками 

лептоспир в природных очагах являются грызуны (полевки, мыши и крысы), 

насекомоядные (ежи, землеройки) и хищники. Среди домашних животных 

лептоспироносительство выявлено на территории области у крупного рогатого 

скота (от 0,1 до 15%) и свиней (от 0,1 до 10%). За последние 11 лет в 

Воронежской области согласно официальной отчетности зарегистрировано 

свыше 170 случаев лептоспироза среди людей, большинство из которых 

(свыше 80%) отмечено в северной половине области [1].  

Трихинеллез, на территории Воронежской области широко распространен 

и циркулирует исключительно как природно-очаговое заболевание, основной 

инвазионный потенциал инвазии сосредоточен в лесных экосистемах в 

популяциях хищных млекопитающих [4]. За последнее 10 лет отмечены 

тенденции к увеличению случаев заболевания людей этим гельминтозом в 

области, причем факторы и источники заражения носят эндемический 

характер. Трихинеллы выявлены у 9 видов млекопитающих (лисица, 

енотовидная собака, волк, барсук, лесная куница, каменная куница, 

обыкновенный еж, кошка и собака). Уровни зараженности (экстенсивность 

инвазии) диких хищников колеблются от 12,5 до 36,8%, в отдельных 

природных экосистемах (Воронежский заповедник) зараженность лисицы 

достигает 53,8%. Ведущая роль в поддержании функциональной устойчивости 

природных очагов трихинеллеза принадлежит лисице. Этот же хищник 

отнесен нами к ключевому звену в системе мониторинга трихинеллеза на 

территории Центрального Черноземья. Максимальный инвазионный 

потенциал трихинеллеза сосредоточен в условиях островных лесов и 

сопредельных с ними территорий. Следовательно, эти экологические стации 

являются эпизоотологически и эпидемиологически наиболее значимыми. При 

попадании инвазионного начала от диких хищников в антропогенные условия 

в паразитарную систему могут включаться домашние плотоядные. В рамках 

данных исследований нами было выявлено, что основной перенос 

инвазионного начала (личинок трихинелл) из природных биоценозов в 
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антропогенные осуществляется в результате деятельности охотников. На фоне 

этих процессов, при определенных условиях, могут формироваться временные 

или устойчивые (с включением синантропных грызунов и свиней) 

антропогенные очаги трихинеллеза.  

Описторхидозы (описторхоз) – на территории Воронежской области 

зарегистрировано четыре вида описторхид: Opisthorchis felineus, 

Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis и M. xanthosomus [3]. 

Эволюционно исходной формой циркуляции этих трематодозов на 

исследуемой территории (бассейна Верхнего Дона) являются природные 

очаги. Однако с учетом экологических условий и специфики циркуляции 

описторхид в настоящее время в Воронежской области функционируют три 

формы очагов: природные, антропогенные и природно-антропогенные. Как 

показали исследования в природных условиях ключевую роль в циркуляции 

описторхид играют околоводные дикие хищные млекопитающие. В 

антропогенных экосистемах ведущую роль в циркуляции описторхидозов 

играют домашние животные, в первую очередь кошки, где их зараженность 

колеблется от 50% до абсолютных величин. В настоящее время отмечен рост 

эпизоотологической и эпидемиологической напряженности, больные 

описторхозом люди выявлены в 26 из 32 районов Воронежской области. 

Источником заражения человека и домашних животных выявлены 9 видов 

карповых рыб (плотва, красноперка, уклея, язь, голавль, лещ, густера, линь и 

подуст), зараженность которых метацеркариями описторхид колеблется от 10 

до 80%. Среди перечисленных видов карповых наиболее высокие индексы 

зараженности отмечены у 3-х видов: плотвы, уклеи и красноперки. По нашим 

данным наиболее крупные притоки Верхнего Дона: Воронеж, Битюг и Хопер 

формируют автономные относительно изолированные очаги, на их долю 

приходится свыше 60% зарегистрированных случаев заболевания людей 

описторхозом.  
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Дикие копытные – экологически значимая группа в условиях природных 

экосистем. Они оказывают существенное влияние на растительные 

сообщества и относятся к видами-эдификаторам. Изучение гельминтов данной 

группы животных представляется актуальным с нескольких точек зрения. В 

частности один из важных аспектов связан с активным участием диких 

копытных в циркуляции зоонозных гельминтозов.  

Воронежская область расположена на границе двух эколого-

географических зон – лесостепной и степной. Одной из наиболее 

примечательных экологических черт данной территории является наличие 

островных лесов, где сосредоточен и основной потенциал диких копытных, 

причем на некоторых участках, в первую очередь заповедниках, численность 

этих животных достигает больших величин. К подобным территориям 

относится Воронежский заповедник, который на протяжении многих лет 

являлся своеобразным резерватом и центром естественного расселения диких 

копытных на остальной территории Воронежской области. При этом 

заселение дикими копытными территории Воронежского заповедника 

относится к вторичным явлениям, и оно происходило преимущественно в 

первой половине и середине прошлого столетия. Так благородный олень 

появился в результате «случайной» интродукции после 1917 года. Остальные 

три вида диких копытных (лось, косуля и кабан) проникли на эту территорию 

независимо от антропогенного вмешательства. Это произошло в 40-50-е годы 

прошлого столетия и явилось следствием активного расширения их 

естественного ареала. В процессе натурализации в природных экосистемах 

численность диких копытных на этой территории подвергалась значительным 

колебаниям. На протяжении первых 20-30 лет наблюдался значительный рост 

численности, затем наступил период стабилизации. К настоящему времени 

численность отдельных видов существенно снизилась, в первую очередь это 

относится к благородному оленю. Численность лося также невысока. 
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Наиболее многочисленными в современных условиях являются кабан и 

косуля.  

На фоне флуктуирующей динамики численности сообщества диких 

копытных формировались и изменялись и их гельминтофаунистические 

комплексы [1, 2]. В составе последних широко распространены трематоды, 

среди которых наиболее представительным видом является Dicrocoelium 

lanceatum. По результатам многолетних оригинальных исследований нами 

проанализированы гельминтологические материалы от диких копытных, 

собранные на территории Воронежской области. D.lanceatum 

зарегистрирована у всех исследованных видов диких копытных. Основные 

гельминтологические материалы собраны в Воронежском заповеднике и на 

сопредельных территориях. Цель данной работы – оценка показателей 

встречаемости (экстенсивности инвазии) и популяционный показатель 

относительной численности (индекса обилия) D. lanceatum на фоне колебаний 

численности диких копытных. Вычисляли средние величины экстенсивности 

инвазии и индекса обилия, а также максимальные и минимальные показатели, 

соответствующие высокой и низкой численности копытных.  

Результаты исследований представляют, что наиболее высокие 

показатели средних величин экстенсивности инвазии (57,2%) и индекса 

обилия (9,8) D. lanceatum выявлены у благородного оленя. При этом на пике 

численности оленя экстенсивность инвазии возрастает более чем на 30%, а 

индекс обилия почти в 3 раза (рис. 1, 2).  

 

 
Рис. 1. Показатели экстенсивности инвазии D. lanceatum в связи с 

динамикой численности диких копытных (среднее многолетнее, 

максимальное и минимальное значения) 
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Вторую позицию по показателям встречаемости занимает косуля 

(средняя 46,2%), однако величина индекса обилия (средняя 7,8) соответствует 

третьей позиции и ниже, чем у кабана. Следующий уровень по экстенсивности 

инвазии представляет лось (средняя 28,6%), индекс обилия (средняя 5,2) 

соответствует четвертой позиции. Для кабана в сравнении с другими 

копытными зарегистрированы низкие показатели экстенсивности инвазии 

(средняя 23,8%), по индексу обилия он занимает вторую позицию (8,9). 

Причем на пике численности у кабана выявлены самые высокие показатели 

индекса обилия (рис. 1, 2).  

 

 
Рис. 1. Показатели индекса обилия D. lanceatum в связи с динамикой 

численности диких копытных (среднее многолетнее, максимальное и 

минимальное значения) 

 

Представленные материалы по D. lanceatum отражают наиболее 

существенные особенности в экологии 4-х видового сообщества диких 

копытных в природных условиях Воронежской области. Во-первых, на фоне 

динамики численности копытных наблюдаем и значительные колебания 

показателей зараженности хозяев D. lanceatum. Во-вторых, данные по 

флуктуации зараженности показывают специфику трофических связей. В 

частности, сходство трофических предпочтений оленя и косули 

характеризуется и достаточно близкими показателями зараженности. С другой 

стороны у кабана при средней экстенсивности инвазии отмечены высокие 

показатели численности D. lanceatum, что объясняется более широкими 

трофическими связями этого хозяина, в том числе значительную долю в их 

рационе составляют животные корма.  

 

Литература: 1. Ромашов В.А. //Ведение заповедного хозяйства в 

лесостепной и степной зонах СССР. Воронеж, Изд-во: Воронеж. ун-та, 1979. – 

0

10

20

30

40

50

60

70

олень лось косуля кабан 

9,8 

5,2 
7,8 8,9 

25,2 

12,4 

25,8 

64,8 

0,3 0,1 0,1 0,2 

и
н

д
ек

с 
о

б
и

л
и

я,
 э

кз
. 

средняя максимальная минимальная 



349 

С. 67-72. 2. Ромашова Н.Б., Щавелева О.Н. //Сб.мат.научн.конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». – М.: 2010.- вып. 11, – С. 385-

388.  

 

Prevalence of Dicocoelium lanceatum (Trematoda, Dicrocoelidae) in wild 

hoofed animal populations in the Voronezh Region. Romashova N.B., Shaveleva 

O.N. Voronezh State Natural Biosphere Reservation; Voronezh State Agrarian 

University.  

Summary. Significant fluctuations in rates of D. lanceatum infection were 

noted which associated with hoofed animal population dynamics. The data on such 

fluctuations showed the specificity of trophic relations. In particular similarity of 

trophic preferences in deer and roe deer was characterized by sufficiently similar 

infection rates. On the other hand one detected the high D. lanceatum population in 

bear due to the wider trophic relations of that host.  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК VARESTRONGYLUS CAPREOLI  

В БИОТОПАХ ЛЕСНЫХ УГОДИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 

 

Самойловская Н.А. 

ГНУ ВНИИгельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Из года в год возрастает антропопрессинг на лесные угодья и, 

в частности, на диких животных, повышается актуальность разработки мер 

охраны природы и рационального использования ее ресурсов. Одним из 

аспектов этой проблемы являются сохранение популяций диких животных, 

увеличение их численности и обогащение видового состава. В динамике 

численности диких  копытных большое значение имеют паразитарные 

заболевания, которые наносят ощутимый ущерб паркам. По мере роста 

численности животных  растет и зараженность их паразитами [1]. 

Постоянное наблюдение за распределением диких животных в парке 

дает возможность выявлять очаги инвазии в биотопах лесных угодий.  

Для лося, распределение по угодьям изменяется в зависимости от сезона 

года. Летом животные выбирают увлажненные, низинные территории - 

болота, берега водоемов, заболоченные вырубки. Зимой они предпочитают 

зарастающие вырубки и гари, побережье водоемов, сосняки и сосновое 

редколесье по болоту. Такое распределение определяется, главным образом, 

наличием тех или иных кормов и глубиной снежного покрова. В период 

глубокоснежья наблюдается концентрация животных в местах, где глубина 

снега меньше.  

Лоси ведут оседлый образ жизни, за исключением времени гона и 

периода осенне-зимних и весенних миграций. Летом индивидуальный участок 

шире, чем зимой, и простирается на многие километры. 
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Материалы и методы. Учёт фекалий лосей в 2011 году в «Лосином 

острове» проводили согласно «Методического руководства по учёту 

численности охотничьих животных в лесном фонде Российской Федерации» 

[2]. Статистическая обработка полученного материала была рассчитана с 

помощью программы Microsoft Office Excel 2007, а также с  использованием 

биометрических методов. Протяженность маршрутной ленты составила 9 км 

670 м, а площадь -58020 кв.м.  

Из каждого биотопа были взяты пробы фекалий лосей для обнаружения 

личинок варестронгилюсов. Пробы фекалий исследовали по методу Бермана-

Орлова [3]. Численность личинок в грамме фекалий (далее везде в г/ф) 

определяли с помощью счетной камеры ВИГИС [4]. Всего исследовали по 20 

проб с различных типов лесных угодий. 

Результаты и обсуждение. Метод весеннего  учета  численности  лося  

по количеству зимних дефекаций по точности не уступает прогону и  

тройному окладу, требуя при этом значительно меньшего числа исполнителей. 

Данные для этого вида учётных работ получали с территорий 3-х 

лесопарков (Алексеевский, Лосино-погонный, Мытищинский), где 

наблюдаемых лосей обитает больше всего. В расчёт не бралась «городская» 

часть животных (в пределах МКАД). Ширина учётной полосы (ленты) была 6 

метров, для большего «охвата», чтобы компенсировать относительно 

короткую протяжённость маршрута.  Распределение животных в лесопарках 

даётся по типам угодий (таб.1) 

         Учёт не проводился на болотах и поймах рек, которые недостаточно 

представлены на маршрутах. 

                                                                                                                Таблица 1 

Результаты численности особей лося по типам угодий 

 

Тип угодий Плотность особей на 

1000 га 

Численность особей 

Старый хвойный лес 22,5 55 

Старый смешанный лес 5,5 14 

Старый 

широколиственный лес 

 

0,8 

 

0,4 

Итого  69 

 

Среднее количество куч фекалий на 1 га составило: в старом хвойном 

лесу – 18,0; в старом смешанном лесу – 5,5 и в старом широколиственном  

лесу – 0,8. 

В среднем максимальное количество личинок Varestrongylus capreoli в 

пробах фекалий, собранных в старом хвойном лесу составило 138,6 

экземпляров на 1 г/ф; в старом смешанном лесу – 148,3 экз. на 1 г/ф и в старом 

широколиственном – 176,1 экз. на 1 г/ф. 

Несмотря на то, что наибольшее количество личинок варестронгилюсов 

зарегистрировано в старом широколиственном лесу, высокая плотность 

обитания лосей в зимний период была установлена в старом хвойном лесу.  
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 Литература: 1.Стародынова А.К. Причина гибели //Тр. Завидовского 

научно-опытного заповедника. М. – 1979. – вып.4. -  С. 135-147. 

2.«Методические рекомендации по организации, проведению и обработке 

данных зимнего маршрутного учёта охотничьих животных в России. 

Минсельхоз России, 2009 г. С. – 35. 3. 3. Котельников Г.А. Диагностика 

гельминтозов животных. М.:Колос.-1974.-240с. 4. Мигачева Л.Д., Котельников 

Г.А. //Рекламации Госагропрома СССР по внедрению достижений науки и 

практики в производство.-1987. - №6. -С.85 – 87. 

 

Distribution of Varestrongylus capreoli larvae in biotopes of forest lands 

in the National Park “Losiny Island”. Samoilovskaya N.A. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Elk population in spring appeared to be 18,0; 5,5 and 0,8 in old 

coniferous forest, old mixed forest and old broad-leaved forest respectively. At 

average the maximum V. caprioli counts in faeces of elks were 138,6; 148,3 and 

176,1 specimens per 1 g of faeces in conditions of old coniferous forest, old mixed 

forest and broad-leaved forest respectively.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕ-ОСЕННИХ СБОРОВ МОЛЛЮСКОВ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРАЖЕННОСТИ ИХ ЛИЧИНКАМИ    

ПРОТОСТРОНГИЛИД В БИОТОПАХ «ЛОСИНОГО ОСТРОВА»  

В ПЕРИОД 2011 ГОДА 

 

Самойловская Н.А. 
ГНУ ВНИИгельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. На территории национального парка «Лосиный остров» с 

2006 года проводятся гельминтологические исследования диких копытных 

(лосей и пятнистых оленей). У лосей выявлено 17, а у оленей - 15 видов 

гельминтов. В фауне гельминтов копытных парка преобладают нематоды – 

геогельминты. Зараженность легочными гельминтами  лося составляет 

(варестронгилюсами) 80 – 100 % , пятнистого оленя (мюллериями) – 63,5%. 

Собраны и определены 22 вида наземных моллюсков, обитающих в биотопах 

лесных угодий парка [1]. 

Материалы и методы. Для изучения  видового состава моллюсков и 

динамики зараженности моллюсков личинками протостронгилид, проводили 

их сбор весенне-осенний периоды с контрольных участков различных 

биотопов «Лосиного острова» в 2011 году [2].  

Количество собранных моллюсков: весенний период (последняя декада 

апреля) - 127 экземпляров, летний период (первая декада августа) – 114 экз. и 

осенний период (последняя декада сентября) – 98 экземпляров. Из них 

вскрыто компрессорным методом под микроскопом Primo star (Zess), 
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увеличение 5Х: весенний сбор – 77 экземпляров; летний сбор и осенний сбор 

– 64 и 48 экз. соответственно. Оставшиеся моллюски содержаться в 

лабораторных условиях для проведения дальнейших экспериментов. 

Проведен учет плотности популяции моллюсков в биотопах лесных 

угодий.   

 Определение видового состава моллюсков проводили с помощью 

монографий и определителей [3; 4; 5; 6; 7].   

 Результаты и обсуждение. Установили 15 видов наземных моллюсков: 

Аgriolimax reticulatus; Agriolimax agrestis; Bradybaena fruticum; Cochlicopa 

lubrica; Euomphalia strigella; Perforatella bidens; Pupilla sp.; Succinea putris; 

Succinea oblonga; Trichia hispida; Vallonia pulchella; Vаllonia costata; Zenobiella 

rubiginosa; Zonitoides nitidus и Zonitoides sp.  

При пересчете на средние показатели наибольшее количество сухопутных 

моллюсков отметили в средневозрастном лиственном лесу:    весенний период 

– Мытищинский лесопарк – 32,1 экз. на  1 кв.м. и Лосино-погонный – 27,6 экз. 

В осенний период –  Мытищинский лесопарк –52,1 экз. на 1 кв.м. и Лосино-

погонный - 48,1 экз. 

 По результатам лабораторных исследований моллюсков установили, 

что заражены личинками протостронгилид были:   

- весенние сборы -  Bradybaena fruticum (Мытищинский лесопарк - 

средневозрастной лиственный лес), ЭИ составила 0,78%, ИИ - 5 экз. личинок 

протостронгилид на одного моллюска. 

- летние сборы - зараженных моллюсков не обнаружили.  

 - осенние сборы – заражены Succinea putris , ЭИ составила 2,04%, ИИ - 

4 экз. (Мытищинский лесопарк, средневозрастной лиственный лес).  

На территориях двух лесопарков выделили 6 основных типов угодий, 

неравноценных по частоте посещаемости лосями и пятнистыми оленями, а 

также по частоте встречаемости личинок протостронгилид  и заселенности их 

наземными моллюсками: старый хвойный и старый лиственный леса; 

средневозрастной хвойный и средневозрастной лиственный леса; 

кустарниковые заросли и открытые биотопы. 

Анализ распределения по типам угодий лося показал следующее: 

1. Старые  и средневозрастные хвойные леса являются                       

«проходными» стациями для лосей во все сезоны года. Их можно отнести к 

«безопасным»  в отношении заражения варестронгилюсами, т.к. в этих лесах 

моллюсков – промежуточных хозяев нематоды очень мало или нет совсем. 

2. Старые лиственные леса с редким травостоем также не 

представляют опасности для лося, как стации, в которых возможно заражение 

варестронгилюсами. 

3. Средневозрастные лиственные леса с  развитым подростом и 

обильным разнотравным покровом в полной мере можно считать опасными по 

варестронгилезу. В покрове нередко встречаются заросли крапивы и таволги, 

используемые лосями в пищу. Высота растений достигает 1-2 м, что 

соответствует кормовому биотопу лося. На этих растениях нередко 
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встречаются наземные моллюски, способные сохранять инвазионное начало и 

доставлять его окончательному хозяину.  

4. Заболоченные леса служат лосям зимой «проходными» стациями и 

частично кормовыми. Весной и летом лоси концентрируются в этих угодьях и 

остаются в них на протяжении всего периода. Травянистый покров здесь 

представлен высокими растениями (до 1,2 – 1,5 м), что обеспечивает им корм 

и укрытие. Малакофауна в таких угодьях парка разнообразна и обильна. Все 

перечисленное указывает на возможность отнести заболоченные  участки 

лесов парка к особо опасным типам угодий в отношении варестронгилид лося. 

5. Кустарниковые заросли, расположенные по поймам рек редко 

посещаются лосями зимой и летом, поэтому  отнесены к потенциально 

опасным  для лося в отношении варестронгилеза. 

6. Открытые участки леса занимают небольшую часть в 

Мытищинском и Лосино-погонном лесопарках. Лесные луга отнесены к 

потенциально опасным в отношении заражения лосей варестронгилами.  

Анализ распределения по типам угодий пятнистого оленя показал 

следующее: 

1. Старые хвойные леса для пятнистого оленя служат «проходными» во 

все сезоны года, поэтому являются «безопасными» по мюллериозу. 

2. Средневозрастные хвойные леса чаще посещаются пятнистыми 

оленями, чем лосями. Малакофауна здесь представлена в основном 

«подстилочными» формами, среди которых имеются виды, способные играть 

роль промежуточных хозяев мюллерий. В связи с этим указанные типы угодий 

отнесены к  потенциально опасным по мюллериозу. 

 3. Средневозрастной лиственный лес с развитым подростом и 

подлеском, с обильным травостоем  может быть отнесен к угодьям, опасным в 

отношении заражения оленя мюллериями. 

4. Старый лиственный лес с обильным лиственным покровом и редким 

травостоем, с малакофауной «подстилочных» видов может быть отнесен к 

потенциально опасным типам угодий для пятнистого оленя в отношении 

моллериоза. 

5. Кустарниковые заросли в летнее время служат основными кормовыми 

типами угодий, но они не используются оленями, так как расположены в 

рекреационной зоне. Отнесены к потенциально опасным угодьям по 

мюллериозу пятнистого оленя. 

6. Заболоченные типы угодий реже посещаются пятнистыми оленями, 

чем лосями, и относятся к потенциально опасным угодьям в отношении 

заражения оленя мюллериями. 

  

 Литература: 1. Самойловская Н.А. //Сборник Хоперского заповедника.-

Воронеж.-2010.-С.516-519. 2. Шумакович Е.Е. Гельминтологическая оценка 

пастбищ.-М.:Колос.-1973.-240с. 3. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. 

Наземные моллюски фауны СССР.- М.-Л.:АН СССР.-1952.-511с. 4. Лихарев 

И.М. Клаузилииды (Clausiliidae). Фауна СССР. Моллюски.-М.,Л.:АН СССР.-

1962.-Т.3.-Вып.4.-(нов.сер.,№83).-317с. 5. Лихарев И.М., Виктор А.Й. Слизни 
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фауны СССР и сопредельных стран (Gastropoda Terrestria nuda). Фауна СССР. 

Моллюски.-Л.:Наука.-1980.-Т.3.-Вып.5.-(нов.сер., №122).-437с. 6. Шилейко 

А.А. Наземные моллюски надсемейства Helicoidea. Фауна СССР. Моллюски.-

Л.:Наука.-1978.-Т.3.-Вып.6.-(нов.сер., №117).-384с. 7. Шилейко А.А. Наземные 

моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). 

Фауна СССР. Моллюски.-Л.:Наука.-1984.-Т.3.-Вып.3.-(нов.сер., №130).-399с. 

 

Results of spring-autumn collections of mollusks and their rates of 

Protostrongilidae larvae infection in biotopes of “Losiny Island” in 2011. 

Samoilovskaya N.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One recovered 17 and 15 helminth species in elks and Japanese 

deers respectively. Among nematodes geohelminths predominated in helminth fauna 

of hoofed animals. The rates of Varestrongylus capreoli infection in elks and V. 

capillaries infection in Japanese deer appeared to be 80-100 and 63,5% respectively. 

22 land mollusks were found in the park. Bradybaena fruticum, Succinea putris, 

Cochlicopa lubrica, Zonitoides nitidus played the role of the intermediate hosts. The 

extensity of Protostrongilidae infection in mollusks  appeared to be 0,78 (in spring) 

and 2,04% (in autumn) with intensity value of 5 and 4 specimens respectively.  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК MUELLERIUS CAPILLARIS  

В БИОТОПАХ ЛЕСНЫХ УГОДИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 

 

Самойловская Н.А. 

ГНУ ВНИИгельминтологии им.К.И. Скрябина 

 

Введение. Известно, что гельминтозы, наносящие ощутимый ущерб, 

требуют разработки мер прогнозирования и профилактики их у диких 

животных. Для  таких разработок требуются детальные знания по биологии и 

экологии диких животных, их паразитов, а также промежуточных хозяев 

гельминтов, роль которых могут играть беспозвоночные, а в ряде случаев и 

позвоночные животные. 

За годы исследований выяснилось, что у лосей и пятнистых оленей 

парка широко распространены протостронгилидозы: у лосей обнаружена 

нематода Varestrongylus capreoli с ЭИ - 60% и ИИ 3 – 9 экз., у пятнистых 

оленей – Muellerius capillaris – ЭИ – 40%, ИИ – 4 - 9 экз. Нематоды 

локализуются в легких, вызывают  образование уплотненных очагов с 

некрозом ткани. Высокие показатели ЭИ  протостронгилид у оленьих  вызвали 

интерес к изучению особенностей циркуляции этих нематод на территории 

«Лосиного острова».  

Материалы и методы. Наряду с учётом фекалий лосей в 2011 году в 

«Лосином острове» проводили учет фекалий пятнистых оленей [1]. 
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Статистическая обработка полученного материала была рассчитана с 

помощью программы Microsoft Office Excel 2007, а также с  использованием 

биометрических методов. Протяженность маршрутной ленты составила 9 км 

670 м, а площадь - 58020 кв.м.  

Из каждого биотопа были взяты пробы фекалий пятнистых оленей для 

обнаружения личинок M.capillaris. Пробы фекалий исследовали по методу 

Бермана-Орлова [2]. Численность личинок в грамме фекалий (далее везде в 

г/ф) определяли с помощью счетной камеры ВИГИС [3]. Всего исследовали по 

20 проб с различных типов лесных угодий. 

Результаты и обсуждение. Были исследованы биотопы следующих 

лесных угодий: старый хвойный, смешанный и широколиственные леса 

Алексеевского, Лосино-погонного и Мытищинского лесопарков, излюбленные 

места обитания пятнистых оленей. Ширина учётной полосы (ленты) составила 

6 метров.  

Исходя из полученных данных основная популяция пятнистого оленя 

(60% от общего количества) сосредоточена в кварталах №№ 49 и 50 

Мытищинского лесопарка, которые представлены старыми хвойным и 

широколиственным лесами. Заходы в другие лесопарки особей этой группы не 

отмечались. В Алексеевском лесопарке обитают до 10 особей. На остальные 

лесопарки приходится около 30 особей оленей. 

Среднее количество куч фекалий на 1 га составило: в старом хвойном 

лесе – 45,6 и в старом смешанном лесе – 59,1.  

В среднем максимальное количество личинок M.capillaris в пробах 

фекалий, собранных в старом хвойном лесе составило 151,3 экземпляра на 1 

г/ф и в старом смешанном лесе – 189,1 экз. на 1 г/ф.  

Основное поголовье пятнистых оленей в течение всего зимнего периода 

обитает на протяжении многих лет в Мытищинском лесопарке на территориях 

двух подкормочных площадок. Их скученность ведет к накоплению инвазии в 

биотопах этих угодий, а значит и к увеличению зараженности мюллериозом 

среди них. 

Отсутствие профилактических мер, направленных на борьбу с 

гельминтозами у пятнистых оленей парка может в дальнейшем вызвать 

снижение рождаемости, появление нежизнеспособного молодняка, а также 

гибель животных.  

 

 Литература: 1.«Методические рекомендации по организации, 

проведению и обработке данных зимнего маршрутного учёта охотничьих 

животных в России. Минсельхоз России, 2009 г. С. – 35. 3. 2. Котельников 

Г.А. Диагностика гельминтозов животных. М.:Колос.-1974.-240с. 3. Мигачева 

Л.Д., Котельников Г.А. //Рекламации Госагропрома СССР по внедрению 

достижений науки и практики в производство.-1987. - №6. -С.85 – 87. 

 

Distribution of Muellerius capillaries in biotopes of forest lands in the 

National Park “Losiny Island”. Samoilovskaya N.A. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 
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Summary. The main population of Japanese elk (60% of the total number) is 

concentrated in districts 49 and 50 of the Mitishchensk Forest Park. At average the 

maximum larvae counts per 1 g of faeces in conditions of old coniferous forest and 

old mixed forest appeared to be 151,3 and 189,1 specimens respectively.  

 

 

 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Самсоненко И.А., Трухина Т.И. 

ГНУ Дальневосточный зональный научно-исследовательский 

ветеринарный институт Россельхозакадемии 

 

Трихинеллез относится к числу заболеваний общих для человека и 

животных. За последние годы в Российской Федерации отмечено повышение 

уровня заболеваемости населения и животных трихинеллезом. На территории 

Амурской области также фиксируются случаи трихинеллеза, что 

неоднократно подтверждалось научными исследованиями [1, 2, 3, 4]. 

По данным статистики на территории Амурской области главным 

источником заражения людей является природный изолят трихинелл, 

паразитирующий у диких животных и домашних собак. За период 2000-2010 

гг. в Амурской области трихинеллезом заболело 82 человека. Источниками 

заражения было не представленное для ветеринарно-санитарной экспертизы 

мясо дикого кабана (17% случаев), медведя (17%), барсука (30%) и домашней 

собаки (36%).  

Основная проблема в борьбе с трихинеллезом на территории Амурской 

области состоит в том, что вся профилактическая работа ограничивается 

только обязательной ветеринарно-санитарной экспертизой туш домашних 

свиней. Но в Амурской области домашние свиньи не болеют трихинеллезом, 

что подтверждено отрицательными результатами экспертиз более чем 287 тыс. 

туш проведенных за 10 лет. А вот мясо диких животных, добываемых 

охотниками, практически не подлежит реализации на рынках и 

соответственно не подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе.  

Ежегодно в Амурской области охотуправление выдает частным лицам в 

среднем 400 лицензий на отстрел медведей  и 800 – на отстрел диких кабанов. 

В то же время, по данным отчетов Управления ветеринарии за 10 лет на 

трихинеллез было исследовано всего 15 проб от медведей, 14 – от диких 

кабанов и 1 – от барсука. Положительный результат при этом был 

зарегистрирован после исследования 3 проб от медведя и 1 пробы от барсука. 

Все это говорит о том, что мясо диких животных бесконтрольно 

употребляется населением. А занос охотниками тушек убитых животных в 

населенные пункты, где к ним имеют доступ крысы, мыши, домашние собаки 

и кошки постоянно создает угрозу формирования  синантропных очагов 

инвазии.  
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В настоящее время на территории Амурской области трихинеллез 

представляет собой природную диффузно распространенную инвазию. 

Трихинеллы циркулируют в естественных биоценозах среди диких 

млекопитающих, которые являются основным резервуаром трихинеллеза и 

первичным его источником. Очаги трихинеллеза человека возникают 

вторично. За последние два года (2009-2010 гг.) не было зафиксировано ни 

одного случая заболевания трихинеллезом людей.  Однако регистрация 

случаев заражения домашних собак и барсуков, обитающих вблизи 

населенных пунктов, указывает на то, что эпизоотическая и 

эпидемиологическая ситуация может обостриться в любой момент. 

На основании полученных данных актуальной является корректировка 

профилактических мероприятий. Во-первых, для обеспечения благополучия 

по трихинеллезу на территории Амурской области необходим постоянный 

эпизоотологический и эпидемиологический мониторинг данного заболевания. 

Во-вторых, необходима активная пропаганда среди населения об опасности 

трихинеллеза и мерах его профилактики. 

 

Литература: 1. Василинин М.Г., Ковтун А.Г. //Сб. науч. тр. ВАСХНИЛ, 

Сиб. отд-е. – Новосибирск, 1986. – С. 40-43. 2. Городович Н.М. // Сб. науч. 

трудов, посвящ. 70-летию ДальЗНИВИ. – Благовещенск, 2005. – С. 152-155. 3. 

Губа Л.А. //Сб.мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2003. –  вып. 4. – С. 29-30. 4. Губа Л.А. //Сб.мат. науч. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2008. – вып. 9. 

– С. 162-163. 

 

Trichinella infection at the territory of the Amur Region. Samsonenko 

I.A., Truchina T.I. Far-East Zonal Scientific Research Veterinary Institute.  

Summary. The main source of infection of humans by Trichinella is 

consumption of wild animal and dog meat. The problem is that these meat types are 

not exposed to obligatory control examination on Trichinella. The current 

prophylactic measures appear to be ineffective. The constant epizootic and epidemic 

monitoring of this disease and active propagation among population are needed for 

resolution of the above problem. 

 

 

 

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ООЦИСТ КОКЦИДИЙ СВИНЕЙ 

 

Сафиуллин Р.Т., Худяков А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Введение. Из опыта развития свиноводства в условиях плановой 

экономики известно, что увеличению поголовья и повышению 

продуктивности животных часто препятствуют различные паразитарные 

болезни, среди них у свиней особое место занимают паразитические 
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простейшие, кишечные нематоды и эктопаразиты, которые имеют достаточно 

широкое распространение. Среди паразитических простейших наиболее часто 

встречаются кокцидиозы (эймериоз, изоспороз) и балантидиоз, которые 

поражают свиней разного возраста, но наибольшее отрицательное действие на 

организм они оказывают у молодняка. Чаще заражаются и более тяжело 

переболевают изоспорозом поросята 7-30-дневного возраста, эймериозом - до 

2-месячного возраста. Свиньи старших возрастных групп болеют в легкой 

форме. Переболевшие поросята остаются носителями возбудителей болезни. К 

болезни восприимчивы все породы свиней. Балантидиозом в основном болеют 

поросята-отъемыши, но восприимчивы и поросята в конце подсосного 

периода и взрослые свиньи. 

Заражение кокцидиями и балантидиями происходит при заглатывании 

поросятами спорулированных ооцист, цист и вегетативных форм вместе с 

кормом и питьевой водой. Возможно заражение поросят при сосании 

инвазированных свиноматок. После попадания в желудочно-кишечный тракт 

оболочки ооцист кокцидий разрушаются, а высвободившиеся спорозоиты 

внедряются в эпителиальные клетки стенки кишечника, где происходит их 

дальнейшее развитие. Патогенное действие кокцидий обусловлено массовой 

гибелью инвазированных эпителиальных клеток, поскольку они 

внутриклеточные паразиты, воспалением стенки кишечника, нарушением 

всасывания питательных веществ из кишечника, что ведет к ослаблению 

организма и изменению состава микрофлоры кишечника. 

Справедливости ради следует отметить, что до последнего времени 

мероприятия при кокцидиозах свиней состояли из назначения препаратов, 

действующих на эндогенные стадии кокцидий, а из средств дезинвазии 

использовали 7%-ный раствор аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 

10%-ный раствор однохлористого йода, 4%-ный раствор едкого натрия, 

которые должны иметь температуру не ниже 80
0
С. Однако эффективность 

отмеченных средств дезинвазии желает лучшего. Исходя из отмеченного, а 

также широкое распространение и патогенность кокцидий, особенно для 

поросят, перед собой поставили задачу испытать эффективность нового 

препарата для дезинвазии кенококса в условиях производства против ооцист 

кокцидий свиней. 

Материалы и методы. Испытание эффективности кенококса против 

ооцист кокцидий проводено в ОАО «Аграрная группа «РОСТ» Московской 

области с июня по сентябрь 2011 года в двух аналогичных свинарниках-

маточниках с охватом 120 свиноматок и 1315 поросят. 

На первом этапе проводили испытание лечебно-профилактической 

эффективности салиномицина при кокцидиозах и балантидиозе свиноматок. 

Необходимость данного этапа была вызвана тем, что свиноматки являются 

основными источниками инвазии, переболевают субклинически, постоянно 

выделяют заразное начало в большом количестве, тем самым загрязняют 

объекты внешней среды. Из отмеченного вытекает необходимость 

комплексного подхода к борьбе с кокцидиозами свиней с учетом эндогенной и 

экзогенной стадий. По результатам наших исследований за предыдущие годы 
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в хозяйствах Московской области, как у свиноматок, так и у поросят были 

установлены следующие паразитические простейшие: Eimeria spp., Isospora 

suis, Balantidium coli. В этой ситуации была необходимость в санации 

супоросных свиноматок, чтобы на опорос они подходили свободные от 

инвазии. Наиболее подходящим препаратом для этой цели является сакокс, 

который является известным кормовым антибиотиком, противопаразитарным 

средством и универсальным в отношении всех видов кокцидий у многих видов 

животных, его действующим веществом (ДВ) является салиномицин натрия и 

его концентрация 12%-ная, то есть в 1 кг препарата содержится 120 г ДВ. 

Салиномицин представляет собой продукт ферментации грибка Streptomyces 

albus и относится к группе полиэфирных антибиотиков. Препарат 

предназначен для профилактики и лечения кокцидиозов у свиней разного 

возраста. Кроме того, салиномицин проявляет выраженное губительное 

действие на грамположительных бактерий, анаэробы типа клостридий – 

Clostridium perfrigens и трипонем – Triponema hyodysenteriae. Благодаря 

ликвидации нежелательных микроорганизмов в пищеварительном тракте 

повышается степень усвояемости питательных веществ, за счет чего животные 

лучше развиваются и более эффективно используют корма. Следует отметить, 

что, несмотря на наличие наставления по его применению в свиноводстве, 

(1998) сакокс не так широко используют в этой отрасли, чему способствует 

малое количество публикаций о пригодности препарата  при принятой в 

нашей стране технологии производства свинины. В этой связи перед нами 

стояла задача использовать известный препарат сакокс для санации 

супоросных свиноматок и определить его лечебно-профилактическую 

эффективность при кокцидиозах и балантидиозе свиноматок. 

На втором этапе было проведено производственное испытание 

эффективности кенококса против ооцист кокцидий свиней, а перед этим была 

установлена исходная загрязненность объектов внешней среды свинарников-

маточников инвазионными элементами, проведена  заключительная очистка, 

мытье и дезинфекция с использованием 0,5%-ного раствора вироцида. 

Дезинвазия пола, всех перегородок станков и стен на высоте до 1 м в опытном 

свинарнике проводили  4%-ным раствором кенококса при норме расхода 0,5 л 

на 1 кв.м, при экспозиции 2 часа, а в контрольном свинарнике  – 

рекомендованной дозой едкого натрия. 

Для оценки первоначальной эффективности проведенной дезинвазии 

свинарников-маточников проводили взятие и исследование соскобов из 

разных участков пола через 24 часа после обработки  по сравнению с 

исходными данными. 

Результаты исследований. Выборочные копроскопические исследования 

свиней разного возраста в этом хозяйстве показали, что супоросные 

свиноматки были заражены аскаридами на 30%, эймериями на 25%, 

балантидиями на 15%. Свиноматки подсосные были инвазированны 

аскаридами на 10%, трихоцефалами на 5%, эймериями на 20% и балантидиями 

на 10%. Хряки в данном хозяйстве были заражены аскаридами на 35%, 

трихоцефалами на 10%, эймериями на 20% и балантидиями на 15%. Поросята 
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2-4-месячного возраста были инвазированны аскаридами  на 10%, эймериями 

на 20% и балантидиями на 15%. Тогда как поросята 0-2-месячного возраста 

были заражены эймериями на 35%. Из краткого анализа проведенных 

исследований  видно, что в данном хозяйстве свиньи всех возрастных групп 

заражены паразитическими простейшими – эймериями, балантидиями и 

наибольшая инвазированность отмечена у поросят 0-2-месячного возраста. 

Достаточно высокая зараженность эймериями была у супоросных и подсосных 

свиноматок на 25 и 20% соответственно, что подчеркивает правильность 

выбранной нами тактики по санации супоросных свиноматок, которые на 

опорос должны поступать свободными от инвазии. 

По данным ежедневных общеклинических наблюдений супоросные 

свиноматки, получавшие салиномицин практически не отличались от 

животных, которые препарат не получали, что дает нам основание заключить 

о хорошей переносимости кормового антибиотика салиномицина 

супоросными свиноматками в течение  30 дней вплоть до опороса. 

Результаты проведенных исследованных исследований показали, что 

зараженность свиноматок до назначения салиномицина кокцидиями 

колебалась от 16,7 до 21,7%, балантидиями на 13,3 до15%. Через 10 дней с 

момента назначения препарата инвазированность кокцидиями составила – 

11,7%, балантидиями 8,3-10,0%. Через 30 дней с начала назначения 

салиномицина перед опоросом свиноматки были свободны от кокцидий и на 

1,6% заражены балантидиями. 

Проведенные исследования показали наличие остаточного количества 

инвазионных элементов. Так, в свинарнике №4 при обследовании 10 проб из 

пола яйца аскарид выделены  в одной, ооцисты эймерий в одной и цисты 

балантидий в одной. В свинарнике №3 из 10 анализируемых проб яйца 

аскарид обнаружены в одной, ооцисты эймерий в двух и цисты балантидий в 

одной. 

Анализ результатов исследований показывает, что в этом хозяйстве 

принятая технология подготовки свинарников не обеспечивает полной 

очистки от инвазионных элементов. В обоих  свинарниках независимо от того, 

чем проводили дезинвазию, имело место остаточное количество паразитарных 

агентов – яиц аскарид, ооцист эймерий и цист балантидий. 

Следует подчеркнуть, что в этой ситуации, когда, имеется остаточное 

количество инвазионных агентов, качество использованного для дезинвазии 

средства имеет определяющее значение. Кенококс в процессе дезинвазии 

оказывает губительное действие на ооцист и цист паразитических 

простейших, и возможно на яйца нематод. Однако заметить это сразу под 

микроскопом невозможно, для окончательного ответа нужна биопроба или 

там выращивать полученый от опытных свиноматок молодняк. 

В опытный свинарник  после дезинвазии  кенококсом, где имело место 

остаточное количество инвазионных элементов ставили свиноматок на 

опорос, которые в течение 30 дней супоросности перед опоросом получали 

салиномицин и были свободны от кокцидий. В контрольном свинарнике  

после дезинвазии едким натрием также имело место остаточное количество 
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паразитарных агентов, туда переводили санированных  салиномицином 

свиноматок. 

Эффективность кенококса 4%-ного для дезинвазии объектов внешней 

среды против ооцист кокцидий в условиях производства по сравнению с 

базовым препаратом устанавливали исходя из наличия зараженности 

паразитическими простейшими среди поросят, полученных от опытных и 

контрольных свиноматок в разные сроки в динамике. 

Результаты проведенных нами копроскопических исследований 

молодняка, полученного от опытных свиноматок и содержащихся в опытном 

свинарнике, где дезинвазию проводили Кенококсом в 7; 14; 21; 30 и 45-

дневном возрасте показали, что они были свободны от кокцидий, балантидий 

и нематод. Тогда как молодняк, полученый от контрольных свиноматок и 

находящийся  в свинарнике, где дезинвазию пола и станков проводили едким 

натрием в 7-дневном возрасте были заражены кокцидиями (изоспорами) на 

10%, в 14-дневном на 25%, в 21-дневном на 35%, в 30-дневном  на 40% и в 45-

дневном на 30%. Заключительное обследование молодняка проводили  перед 

их переводом в другой свинарник в 60-дневном возрасте. По их данным 

поросята из опытного свинарника были заражены эймериями на 10%, 

балантидиями и аскаридами на 5%. Молодняк из контрольного свинарника 

инвазирован эймериями на 35%, балантидиями на 25% и аскаридами на 20%. 

В результате проведенной работы данное хозяйство значительно 

улучшило уровень биозащиты свинарника-маточника, что отразилось на 

производственно-экономических показателях. Проведенные исследования 

показали, что поросята, полученные от обработанных салиномицином 

свиноматок и находящиеся в свинарнике, где дезинвазию проводили 

кенококсом,  были до 45-дневного возраста свободны от кокцидий. 

 

Литература: 1. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их 

дифференциальная диагностика. - Екатеринбург, 1996. - 264 с. 2. Колабский 

Н.А., Пашкин П.И. Кокцидиозы сельскохозяйственных животных. - 

JI."Колос'', 1974. - 159 с. 3.Методические рекомендации по борьбе с 

эймериозами и изоспорозами животных. - М., 1994. - 30 с. 4. Крылов М.В. 

Опредедитель паразитических простейший, - С.-Петер., 1996. - 602 с. 5. 

Сафиуллин Р.Т. Кокцидиозы и балантидиоз свиней – распространение по 

зонам страны // Перспективное свиноводство. – Тольятти, 2011. - №2. – С. 33-

35. 

Novel agent against Coccidia oocysts in swine. Safiullin R.T., Hudyakov 
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Summary. As a result of the performed experiments it had been shown that 

pigs from sows treated by salinomycine (250 g per 1 tone of feed – 30 days) and 

housed in hogcote disinfected by Kenocox 4% (0,5 l per 1 m
2
 with exposition of 2 

hours) during period of preparation of hogcote were free of Coccidia up to 45 day 

age.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЕНОКОКСА ПРОТИВ ООЦИСТ КОКЦИДИЙ 

ПТИЦ  ПРИ НАПОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ РЕМОНТНОГО 

МОЛОДНЯКА КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 

 

Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р., Ташбулатов А.А.* 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

*Компания «РАБОС Интл.» 

 

Введение. Снижение продуктивных качеств цыплят вследствие  

кокцидиоза продолжает ставить перед исследователями задачи 

совершенствования мер борьбы с инвазией, чем объясняется то 

неослабевающее внимание, которое уделяют данной проблеме отечественные 

и зарубежные ученые. Практика работы успешных птицефабрик показывает, 

что предотвратить экономические потери от кокцидиоза цыплят можно лишь в 

том случае, если проводить комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий против эндо- и экзогенных стадий возбудителя и при умелом 

использовании профилактических обработок с применением современных 

высокоэффективных противококцидийных препаратов. Однако в стране 

немало птицеводческих хозяйств, где до последнего времени мероприятия при 

кокцидиозах состояли из назначения препаратов, действующих на эндогенные 

стадии кокцидий, а из средств дезинвазии использовали 7%-ный раствор 

аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 10%-ный раствор 

однохлористого йода, 5%-ный раствор едкого натрия, которые должны иметь 

температуру не ниже 80
0
С. Тем не менее, эффективность отмеченных средств 

дезинвазии желает лучшего. Из отмеченного очевидна актуальность 

испытания эффективности нового средства дезинвазии кенококса против 

ооцист кокцидий в птичнике при напольном содержании ремонтного 

молодняка кур яичных пород.  

Материалы и методы.  Эффективность применения нового средства для 

дезинвазии кенококса против ооцист кокцидий птиц устанавливали в опыте в 

условиях неблагополучного по инвазии хозяйства – Племенном 

птицеводческом заводе «Кучинский» Московской области с июля по ноябрь 

2011 года и  работа состояла из двух этапов. Для установления исходной 

экстенсивности и  интенсивности кокцидиозной инвазии на первом этапе 

проводили взятие и исследование по 20 соскобов с разных участков пола 

птичников №17 и 19, по пять соскобов с поверхности стен, технологического 

оборудования, проходов и с площадок у входа в птичники, которые 

исследовали флотационным методом в условиях лаборатории ВИГИС. В 

птичниках была проведена уборка, очистка согласно принятой в хозяйстве 

технологии и влажная дезинфекция с использованием 0,5%-ного раствора 

вироцида. 

На втором этапе через 24 часа после обработки против членистоногих 

была проведена дезинвазия против ооцист кокцидий с использованием 4%-

ного раствора кенококса при норме расхода 0,5 л на кв.м. при экспозиции 2 
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часа с помощью оборудования Унигрин. Контрольный птичник №17  

обрабатывали 5%-ным горячим раствором едкого натрия в рекомендованной 

дозе и экспозиции. 

Использованный нами для дезинвазии препарат кенококс – 

концентрированное чистящее средство, применяемое в помещениях для 

содержания птицы и других животных. Интенсивное очищающее действие и 

водоотталкивающее свойства кенококса позволяют успешно бороться со 

многими видами инвазионных загрязнений, включая спорулированные формы 

ооцист таких паразитов как кокцидий, которые весьма устойчивы к действию 

многих средств дезинвазии. Отмеченные качества препарата обусловлены 

содержанием веществ, обладающих естественными очищающими свойствами, 

а также увлажняющих агентов. Кенококс применяется по стандартной 

процедуре очищения, используя щелочное пенное чистящее средство, 

совместимое с дезинфекцией препаратом вироцид. Перед обработкой 

поверхность должна быть сухой. При дезинвазии кенококс необходимо 

обильно распылить до полного увлажнения пола и стен на высоте до 1 метра, 

расходуя на обработку 1 кв.м. 0,5 л 4%-ного раствора препарата. Необходимо 

также обрабатывать кормушки, поилки, перегородки и все контактирующие с 

птицей поверхности. Затем следует закрывать двери и дать помещению 

высохнуть в течение двух часов. После проведенной дезинвазии допускается 

препарат не смывать за исключением кормушек  и поилок. Соблюдая 

отмеченную экспозицию, следует проветрить помещение. Отмечена 

возможность применения кенококса с помощью пеногенерирующего 

оборудования. Препарат совместим со всеми стандартными процедурами 

очищения в хозяйстве. Обработку помещений следует проводить  в отсутствии 

птиц и людей. Мы в своей работе для обработки отмеченной поверхности 

опытного птичника израсходовали 10 л концентрата кенококса или 250 л 4%-

ного рабочего раствора. 

После проведенной дезинвазии соблюдая рекомендованную экспозицию 

в птичниках проводили оценку эффективности обработок кенококсом и 

базовым препаратом против ооцист кокцидий, которая состояла из первичной, 

текущей и заключительной. Первоначальную оценку эффективности 

проведенной дезинвазии птичников или остаточную загрязненность 

инвазионными элементами проводили через 24 часа после обработки путем 

взятия и исследования соскобов из разных участков пола и стен по сравнению 

с контрольным птичником и исходными данными. Затем была проведена 

заключительная дезинфекция в виде газации птичников с использованием 

формалина, после необходимой выдержки и обогрева они были  готовы для 

приема циплят. В опытный птичник  посадка циплят осуществлена 2.08.2011г 

с общим поголовьем 11723, а в контрольном - 11976 голов. 

Оценку текущей эффективности проведенной обработки проводили с 

семидневного возраста цыплят еженедельно в течение первого месяца и через 

каждые две недели в последующие два месяца по результатам исследований 

20 проб помета и содержимого пола с разных участков, 10 соскобов из 

проходов и площадок у входа в птичник. Кроме того, по ходу опыта совместно 
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с ветслужбой хозяйства проводили вскрытие павших цыплят, из отмеченных 

ранее птичников, обращая внимание на наличие характерных признаков 

кокцидиоза и самих кокцидий. Заключительную оценку эффективности 

проведенной дезинвазии проводили в 100-110-дневном возрасте ремонтного 

молодняка, т.е. через 10 недель после обработок и перед их переводом в 

птичники-маточники. 

Результаты исследований, проведенные для установления исходной 

загрязненности объектов внешней среды, показали их значительную 

контаминацию ооцистами кокцидий, которые были выделены при 

исследовании проб с разных участков пола (25-35%), стен (15-20%), 

технологического оборудования (10-20%), проходов (20-30%) и площадок 

(20%). Для оценки остаточного количества паразитарных агентов и 

первоначальной эффективности дезинвазии птичников проводили взятие и 

исследование соскобов с разных участков пола и стен через 24 часа после 

обработки в сравнении с исходными данными. 

Проведенные исследования показали наличие определенного количества 

инвазионных элементов в птичниках после проведенных обработок. Так, в 

опытном птичнике при обследовании 20 проб из разных отсеков пола ооцисты 

эймерий выделены в двух, яйца нематод в двух случаях. При просмотре 10 

соскобов из проходов и площадок этого птичника ооцисты эймерий 

установлены в одной пробе и еще в одной яйца нематод. В контрольном 

птичнике, где дезинвазию проводили базовым препаратом, остаточное 

количество паразитарных агентов было больше, чем в опытном птичнике. При 

обследовании 20 проб с разных участков пола ооцисты эймерий обнаружены в 

трех, яйца нематод в четырех. Из 10 соскобов из проходов и площадок 

контрольного птичника ооцисты эймерий выделены в одной, яйца нематод в 

двух пробах. 

Результаты проведенных исследований показали, что принятая в этом 

хозяйстве технология подготовки птичников не обеспечивает полной очистки 

от инвазионных элементов – ооцист кокцидий и яиц нематод. В обоих 

птичниках независимо от того, чем проводили дезинвазию, имело место 

остаточное количество отмеченных паразитарных агентов. По части 

остаточного количества паразитарных агентов – ооцист эймерий, яиц нематод, 

поскольку данный факт имеет место быть во многих птицеводческих 

хозяйствах, то качество применяемого для дезинвазии препарата имеет 

принципиальное значение для обеспечения надежной биобезопасности. Новое 

для дезинвазии средство кенококс в процессе обработки птичников оказывает 

губительное действие на ооцист кокцидий и возможно на яйца нематод. На 

вопрос насколько успешно может ответить только биопроба или выращивание 

там цыплят по принятой в хозяйстве технологии. В данном случае по 

согласованию с ветслужбой хозяйства так и поступили. 

Эффективность кенококса 4%-ного для дезинвазии объектов внешней 

среды против ооцист кокцидий в условиях производства по сравнению с 

базовым препаратом едким натрием устанавливали исходя из наличия 

зараженности кокцидиями среди цыплят опытного и контрольного птичников 
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в разные сроки в динамике до их перевода в 100-дневном  возрасте в 

маточник, а также по загрязненности объектов внешней среды инвазионными 

элементами. 

Проведенные нами копроскопические исследования цыплят, 

содержащихся в опытном птичнике, где для дезинвазии использовали 

кенококс в 7; 14; и 21-дневном возрасте, показали, что они были свободны от 

ооцист кокцидий и яиц нематод. При исследовании проб помета в 28-дневном 

возрасте единичные ооцисты кокцидий обнаружены в двух случаях из 20, 

экстенсинвазированность (ЭИ) составила 10%. Из 10 обследованных соскобов 

из проходов единичные ооцисты найдены в одной пробе, ЭИ – 10%.  

В дальнейшем при исследовании в 42- и 56-дневном возрасте цыплят 

единичные ооцисты обнаружены в одной и двух пробах помета при каждом 

исследовании, ЭИ – 5 и 10%, а соскобы из проходов и площадок были 

свободны от ооцист кокцидий. В 70-дневном возрасте молодняка ооцисты 

кокцидий выделены в двух пробах помета из 20, отсюда ЭИ – 10%, а в 

соскобах из проходов и площадок ооцисты не обнаружены. При дальнейших  

исследованиях отмечали небольшое нарастание инвазии. Так, в 84-дневном 

возрасте молодняка единичные ооцисты кокцидий выделены в трех пробах 

помета из 20, ЭИ – 15%, а яйца нематод в одной, ЭИ – 5%. Из 10 

просмотренных соскобов из проходов и площадок опытного птичника 

ооцисты обнаружены в одной, ИЭ – 10%. При заключительном исследовании 

в 100-дневном возрасте ремонтного молодняка ооцисты кокцидий найдены в 

четырех пробах помета из 20, ЭИ – 20%. В соскобах из проходов и площадок 

ооцисты кокцидий и яйца нематод не обнаружены. 

И совсем другая картина была в контрольном птичнике, дезинвазию в 

котором проводили базовым препаратом едким натрием. Тем не менее, при 

исследовании помета и соскобов в 7- и 14-дневном возрасте цыплят они были 

свободны от ооцист кокцидий и яиц нематод. Но уже в 21-дневном возрасте 

цыплят в восьми пробах из 20 были установлены ооцисты кокцидий, ЭИ – 

40%, а их количество в поле зрения микроскопа было более 10 экз. Из 10 

просмотренных соскобов из проходов и площадок ооцисты выделены  в трех, 

ЭИ – 30%. В 28-дневном возрасте цыплят  установлена наибольшая 

экстенсивность и интенсивность кокцидиозной инвазии. Так, из 20 

обследованных проб ооцисты обнаружены в 14, отсюда ЭИ – 70%, а их 

количество в поле зрения микроскопа было 30 экз., а отдельные и более. В 

соскобах из проходов и площадок ооцисты выделены в пяти случаях из 10, ЭИ 

– 50%. Поскольку результаты исследований нами доводились ветслужбе 

хозяйства, которая усилила противококцидиозные меры путем корректировки 

дозы кокцидиостатика, что отразилось на экстенсивности и интенсивности 

инвазии при исследовании в следующие сроки. Так, при исследовании в 42-

дневном возрасте цыплят ооцисты кокцидий обнаружены в девяти, а яйца 

нематод в трех пробах помета из 20, ЭИ – 45% и 15%, сооответственно. Из 10 

просмотренных соскобов из проходов и площадок ооцисты выделены  в 

четырех, яйца нематод в двух, ЭИ составила 40% и 20%. Ненамного выросла 

инвазия при исследовании в 56-дневном возрасте молодняка и из 20 
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обследованных проб в 11 установлены ооцисты кокцидий и в четырех яйца 

нематод. В соскобах из проходов и площадок ооцисты выделены в трех,  а 

яйца нематод в двух из 10, отсюда ЭИ составила 30 и 20%, соответственно. В 

70- и 84-дневном возрасте молодняка, инвазия находилась на одном уровне с 

небольшими колебаниями,  и экстенсинвазированность кокцидиями составила 

60% и 65%, а аскаридиями 20 и 15%. Соскобы из проходов и площадок были 

загрязнены ооцистами на 20% и 20%, яйцами нематод 20% и 10%. При 

заключительном исследовании молодняка в 100-дневном возрасте ооцисты 

кокцидий обнаружены в 10 пробах из 20, ЭИ – 50%, при их количестве до 10 

экз. в поле зрения микроскопа. Яйца нематод установлены в трех пробах, ЭИ – 

15%. В соскобах из проходов и площадок ооцисты найдены в двух, яйца 

нематод в одной пробе. 

Таким образом, дезинвазия птичника в период подготовки с 

использованием кенококса показала, что цыплята до 21-дневного возраста 

были свободны от ооцист, а с 28 до 100-дневного возраста ЭИ кокцидиями 

колебалась с 10 до 20% при низкой интенсивности инвазии. Тогда как ЭИ 

контрольных цыплят доходила до 70%, при высокой интенсивности инвазии. 
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болезнями». – М., 2011. – вып. 12. – С. 452-458. 

 

Efficacy of kenocox against Coccidia oocysts in poultry at floor 

management of remount youngsters of egg breeds. Safiullin R.T., Murzakov 

R.R., Tashbulatov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology; “RABOS Int”. 

Summary. Kenox 4% applied at rate of 0,5 l per m
2
 at 2 hour exposition used 

for disinfection during preparation of poultry house provided that chicks grown in it 

up to 21 day age were free of oocysts as while at age of 28-100 days the extensity of 

infection ranged 10 to 20% with low infection intensity. As while the same index in 

control chicks achieved up to 70% with high intensity of infection.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ «БИОРЕКСА-ГХ»  

И БУТОКСА ПРИ САРКОПТОЗЕ СВИНЕЙ 

 

Сафиуллин Р.Т., Вавилов Ю.С.*, Терентьев А.И.**, Сафиуллин Р.Р.*** 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 *ОАО завод «Ветеринарные препараты»  

**ОАО «Аграрная группа «РОСТ» Московской области  

***Департамент ветеринарии МСХ РФ 

 

Введение. Наши исследования за предыдущие годы показали, что 

свиньи как в специализированных, так и в фермерских и крестьянских 

хозяйствах инвазированны паразитами в различной степени на которое 

влияют многие факторы, в числе которых принятая технология производства и 

их  специализация, санитарное состояние этих хозяйств, инвазированность 

поступающего ремонтного молодняка и другие. Из эктопаразитов у свиней 

наиболее часто встречаются саркоптоз - возбудитель Sarcoptes scabias var suis 

и гематопиноз. Диагноз на саркоптоз устанавливают на основании 

акарологического исследования соскобов, взятых из пораженных участков. 

Источником инвазии являются зараженные чесоткой свиньи. Особенно 

опасны в этом отношении свиноматки и хряки, у которых заболевание 

протекает обычно без ярко выраженных клинических признаков. Заражение 

происходит при прямом контакте здоровых свиней с больными, через 

предметы ухода за животными, спецодежду обслуживающего персонала. 

Наряду с отмеченным механическими переносчиками клещей могут быть 

крысы и мыши, часто обитающие в свинарниках. Способствуют 

перезаражению чесоткой недовлетворительные условия кормления и 

содержания свиней. Анализ результатов исследований ветеринарных 

лабораторий страны показывает, что саркоптозная инвазия у свиней имеет 

место во всех зонах страны и в хозяйствах с разной технологией производства. 

Для борьбы с паразитарными болезнями свиней, особенно против 

эктопаразитов, предложено много отечественных и зарубежных средств. 

Анализ препаратов, используемых за последние годы в свиноводческих 

хозяйствах России против эктопаразитов показывает, что наиболее часто 

применяются синтетические перитроиды и макроциклические лактоны. 

Учитывая широкое распространение эктопаразитов для устойчивого 

проведения лечебно-профилактических мероприятий в свиноводстве 

необходимы высокоэффективные отечественные ветеринарные препараты, 

производимые в значительных объемах и по доступной цене. 

За последние годы были разработаны новые препараты и лекарственные 

формы против эктопаразитов, в частности «Биорекс-ГХ», содержащий в 

качестве действующего вещества (ДВ) 2,5% и 5% циперметрина и 

вспомогательные вещества. Препарат производит ОАО завод «Ветеринарные 

препараты» Владимирской области, а инструкция по применению «Биорекса-

ГХ» для профилактики и лечения арахно-энтомозов животных утверждена 
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Россельхознадзором (2006), несмотря на это не все практические 

ветеринарные врачи хорошо знают о достоинствах препарата. 

Исхода из всего отмеченного перед собой поставили задачу испытать 

эффективность инсектоакарицидного препарата «Биорекс-ГХ» при саркоптозе 

свиней в условиях производства. 

Материалы и методы. Испытание лечебной эффективности препарата 

«Биорекс-ГХ» при спонтанном саркоптозе поросят-отъемышей и хряков 

разного возраста проводили с августа по ноябрь 2011 года в неблагополучном 

по инвазии свиноводческом хозяйстве ОАО «Аграрная группа «РОСТ» 

Московской области.  

Использованные в опыте поросята имели среднюю массу 27,6 кг, а у 

хряков масса колебалась от 110 до 270 кг. Животных для опытов 

первоначально отбирали по характерным клиническим признакам. 

Окончательный диагноз устанавливали на основании акарологического 

исследования. Учитывая эндопаразитарный образ жизни клещей рода 

Sarcoptes, для проведения акарологического исследования делали глубокие 

соскобы кожи до появления сукровицы на границе пораженных и здоровых 

участков со свежих, еще не уплотнившихся очагов. Свежий соскоб 

рассматривали в чашке Петри под микроскопом. Корки размягчали 10%-ным 

раствором едкого калия в течение 5-10 минут и рассматривали их в чашке 

Петри под малым увеличением микроскопа в затемненном поле. При этом 

находили чесоточных клещей, части их тела и яйца. Учитывая, что в 

начальный период заболевания, при хроническом и, особенно, при 

бессимптомном течение саркоптоза, обнаружить клещей при однократном 

исследовании не всегда удается, проводили повторное взятие и исследование 

соскобов через 5-10 дней. По результатам исследований из числа зараженных 

для опыта было отобрано 32 поросенка, которых разделили на две 

аналогичные группы на 16 голов в каждой и содержали изолированно. До 

основного лечения животных проводили подготовительную  процедуру для 

размягчения и удаления корок, зараженных свиней опрыскивали теплой водой 

с мылом, а затем в места, покрытые корками втирали мыльную пену. Через 

день эти места обмывали теплой водой и удаляли корки. Как наиболее 

приемлимый и эффективный метод для обработки свиней против саркоптоза 

выбрали опрыскивание. Животных первой группы обрабатывали 0,025%-ной 

водной эмульсией «Биорекса-ГХ» при норме расхода 300 мл на животное. 

Поросятам второй группы назначали рекомендованную дозу бутокса 1 л на 

голову. Через семь дней проводили вторую обработку отмеченными 

препаратами и дозами. Одновременно с обработкой животных, проводили 

дезакаризацию станков используя 0,005%-ную водную эмульсию «Биорекса-

ГХ» и бутокса с нормой расхода 300 мл на 1 кв.м обрабатываемой 

поверхности. 
Испытание на хряках проводили на 18 ремонтных хряках массой 110-130 кг и 

26 основных хряках массой 230-270 кг. По результатам акарологических 

исследований хряков каждой возрастной группы разделили на две аналогичные 

группы по 9 и 13 голов в каждой и содержали изолированно. Как и раньше 
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проводили подготовительную процедуру по размягчению и удалению корок, особое 

внимание уделяли взрослым хракам-производителям, больным  ушной формой 

саркоптоза. В каждой возрастной группе животных первой группы обрабатывали 

0,025%-ной водной эмульсией «Биорекса-ГХ» с нормой расхода 500 мл на животное. 

Хрякам второй группы назначали рекомендованною дозу бутокса - 1 л на голову. 

Повторную обработку проводили через семь дней. Наряду с обработкой животных 

проводили дезакаризацию станков и всего свинарника, где находились хряки с 

использованием 0,005%-ной водной эмульсии «Биорекс-ГХ» при ранее отмеченной 

норме расхода препарата. Учет лечебной эффективности препарата при спонтанном 

саркоптозе поросят  и хряков осуществляли по результатам исследования соскобов с 

кожи и ушей через 7 и 14 дней после повторного лечения по методу «критический 

тест». 

Результаты исследований. Исходная зараженность выбранных для опыта 

по клиническим признакам поросят по данным акарологических исследований 

клещами capкоптес составила 100%, интенсивность инвазии колебалась от 12 

до 30 и более экземпляров в одной пробе. Опытные поросята переносили 

двукратное лечение «Биорексом-ГХ» и бутоксом хорошо. По данным 

общеклинических наблюдений поросята, обработанные «Биорексом-ГХ» и  

бутоксом практически не отличались друг от друга. 

При исследовании через 7 и 14 дней после двукратной обработки  0,025%-

ной водной эмульсией «Биорекса-ГХ» с нормой расхода 300 мл на голову 

животные первой группы были свободны от чесоточных клещей, эффективность 

составила 100%. Поросята второй группы, обработанные рекомендованной 

дозой бутокса, при исследовании в отмеченные сроки оставались зараженными 

клещами саркоптес на 12,5%. ЭЭ рекомендованной дозы бутокса при саркоптозе 

молодняка свиней составила 87,5%. Проведенные исследования показали хорошую 

переносимость, удобство обработки путем опрыскивания и высокую эффективность 

0,025%-ной водной эмульсии «Биорекса-ГХ» с нормой расхода 300 мл на голову 

двукратно при спонтанном саркоптозе поросят (ЭЭ-100%). Рекомендованная доза 

бутокса показала 87,5%-ную экстенсэффективность. Процент снижения количества 

чесоточных клещей после лечения или интенсэффективность составила 93,3%.  

Эффективность «Биорекса-ГХ» при саркоптозе хряков. Зараженность 

отобранных для испытания по клиническим признакам хряков была 

подтверждена по результатам акарологических исследований. Экстенсивность 

инвазии составила 100%, интенсивность инвазии колебалась от 21 до 50 и 

более чесоточных клещей в одной пробе. Поскольку хряки были заражены 

чесоткой более интенсивно, чем поросята, то и клинические признаки были 

выражены более ярко. У ремонтных хряков отмечали характерное 

покраснение кожи, образование сероватых корок на голове, а у взрослых 

хряков имело место поражение ушных раковин и тотальная форма. 

Проведенные наблюдения показали хорошую переносимость двукратного 

лечения «Биорексом-ГХ» и бутоксом ремонтными и взрослыми хряками, 

которые по данным общеклинических наблюдений не отличались друг  от 

друга. 

Через 7 и 14 дней после двукратной обработки 0,025%-ной водной 
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эмульсией «Биорекса-ГХ» с нормой расхода 500 мл на голову ремонтные 

хряки первой группы были свободны от чесоточных клещей, как и животные 

второй группы, обработанные рекомендованной дозой бутокса, 

экстенсэффективность составила 100%. Тогда как у хряков-производителей 

при исследовании через 7 н 14 дней после двукратного лечения 0,025%-ной 

водной эмульсией «Биорекса-ГХ» с нормой расхода 500 мл на голову 

экстенсинвазированность составила 7,69%, а интенсивность 2 экземпляра. 

Отсюда, экстенсэффектнвность испытанной дозы «Биорекса-ГХ» при 

саркоптозе взрослых хряков составила 92,31%, а интенсэффективность 

равнялась 96,15%. У хряков второй группы, которых подвергали двукратной 

обработке рекомендованной дозой бутокса, при исследовании в отмеченные 

сроки экстенсинвазированность клещами саркоптес составила 23,1%, при 

интенсивности от 2 до 5 экземпляра в одной пробе. Отсюда, ЭЭ 

рекомендованной дозы бутокса при саркоптозе взрослых хряков составила 

76,9%, при ИЭ 92,3%. Следует отметить, что использованная нами для 

лечения спонтанного саркоптоза хряков разного возраста 0,025%-ная водная 

эмульсия «Биорекса-ГХ» при двукратном назначении обеспечила высокую 

эффективность у ремонтных хряков (ЭЭ-100%) и чуть ниже у взрослых 

хряков, которые имели более высокую интенсивность инвазии, а у отдельных 

даже генерализованная форма. И при таком фоне отмеченная доза «Биорекса-

ГХ» обеспечила 92,31%-ную ЭЭ, при ИЭ 96,15%. После читки результатов 

оставшихся пораженными саркоптозом хряков подвергали дополнительной 

лечебной обработке испытанной дозой «Биорекса-ГХ» и акарологическому 

исследованию через семь дней, который показал отсутствие чесоточных 

клещей. 
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Comparative efficacy of Biorex-GH and butox against Sarcoptes suis. 

Safiullin R.T., Vavilov Yu.S., Terentjev A.I., Safiullin R.R. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. “Veterinary agents”; 

“Agrarian Group “ROST” of the Moscow Region; Department of Veterinary 

Medicine. 

Summary. Treatment of pigs infected by S. suis with 0,025% aqueous 

emulsion Biorex-GH at rate of 300 ml per animal resulted in complete elimination 

of parasites namely extensefficacy was 100%. The efficacy values of butox namely 

extens- and intensefficacy appeared to be 87,5 and 93,3 % respectively. Boars 

received the marked concentration of Biorex-GH with rate of 500 ml per animal 
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twice. In remount boar the efficacy was 100% as while in service boars the extens- 

and intensefficacy values were 92,30 and 96,15% respectively.  

 

 

 

ДРАКЕР 10.2 И МОСКИНА – НОВЫЕ ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ МУХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КЛЕТОЧНО-

БАТАРЕЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦЫ 

 

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В., Ташбулатов А.А.*, Шишкин А.В.** 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

*Компания «РАБОС Интл.» 

**ЗАО «Петелинская птицефабрика» Московской области 

 

Введение. Анализ итогов деятельности сельскохозяйственных 

организаций за 2011 год показал, что основными  производителями мяса 

птицы являются птицефабрики, и их доля в общем объеме составляет 90%. На 

птицефабриках промышленного типа при нарушении уборки помета, 

технологии содержания птицы создаются благоприятные условия для 

развития и размножения мух. 

Основными местами выпода мух в помещениях птицефабрик являются 

ленты и каналы пометоудаления, пол проходов между батареями, на которых 

вследствие несвоевременной эвакуации помета, попадания комбикорма, воды 

и других нечистот, происходит развитие преимагинальных фаз мух, которые 

довольно быстро достигают взрослой стадии, а также пометонакопители в 

помещениях, при нарушении принятой технологии производства. Основу мер  

борьбы с мухами в современных птицеводческих хозяйствах составляет 

ликвидация условий, способствующих выплоду мух и в истреблении, как 

личинок, так и окрыленных насекомых. Из анализа Российского 

ветеринарного рынка по части используемых в птицеводческих хозяйств 

страны препаратов против эктопаразитов и мух видно, что наиболее часто 

применяют синтетические пиретроиды – эктамин, неостомазан, бутокс и 

другие. Безусловно, они доступны широкому кругу потребителей, недорогие и 

оказали свою долю положительного в деле борьбы с паразитозами и мухами. 

Но важно помнить, с целью предупреждения резистентности у мух к 

инсектициду, необходимо проводить ротацию – своевременное чередование 

действующих веществ (ДВ) из разных химических групп. При выборе 

необходимого инсектицида важную роль играет анализ истории применения 

препаратов против мух в течение последних 1-2 и 3-4-х лет. После 

длительного использования одного ДВ, входящего в состав той или иной 

лекарственной формы, смена препарата являются успешной базой для 

ликвидации мух. Тем более, когда появляются новые комбинированные 

пролангированные препараты, содержащие несколько ДВ в виде микрокапсул, 

позволяющих контролировать высвобождение активных ингредиентов. Если 

дракер 10.2 рекомендован для дезинсекции в период подготовки птичника, то 
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москина разрешенный препарат к использованию в присутствии птиц и 

людей. Исходя из отмеченного перед собой, поставили задачу испытать 

эффективность против мух применения новых препаратов дракер 10.2 и 

москина в помещениях для клеточно-батарейного содержания птицы. 

Материалы и методы. Исследования по испытанию эффективности 

препаратов дракер 10.2 и москина против мух за цикл выращивания бройлеров 

в помещениях для клеточно-батарейного содержания птицы проводили с июля 

по октябрь 2011 года в два этапа на базе хозяйства ЗАО «Петелинская 

птицефабрика» Московской области. Подготовительный первый этап работы 

был посвящен определению исходной численности или фонового количества 

мух в птичниках №14 и 15 за две недели до завершения технологического 

цикла. В каждом из отмеченных птичников для подсчета количества 

насекомых совместно с ветслужбой хозяйства были размещены ловушки – 

липкая лента «Мухолов». Размещали ловушки в трех точках птичника на 

разной высоте от пола – 1,0; 2,0 и 2,5 м., всего шесть ловушек в каждом 

помещении. Используемые нами ловушки «Мухолов» за предыдущий год 

испытаний показали свою надежность, они имели стандартные размеры 

75х4см, липкие с обеих сторон и по всей длине.  Количество прилипших 

насекомых подсчитывали после снятия липких лент, провесевших в птичниках 

24 часа в условиях лаборатории ВИГИС. 

После определения фонового показателя по членистоногим  и 

завершения технологического цикла производства была проведена уборка и 

очистка птичников согласно принятой технологии и дезинфекция. 

Ветеринарной ветслужбой хозяйства для опыта по испытанию эффективности 

отмеченных препаратов  были предложены птичники №34 – опытный и №18 – 

контрольный, которые имели параметры 96м х 18м х 3м, общая площадь 

поверхности – 4140 м
2
, общий объем помещения – 5184 куб.м. 

На завершающем этапе подготовки птичников была проведена 

дезинсекция. В опытном птичнике для дезинсекции использовали инсектицид 

пролонгированного действия дракер 10.2 в виде  3%-ного спрея с помощью 

оборудования Игеба - ранцевый опрыскиватель PORT 423 в наиболее 

вероятные  места скопления мух: рядом с дверными и вентиляционными 

проемами, с внешней стороны кормовых бункеров, на ленты пометоудаления, 

балки, стыки стен и другие, при норме расхода рабочей эмульсии 1 л на 20 

кв.м. Дезинсекция опытного птичника проведена 2.08.2011г. с использованием 

ранцевого опрыскивателя. Всего было четыре заправки по 10 л каждая с 

добавлением 300 мл концентрата дракер 10.2 и всего расхода концентрата на 

птичник 1200 мл. Затраты времени на проведение дезинсекции с 

использованием отмеченного опрыскивателя составили 1 час 5 минут. В 

контрольном птичнике дезинсекция была проведена с использованием 

рекомендованной дозы неостомозана. 

Использованный нами препарат дракер 10.2 - высокоэффективный 

инсектицид широкого спектра действия против всех видов вредоносных 

ползущих и летающих членистоногих (мух, слепней, жуков, комаров, 

муравьёв, синантропных тараканов, клопов, блох, чешуйниц, ос, шершней, 
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клещей, домовых пауков и др.), применяется внутри помещений 

животноводческого и птицеводческого назначения в отсутствии животных и 

птиц, внутри складов и т.п. 

Благодаря сочетанию 2-х пиретроидов, тетраметрина и 

микроинкапсулированного циперметрина, и синергиста пиперонилбутоксида 

(ПВО), усиливающего активность пиретроидов, препарат характеризуется 

выраженным «нокдаун-эффектом» (в течение 15 минут) за счет тетраметрина 

и пролонгированным инсектицидным действием циперметрина (до 60 дней). 

Кроме того, микрокапсулы, содержащие ципермертрин и ПБО, повышают 

устойчивость препарата к температуре, свету, влажности, что позволяет 

контролировать высвобождение активных ингредиентов. Благородаря своим 

прилипающим свойствам микрокапсулы повышают вероятность контакта с 

насекомыми и физической передачи ингредиентов от одного насекомого к 

другому (эффект домино), что, в свою очередь, может привести к 

уничтожению популяции членистоногих на обработанном участке. В 

результате применения средства погибают все имеющиеся в наличии 

насекомые, и предотвращается развитие дальнейшей инвазии на срок не менее 

4-6 недель. Микроинкапсулированный концентрат эмульсии представляет 

собой похожую на молоко жидкость от белого до светло- жёлтого цвета. Не 

содержит растворителей, без запаха, не оставляет пятен и не наносит вред 

растениям. Препарат характеризуется экологической безвредностью. 

На втором  этапе работы соблюдая рекомендованную экспозицию через 

сутки после дезинсекции в отмеченных птичниках подвешивали липкие ленты 

«Мухолов», которые снимали через 24 часа, и подсчитывая количество 

насекомых установили остаточное их количество после дезинсекции до 

посадки цыплят  и определили инсектицидную эффективность. Затем была 

проведена газация птичников с использованием формалина, после 

необходимой выдержки и обогрева они были готовы для посадки цыплят. 

Учитывая остаточное количество мух в птичниках после дезинсекции и  

возможное их попадание (залет) из внешней среды вблизи помещений 

инсектоакарицидной программой предусмотрено применение другого 

перспективного препарата Москина, который разрешен к использованию в 

присутствии людей и птиц. Мы в своей работе для уничтожения взрослых 

особей мух в опытном птичнике при клеточном содержании цыплят-

бройлеров использовали фирменные пластиковые пластины от "РАБОС 

Интл." размером 50 х 50 см, на которые с обеих сторон наносили препарат 

москина с расчетом 20 г препарата на пластину в виде заранее подготовленной 

пасты, состоящей из 400 г препарата москина и 300 мл теплого молока или 

воды добавляя жидкость в препарат очень медленно с постоянным 

перемешиванием в течение 15 мин. Через каждые 9-10 метров по длине 

птичника разместили пластины с москиной на высоте 2,5м, при этом от стены 

до пластаны, расстояние составили 4,5 м, т.к. одной обработанной пластины 

достаточно на 100 кв.м помещения. В зависимости от общей площади 

помещения развешивали нужное количество носителей на расстоянии 9-10 м 

друг от друга. В опытном птичнике перед самой посадкой цыплят 
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развешивали 20 пластин с препаратом москина против взрослых особей мух, а 

в контрольном птичнике не размещали. Далее даем краткую характеристику 

препарата. Москина - высокоэффективный инсектицид длительного действия 

против мух. Активный ингредиент ацетамиприд является представителем 

группы неоникотиноидов и характеризуется быстрым инсектицидным 

эффектом. Благодаря стабильности действующего вещества, препарат 

отличается выраженным пролонгированным действием от 4-х до 6-ти недель 

(в зависимости от условий внешней среды). Половой феромон, используемый 

как аттрактант, привлекает мух на расстоянии, что повышает эффективность 

препарата. Для безопасности животных и людей в состав включена горькая 

добавка, которая делает инсектицид несъедобным для теплокровных, 

малоопасный препарат по Классификации степени опасности средств 

дезинсекции. 

После проведенной необходимой подготовки птичников, дезинсекции, 

газации, выдержки и обогрева в опытном птичнике были размещены пластины 

с москиной и 5 августа 2011г. осуществлена посадка цыплят, общим 

поголовьем при посадке 38190. В контрольном птичнике  дезинсекцию 

проводили рекомендованной дозой неостомозана, пластины с москиной не 

размещали, а посадка цыплят проведена 6 августа 2011г, общее поголовье при 

посадке 42665 голов. 

Эффективность и продолжительность действия препаратов дракер 10.2 и 

москина против взрослых мух в опытном птичнике проводили с помощью 

липких лент «Мухолов» через каждые семь дней в течение всего срока 

выращивания бройлеров. Ленты-ловушки были размещены на тех же точках, 

что и при определении фоновых показателей количества насекомых. Снимали 

ленты через 24 часа после размещения, а подсчет количества  насекомых 

проводили в условиях лаборатории ВИГИС. Полученные в ходе испытания 

экспериментальные данные по количеству взрослых мух были подвергнуты 

статистическому анализу по методу Н.А.Плохинского (1978) и определена их 

значимость. 

Результаты исследований показали значительное количество фоновых 

показателей мух в помещениях  в процессе технологического цикла 

выращивания бройлеров и в разных птичниках они практически не 

отличались. За исключением того, что наибольшее количество насекомых 

было на уровне 1 м от пола, поскольку имело место значительное загрязнение 

пола, особенно возле канала пометоудаления и на высоте 2,5 м от пола, где 

отмечена более высокая температура, мухи там собирались, особенно, после 

15-17 часов. Следует отметить, что среднее количество мух на один 

использованный нами мухолов в птичнике на разном уровне составило: 1 м – 

876 экз.; 2 м – 741 экз. и 2,5 м – 914 экз. А в другом птичнике эти показатели 

составили: 1 м – 882 экз.; 2 м – 707 экз. и 2,5 м – 945 экз. 

Полученные нами данные по количеству мух в помещениях намного 

больше приведенных в литературе, когда их ловили сачком, и согласуются с 

нашими данными за 2010 год  с использованием аналогичных мухоловов. При 
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осмотре и обследовании 20 бройлеров из разных мест птичников наличие 

других эктопаразитов не установлено. 

Стоит отметить, что испытанные препараты имеют в отношении 

взрослых мух наибольшую эффективность три недели после обработки 

препаратами дракер 10.2 и москина, поскольку за отмеченный период среднее 

количество насекомых в опытном птичнике было в 62,3-79,4 раза меньше, по 

сравнению с контрольным. Результаты были подтверждены в ходе 

комиссионного визуального осмотра наличия мух в птичниках с участием 

ветслужбы хозяйства, специалистов «РАБОС Интл.» и научных сотрудников 

ВИГИС. Результаты осмотра показали наличие небольшого количества 

взрослых живых мух в опытном птичнике и большое количество мертвых 

насекомых на разных участках пола, что дает основание заключить о наличии 

остаточного действия препаратов дракер и москина. 

В контрольном птичнике было большое количество живых мух через 

три недели после обработки, что свидетельствует об отсутствии остаточного 

действия препарата неостомозан в отмеченный срок при использовании в 

рекомендованной дозе. 

Исследования, проведенные при испытании эффективности этих 

препаратов против насекомых при клеточном содержании цыплят-бройлеров 

показали, что назначение препаратов дракер 10.2 и  москина  в отмеченные 

сроки гарантирует высокую эффективность против взрослых мух в течение 

всего технологического цикла их выращивания. В контрольном птичнике 

после проведенной обработки с использованием неостомозана за время 

санитарного перерыва прирост численности мух за весь период 

технологического цикла выращивания бройлеров составил 10,84 раза, что 

существенно больше, по сравнению с опытным птичником. В контрольном 

птичнике возникла необходимость повторной обработки  неостомозаном в 

присутствии птицы, поскольку численность мух через три недели после 

дезинсекции была намного больше даже фонового их количества. 

Интенсэффективность определяли исходя из процента снижения 

количества взрослых мух в разные сроки после обработки. Так, через 3 недели 

после обработки ИЭ составила 98,7%, а через 5 недель – 94,9%. 

 

Литература: 1. Ветеринарное законодательство. – М., 2002. – 635 с. 2. 

Веселкин Г.А. Зоофильные мухи и меры борьбы с ними //Ветеринария. – М., 

1981. - №7. – С. 24-27. 3. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии 

объектов государственного ветеринарного надзора. - М., 2002. – 74с. 4. 

Сафиуллин Р.Т. и др. Сравнительная эффективность препаратов и методов 

назначения против мух в птичниках // Российский паразитологический 

журнал. – М., 2011. - №3. – С. 102-108. 5. Тимофиевская Л.А. Пиретроиды. 

МРПТХВ. – М., 1990.  

 

Draker 10.2 and Moskina are new agents with prolonged action against 

flies in houses for cage-battery management of poultry. Safiullin R.T., Novikov 

P.V., Tashbulatov A.A., Shishkin A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 
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Research Institute of Helminthology; “RABOS Int.”; “Petelinskaya Poultry Factory” 

of the Moscow Region. 

Summary. The novel agent 3% Draker 10.2 with prolonged action applied at 

rate of 1 l per 200 m
2
 of surface used for disinfection during preparation of 

henhouse and the agent Moskina at rate of 20 g per plate and totally 20 plates for 

henhouse provided reduction of adult fly population and intensefficacy on 3 and 5 

weeks appeared to be 98,7 and 94,9% respectively.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРАКЕРА 10.2 ПРОТИВ КУРИНОГО КЛЕЩА  

ПРИ НАПОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА  

КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 

 

Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р., Бондаренко А.А.* 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

*ППЗ «Кучинский» Московской области 

 

Введение. Среди различных эктопаразитов, которые встречаются в 

птицеводческих хозяйствах при разной технологии производства, включая 

клеточное содержание, являются клещи (красный куриный клещ), жуки 

хрущак (чернотелка), блохи, пухо-пероеды и другие. Каждый из отмеченных 

эктопаразитов птиц заслуживает внимания ветработников и собственников 

птицеводческих хозяйств, поскольку они оказывают отрицательное влияние на 

яичную и мясную продуктивность куриных. Особо следует сказать про  

куриный клещ Dermanyssus gallinae, который является кровососущим 

эктопаразитом, может переносить возбудителей  боррелиоза птиц, орнитоза, 

холеры и чумы. При массовом их нападении на птиц отмечают снижение 

яйценоскости, потерю массы тела и гибель. Клещи обитают в птичниках, а 

места их укрытия – щели, трещины, пыль на стене, клетках и мусор. В 

птичниках, где температура держится в пределах 20-25
0
С, клещи на птиц 

нападают в течение всего года. Летом в жаркий период они размножаются 

особенно быстро. Клещи активны обычно ночью, но при массовом 

размножении и в дневное время. Питание клещей (нимфа и имаго) 

продолжается от нескольких  минут до часа и более. За это время поглощается 

объем крови, превышающий массу тела голодного клеща до 10 раз. Личинки 

не питаются. Этим клещам свойственна гонотрофическая гармония – откладка 

яиц самками совершается лишь после насыщения кровью. В одной кладке 

может быть от 3 до 20 яиц, что зависит от количества выпитой крови. В 

оптимальных условиях клещи проходят от 5 до 8 гонотрофических циклов. 

Перенос клещей осуществляется с тарой, инвентарем, оборудованием, во 

время перегруппировки поголовья, обслуживающим персоналом и 

синантропными птицами. Клещи долго сохраняются в птичниках даже без 

птиц, они могут голодать 11 месяцев и более. Клещи способны нападать на 

обслуживающий персонал и вызывать у них зуд кожи и экзему. 
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Для предотвращения инвазии периодически обследуют помещения и 

птиц на наличие клещей, своевременно проводят профилактический ремонт. 

Для обработки птичников, где установлена инвазия, применяют акарицидные 

препараты дважды с интервалом между обработками 6-8 суток в зависимости 

от температуры (24
0
 и 22

0
С соответственно). С профилактической целью 

птичники подвергают дезакаризации однократно не позднее, чем за двое суток 

до ввода птицы в помещение. 

Все сказанное подтверждает, что дезакаризация помещений как 

составная часть программы биобезопасности в птицеводстве должна быть 

включена в технологический процесс санитарной подготовке птичников во 

время санитарного перерыва. 

Исходя из отмеченного, а также широкое распространение и 

патогенность куриного клеща перед собой поставили задачу испытать 

эффективность нового пролангированного препарата дракер 10.2 против 

куриного клеща в птичнике при напольном содержании ремонтного 

молодняка кур яичной породы. 

Материалы и методы. Исследования по испытанию эффективности 

применения нового микрокапсулированного инсектоакарицидного препарата 

дракер 10.2 против куриного клеща – Dermanyssus gallinae проводили  с июля 

по ноябрь 2011 года в неблагополучном по инвазии – ФГУП Племенном 

птицеводческом заводе «Кучинский» Московской области и  работа состояла 

из двух этапов. Данное хозяйство племенное по своей специализации, где 

выращивают кур «Кучинской Юбилейной» породы. Хозяйство благополучно в 

отношении остро-инфекционных болезней кур. Птица размещена в одном 

отделении, где кур содержат в широкогабаритных и механизированных 

птичниках емкостью по 5 тыс. кур. Также имеются брудергаузы с 

выращиванием цыплят на полу,  колонии и акклиматизаторы и инкубатор, 

удаленные от маточных птичников на 100-300 м. Куры содержатся как на 

глубокой подстилке, так и на постоянно сменяемой. Молодняк выращивают 

раздельно от кур-несушек и лишь в возрасте 100-110 дней (с августа по 

ноябрь) переводят в маточные птичники. В хозяйстве 80% кур после первого 

года использования  ежегодно заменяют и лишь 20% птицы оставляют для 

племенной работы, которых содержат в специальном батарейном цеху. 

На первом этапе работы для установления исходной экстенсивности и  

интенсивности дерманиссузной инвазии проводили взятие и исследование по 

20 соскобов с разных участков пола птичников-брудеров №17 и №19, по пять 

соскобов с поверхности стен, технологического оборудования, проходов и с 

площадок у входа в птичники. Паразитологические исследования взятых проб 

проведены в условиях лаборатории ВИГИС по принятым методам, которые 

показали первоначальную загрязненность птичников инвазионными 

элементами до их очистки и подготовки. Затем была проведена уборка и 

очистка птичников согласно принятой в хозяйстве технологии и влажная 

дезинфекция с использованием 0,5%-ного раствора вироцида. 

На втором этапе в опытном птичнике для дезинсекции использовали 

инсектоакарицид пролонгированного действия дракер 10.2  методом 
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«холодного тумана». Рабочий раствор готовили из расчета 300 мл препарата 

на 10 л воды. Для обработки применяли 3%-ный раствор препарата при норме 

1 л рабочего раствора на 200 кв.м. поверхности. В птичнике обрабатывали 

непосредственно поверхности стен, пол, плинтусов, подоконников, карниз и 

всех других возможных мест скопления и расплода членистоногих. Для 

обработки использовали генератор «холодного тумана» компании Игеба 

«Небуло». 

Затраты времени на проведение дезинсекции с использованием 

отмеченного генератора составили 1 час 40 минут. В контрольном птичнике 

дезинсекция была проведена с использование ранее рекомендованной дозы 

хлорофоса и установки ДУК. 

Применяемый нами для обработки опытного птичника препарат дракер 

10.2 - высокоэффективный инсектицид широкого спектра действия против 

всех видов вредоносных ползущих и летающих членистоногих (мух, слепней, 

жуков, комаров, муравьёв, синантропных тараканов, клопов, блох, чешуйниц, 

ос, шершней, клещей, домовых пауков и др.), применяется внутри помещений 

животноводческого и птицеводческого назначения в отсутствии животных и 

птиц, внутри складов. В результате применения средства погибают все 

имеющиеся в наличии членистоногие, и предотвращается развитие 

дальнейшей инвазии на срок не менее 4-6 недель. 

Соблюдая рекомендованную экспозицию после дезакаризации в 

птичнике проводили оценку эффективности обработки дракером 10.2 против 

куриного клеща, которая состояла из первичной, текущей и заключительной. 

Первоначальную оценку эффективности проведенной дезинсекции и 

дезинвазии птичников проводили путем взятия и исследования соскобов с 

разных участков пола и стен через 24 часа после обработки по сравнению с 

контрольным птичником и исходными данными. Затем была проведена 

газация птичников с использованием формалина, после необходимой 

выдержки и обогрева они были готовы для приема цыплят. Посадка цыплят в 

опытный птичник осуществлена 2.08.2011г с общим поголовьем при посадке 

11723. В контрольном птичнике посадка цыплят проведена 27.07.2011г, общее 

поголовье при посадке 11976 голов. 

Текущую оценку эффективности проведенных обработок проводили с 

семи дневного возраста цыплят еженедельно в течение первого месяца и через 

каждые две недели в последующие два месяца опыта по результатам 

исследований 20 проб помета и содержимого пола с разных участков, 10 

соскобов со стен, проходов и площадок у входа в птичник. Заключительную 

оценку эффективности проведенной дезинсекции проводили через 10 недель 

после обработок в 100-110-дневном возрасте ремонтного молодняка перед их 

переводом в птичники-маточники. 

Результаты исследований показали  значительную исходную 

загрязненность объектов внешней среды инвазионными элементами. Клещи 

выделены при исследовании проб из разных участков пола (35-55%), стен (15-

20%), технологического оборудования (10-20%), проходов (10%). 
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При оценке остаточного количества паразитарных агентов и 

первоначальной эффективности дезакаризации через 24 часа после обработки 

установили, что все обследованные пробы из отмеченного птичника после 

обработки дракером 10.2 были свободны от клеща, тогда как в пробах из 

контрольного птичника их находили в 20 и 35% из числа просмотренных. В 

данном случае качество и концентрация использованного препарата Дракер 

10.2 обеспечило полную санацию птичника от членистоногих, но оставался 

вопрос как надолго? И для ответа на этот вопрос проводили дальнейшие 

исследования, которые показали, что обследованные пробы и соскобы из 

опытного птичника после обработки дракером 10.2 в 7; 14; 21; 28; 42; 56 и 70-

дневном возрасте молодняка были свободны  от куриного клеща. Тогда как 

при исследовании в 84- и 100-дневном возрасте молодняка клещи 

установлены в двух и трех из 20 случаях, ЭИ – 10 и 15% соответственно. В 

сокобах из проходов  и площадок опытного птичника клещи найдены  в одном 

случае при каждом исследовании, ЭИ – 10%. 

По части членистоногих в контрольном птичнике в отличие от опытного 

была другая ситуация, где дезинсекцию проводили хлорофосом. Этих 

паразитов находили в пробах с пола во все сроки исследований, начиная с 7-

дневного. Так, их ЭИ при исследовании в 7; 14; 21; 28; 42; 56; 70; 84 и 100-

дневном возрасте молодняка составила 15; 20; 25; 40; 59; 50; 40 и 45%, 

соответственно. Загрязненность соскобов из проходов и площадок куриным 

клещем в отмеченные сроки исследований равнялась 10; 10; 20; 40; 50; 50; 40; 

30 и 20%. 

Результаты проведенных исследований проб и соскобов из контрольного 

птичника в отношении куриного клеща показали неэффективность 

использованного для дезинсекции препарата хлорофоса. Поскольку данный 

препарат в России давно не выпускается, вполне вероятно он с истекшим 

сроком годности и против членистоногих в назначенной дозе не работает, 

лучше от такого препарата отказаться. Полученные результаты показали, что 

новый микрокапсулированный инсектоакарицид дракер 10.2 применяемый в 

период подготовки птичника обеспечивает полную санацию помещения по 

части членистоногих перед посадкой цыплят, где до 70-дневного возраста 

молодняка не находили куриного клеща (ЭЭ – 100%). 

Проведенное производственное испытание позволило данному 

птицеводческому хозяйству, практикующему напольное содержание 

ремонтного молодняка кур яичной породы, значительно улучшить уровень 

биозащиты птичника по части куриного клеща, что в свою очередь отразилось 

на такие производственно-экономические показатели как сохранность 

поголовья, среднесуточный прирост массы и затраты корма. 
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2008. – вып. 9. – С. 427-430. 

 

Efficacy values of Draker 10.2 against Dermanyssus gallinae at floor 

management of remount poultry youngsters of egg breed. Safiullin R.T., 

Murzakov R.R., Bondarenko A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology; “Kuchinsky” of  the Moscow Region. 

Summary. The novel agent 3% Draker 10.2 with prolonged action at the rate 

of 1 l per 200 m
2
 of surface used for disinfection during preparation of poultry house 

provided that poultry youngsters were free of D. gallinae up to 70 day age. 10 and 

15% of samples were positive on D. gallinae at 84 and 100 day age of chicks.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЛАРВА КЛИН ПРОТИВ  

ЛИЧИНОК МУХ В ПТИЧНИКАХ 

 

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В., Ташбулатов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

*Компания «РАБОС Интл.» 

 

Введение. Наряду с позитивными тенденциями в отечественном 

птицеводстве остается немало проблем, требующих комплексного решения. 

Одной из таких проблем остается распространение паразитарных болезней 

птиц, встречающихся в птицеводческих хозяйствах. А среди эктопаразитов 

птиц, которые регистрируются в птицеводческих хозяйствах при разной 

технологии производства, включая клеточное содержание, являются клещи 

(красный куриный клещ), жуки хрущак (чернотелка), блохи, пухо-пероеды, 

зоофильные мухи, сверчки и другие. 

Безусловно, наибольшего внимания, ввиду их повсеместного 

распространения и большой численности, заслуживают мухи, которые имеют 

наибольшее скопление в птичниках летом и осенью. Следует отметить, что 

мухи - назойливые, они наносят укусы, беспокоят птиц, являются 

источниками постоянных стрессов, особенно для молодняка  и все отмеченное 

приводит к снижению их продуктивности. Кроме того, мухи загрязняют  

продукцию, оборудование, поверхности помещений, мешают своей 

назойливостью обслуживающему персоналу. Отдельные мухи являются 

переносчиками различных инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Меры борьбы с зоофильными мухами в современных птицеводческих 

хозяйствах состоят в ликвидации условий, способствующих выплоду мух и в 

истреблении личинок и окрыленных насекомых. Анализ препаратов, 

используемых за последние годы в птицеводческих хозяйствах России против 

эктопаразитов и мух показывает, что наиболее часто применяют 

синтетические перитроиды – эктамин, неостомозан, бутокс и другие. Для 

правильной организации успешной борьбы с мухами следует всегда помнить, 
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что популяция мух состоит  только на 15% из взрослых особей, и на 85% из 

личинок на разных стадиях развития, а успешное решение проблемы с мухами 

в птицеводстве требует одновременного применения средств против взрослых 

особей и личиночных стадий мух. И еще, с целью предупреждения 

резистентности у мух к инсектициду необходимо проводить ротацию, то есть 

своевременное чередование действующих веществ (ДВ) разных химических 

групп. Исходя из отмеченного перед собой поставили задачу испытать 

эффективность препарата ларва клин против личиночных стадий мух в 

птичниках. 

Материалы и методы. Испытание эффективности препарата ларва клин 

против личиночных стадий мух в птичниках проводили в условиях 

неблагополучного по зоофильным мухам птицеводческого хозяйства ЗАО 

«Петелинская птицефабрика» Московской области за цикл выращивания 

бройлеров в помещениях  для клеточно-батарейного содержания птицы. 

Важным компонентом в борьбе с мухами является применение препаратов в 

птичниках с направленным действием против личинок мух. Дальше даем 

краткую информацию о препарате. Ларва клин – ингибитор роста личинок мух 

и других насекомых, действующим веществом является циромазин, что дает 

возможность контролировать численность их популяций. Попадая в организм 

личинки вместе с кормом, он тормозит развитие кутикулы, вследствие чего 

прекращается рост личинок, развивающихся во влажной среде (в помете и 

т.п.), и наступает их гибель. Привыкания к препарату не наблюдалось в 

течение 20 лет его присутствия на рынке Европы. Действие препарата 

эффективно исключительно во влажной среде, поэтому использование 

средства в виде порошка недопустимо. По лимитирующим показателям 

токсичности для инсектицидных средств – по зоне острого и подострого 

биоцидного эффекта – средство относится к 4 классу мало опасных по Класси-

фикации степени опасности средств дезинсекции. 

 Мы в своей работе для уничтожения личинок мух через семь дней после 

посадки цыплят в опытном птичнике  обрабатывали ларвицидным препаратом  

ларва клин - пол помещения вдоль стен, проходы и другие места, где могут 

накапливаться остатки корма или другие виды загрязнений, служащие местом 

откладки яиц мух и др. членистоногих. Препарат использовали методом 

полива предварительно растворив 10 г в 10 л воды, которым поливали 10 кв.м 

обрабатываемой площади. Всего было обработано 400 кв.м. поверхности пола 

и проходов в опытном птичнике № 34 на что израсходовано 400 г препарата. 

Затраты времени на обработку птичника против личинок мух с 

использованием препарата ларва клин методом полива составили 2 часа 50 

минут. Оценку эффективности применения ларва клина проводили 

еженедельно в течение пяти недель по результатам исследования 10 проб из 

пола птичника и других излюбленных мест личинок мух. В контрольном 

птичнике ларвицидную обработку против  личинок мух  не проводили, а 

пробы (10) из содержимого пола для подсчета количества личинок мух брали 

и исследовали еженедельно в течение всего опыта. 
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Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что в 

опытном птичнике через семь дней после посадки  цыплят, до нанесения 

ларвицида среднее количество личинок мух в стандартной пробе, взятой из 

содержимого  пола площадью 20 х 20 см составило 6,7 экз.,  а в контрольном 

62,2 экз. Через две недели после посадки цыплят и одну неделю после 

применения Ларва клина эти показатели составили 3,9 и 72,1 экз. 

соответственно. В дальнейшем, через две и три недели после обработки 

ларвицидом среднее количество личинок мух в опытном птичнике равнялось 

9,7  и 4,7 экз., а в контрольном – 82 и 180,3 экз. При исследовании через 

четыре и пять недель после обработки Ларва клином в опытном птичнике 

среднее количество личинок мух составило 7,1 и 7,5 экз., тогда как в 

контрольном 107,6  и 181,5 экз. 

Количественный анализ данных, полученных в ходе испытания одного 

из составляющих инсектоакарицидной программы – ларвицида, показал 

высокую эффективность препарата против личинок мух. 

Об этом свидетельствуют средние показатели количества личинок мух в 

опытном птичнике. Так, за весь пятинедельный период после обработки Ларва 

клином среднее количество личинок мух в опытном птичнике равнялось 6,58 

экз., а в контрольном – 124,7 экз. (р<0,05). Обращает внимание стабильность 

данного  показателя. Если исходное среднее количество личинок мух в 

опытном птичнике через семь дней после посадки цыплят до применения 

ларвицина составило 6,7 экз., то за весь пятинедельный период – 6,58 экз. В 

контрольном птичнике эти показатели равнялись 62,2 и 124,7 экз. (р<0,05). 

По результатам проведенных исследований рассчитывали 

интенсэффективность исходя из процента снижения личинок мух в разные 

сроки после обработки с использованием следующей формулы: 

ИЭ = 
    –    

   
 Х 100, где 

ИЭ – интенсэффективность препарата, % 

КЛк – среднее количество личинок мух в контрольном птичнике, экз. 

КЛо – среднее количество личинок мух в опытном птичнике, где для 

обработки применяли ларва клин, экз. 

Через три недели ИЭ = 
         

     
 х 100 = 97,4%  (р<0,05) 

(tф=4,8; tst=2,3; tф>tst) 

Через пять недель ИЭ = 
         

     
 х 100 = 95,9%  (р<0,05) 

(tф=5,1; tst=2,3; tф>tst) 

Результаты, полученные нами в ходе научно-производственного опыта в 

условиях ЗАО «Петелинская птицефабрика» Московской области показали, 

что испытаный против личинок мух препарат ларва клин обеспечил в разные 

сроки после применения высокую интенсэффективность ИЭ=95,9-97,4%. 

 

Литература: 1. Инструкция о мероприятиях против кровососущих 

двукрылых насекомых (гнуса) в животноводстве. – М., Колос, 1981. – 50с. 2. 

Веселкин Г.А. Зоофильные мухи и меры борьбы с ними // Ветеринария. – М., 
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1981. - №7. – С. 24-27.3. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии 

объектов государственного ветеринарного надзора. - М., 2002. – 74с. 4. 

Сафиуллин Р.Т. и др. Дракер 10.2 – новый инсектицид пролангированного 

действия // Ветеринария.  – М., 2011. - №5. – С. 11-15.  5. Тимофиевская Л.А. 

Пиретроиды. МРПТХВ. – М., 1990. 

 

Efficacy of the agent Larva clean against fly larval in henhouses. Safiullin 

R.T., Novikov P.V., Tashbulatov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One carried out the efficacy evaluation of Larva clean 

(ciromazine) applied at level of 10 g per 10 l of water per 10 m
2
 of treated surface 

by pouring on against fly larvae in henhouses. The intensefficacy values on 3 and 5 

weeks post treatment were 97,4 and 95,9% respectively.  

 

 

 

АЛЛЕРГЕННЫЕ СВОЙСТВА ДЖЕНЕРИКА 

ЭЙМЕТЕРМА ДИКЛАЗУРИЛА 

 

Селифанова Е.А. 

ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан дженерик эйметерм 

диклазурил. Нами изучены аллергенные свойства этого препарата.  

Материалы и методы. Опыты по изучению аллергенных свойств 

эйметерма диклазурила проводили двумя методами: на морских свинках 

методом гистаминового шока (М.Л. Гершанович, 1954) и на мышах непрямой 

реакцией дегрануляции тучных клеток (О.Г. Алексеева, Л.А. Дуева, 1978). 

Сущность метода гистаминового шока заключается в том, что у морских 

свинок подкожное введение гистамина в дозе 5 мг/кг вызывает гистаминовый 

шок, оканчивающийся смертью. Если изучаемый препарат обладает 

антигистаминным действием, то предварительное его введение должно  

предотвратить смерть животного от гистамина, в противном случае смерть 

животного наступает в более короткие сроки и от меньших доз гистамина. 

В опыте №1 использовали 12 клинически здоровых морских свинок 

массой 200–250 г. Шести опытным свинкам вводили эйметерм диклазурил 

перорально в дозе 20 мг/кг по ДВ. Контрольным животным (6 гол.) препарат 

не вводили. Гистамин вводили подкожно в дозе 5 мг/кг одновременно как 

подопытным, так и контрольным морским свинкам через 6 и 12 часов после 

введения эйметерма диклазурила.  

Опыт №2. Реакцию дегрануляции тучных клеток провели на 6 мышах 

линии СВА, которым задавали эйметерм диклазурил разведенный в 

крахмальном клейстере 1:10 в дозе 20 мг/кг по ДВ.  Контрольным животным 

(6 гол.) препарат не вводили.  Через два дня мышей убили, получали 

сыворотку крови. Тучные клетки выделяли из перитонеальной жидкости крыс-
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самцов массой 180-200 г после внутрибрюшинного введения 

физиологического раствора с гепарином в объеме 10 мл. Затем на предметные 

стекла, окрашенные 0,3% нейтральротом на абсолютном спирте, наносили по 

1 капле взвеси тучных клеток, сыворотки крови от опытных и контрольных 

мышей, исследуемого препарата  в разведении 1:100.  

Результаты. Данные исследований, представленные в таблице 1, 

указывают на то, что эйметерм диклазурил в терапевтической дозе не обладает 

антигистаминной активностью, т.к. не предотвращает смерть животных от 

введенной дозы гистамина, а также и не ускоряет ее, что указывало бы на  

аллергенное действие. 

Таблица 1 

Результаты изучения аллергенных свойств Эйметерма диклазурила 

(метод гистаминного шока, морские свинки) 

 

Группы  

животных 

Срок введения гистамина 

после эйметерма 

диклазурила, час. 

Время наступления  

гистаминового шока, мин. 

       Опытная 6 18,8±0,20 

 Контрольная 6 19,0±0,15 

Опытная 12 18,7±0,30 

    Контрольная 12 19,2±0,12 

Примечание: разница в показателях животных обеих групп была недостоверной 

(Р≥0,05). 

 

Все животные опытной и контрольной групп пали приблизительно в 

одни и те же сроки. Так, при введении гистамина морским свинкам через 6 

часов после введения эйметерма диклазурила, время наступления 

гистаминового шока равнялось 18,8±0,2 мин., через 12 часов  – 18,7±0,3 мин., 

а у контрольных животных, соответственно 19,0±0,15 и 19,2±0,12.  Разница в 

показателях животных опытных и контрольных групп оказалась 

недостоверной (Р≥0,05). 

Реакция опытных и контрольных групп животных на введение 

гистамина была одинаковой. У всех морских свинок наблюдали симптомы 

развития шока: выраженная депрессия, сонливость, беспокойство, учащение 

дыхания, боковое положение, судороги, одышка и смерть. 

Таблица 2 

Результаты реакции непрямой дегрануляции тучных клеток 

на введение эйметерма диклазурила 

 

№ животных Результаты реакции НДТК (%) 

Опыт Контроль 

1 

2 

8 

7 

6 

7 
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3 

4 

5 

6 

7 

6 

5 

6 

5 

5 

7 

7 

M±m 6,5±1,10 6,16±1,03 

(Р>0,05). 

 

Судя по результатам исследований, представленным в таблице 2,   

процент дегранулированных тучных клеток в опытной и контрольной группах 

составлял  6,5±1,10 и  6,16±1,03, соответственно, т.е. реакция оценивалась как 

отрицательная (меньше 10%). Однократное ведение препарата в дозе  20 мг/кг 

по ДВ не приводит к аллергизации организма. 

Заключение. Таким образом, при изучении аллергенных свойств 

препарата эйметерм диклазурил методами гистаминного шока и непрямой 

реакцией дегрануляции тучных клеток показало, что препарат не обладает 

аллергизирующими свойствами. 
 

Sensitizing properties of Eimeterm diklazuril. Selifanova E.A. 

“Agrovetzashchita”.  

Summary. Evaluation of Eimeterm diklazuril using histamine shock test and 

indirect reaction of degranulation of mast cells didn’t demonstrate sensitizing ability 

in the tested agent.  

 

 
 

СУБХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА  

ЭЙМЕТЕРМ ДИКЛАЗУРИЛ 

 

Селифанова Е.А*., Бирюкова Н.П.** 

*ООО «НВЦ Агроветзащита» 

**ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов» 

 

Введение. Проблема кокцидиозов актуальна как в птицеводстве, так и 

животноводстве. Основным средством борьбы с эймериозами являются 

антикокцидийные препараты, подавляющие развитие эндогенных стадий 

паразитов. Одним из перспективных препаратов, обладающих лечебными и 

профилактическими свойствами, является диклазурил. Диклазурил действует 

на все стадии цикла развития кокцидий у птиц, свиней, крупного и мелкого 

рогатого скота, пушных зверей и кроликов. Противококцидийная активность 

диклазурила выше, чем у любого современного кокцидиостатика. 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан дженерик на основе 

диклазурила – эйметерм диклазурил. Эйметерм диклазурил – 

кокцидиостатическое средство с широким спектром действия, 

высокоэффективен при различных видах кокцидий, совместим с любыми 



386 

ветеринарными препаратами, и препятствует заболеваемости энтеритами. 

Целью настоящего исследования было изучение субхронической токсичности 

препарата эйметерм диклазурил. 

Материалы и методы. Субхроническую токсичность препарата изучали 

согласно «Методических рекомендаций по экспериментальному 

(доклиническому) и клиническому изучению новых фармакологических 

веществ (М., 2005) 

Результаты. Опыт по изучению субхронической токсичности эйметерм 

диклазурила  проводили на 40 белых крысах-самцах с массой тела 180-200г 

при пероральном введении в дозах 20 мг/кг и 80 мг/кг по ДВ. 

Проведенными исследованиями установлено, что многократное (3-х 

месячное) пероральное введение препарата в дозах 20 мг/кг и 80 г/кг массы 

животного (по ДВ) не вызывает изменений в клиническом состоянии 

животных: поведение, аппетит, частота дыхания у всех животных опытных 

групп, как в период применения препарата в течение 3-х месяцев, так и после 

окончания применения препарата оставались в пределах нормы. 

 В остром опыте гибель крыс отсутствовала (LD50 не установлена). 

За период наблюдения у животных опытных групп не было отмечено 

нарушений функций пищеварения и мочеотделения. Крысы опытных групп 

оставались подвижными, у них не отмечалось нарушение аппетита, были 

сохранены рефлексы. Динамика изменения массы тела белых крыс не 

отличалась от контрольных животных. У крыс, получавших эйметерм 

диклазурил перорально в дозах 20 мг/кг и 80 мг/кг по ДВ, на протяжении всего 

опыта не отмечали снижения прироста массы тела. Коэффициенты массы 

внутренних органов крыс (m органа/m крысы х 1000), которым применяли 

эйметерм диклазурил перорально, существенно не отличались от контроля. 

Данные морфологических и биохимических исследований крови 

представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови белых крыс 

при многократном применении препарата эйметерм диклазурила 

 

Показатели Контроль 
Дозы препарата, мг/кг  по ДВ 

20 мг 80 мг 

Эритроциты, 10
12

/л 7,20,22 7,00,32 7,10,24 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,81,20 12,40,9 11,91,02 

Гемоглобин, г/л 122,21,57 124,91,89 123,62,91 

Нейтрофилы, % 

Палочкоядерные 

 

3,20,18 

 

2,70,12 

 

2,90,14 

Сегментоядерные 28,51,2 29,43,17 30,10,97 

Эозинофилы, % 0,60,02 0,70,02 0,90,01 

Базофилы, % 0,40,10 - - 

Лимфоциты, % 67,31,07 67,22,29 66,11,17 
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Таблица 2 

Биохимические показатели крови белых крыс 

при многократном применении препарата эйметерм диклазурил 

 

Показатели Контроль 
Дозы препарата, мг/кг по ДВ 

20 80 

Общий белок, г/л 69,85,25 71,72,13 71,12,50 

Альбумины, % 40,12,01 39,91,18 39,81,23 

Альфа-глобулины, % 18,81,17 19,21,05 17,41,2 

Бета-глобулины, % 10,90,18 11,20,12 12,60,27 

Гамма-глобулины, % 31,21,87 31,71,92 32,91,30 

Мочевина, мМ/л 4,00,2 3,80,12 4,10,3 

Глюкоза, мМ/л 4,60,22 5,00,10 5,10,2 

Пировин. к-та, мкмоль/л 370,219,4 382,216,0 379,219,4 

Молочная к-та, мМ/л 1,50,08 1,520,07 1,520,06 

Общие липиды, г/л 2,00,03 2,10,02 2,20,01 

Холестерин, мМ/л 2,70,05 2,60,02 2,30,07 

АсАт, ед/л 47,21,3 49,21,5 47,11,20 

АлАт, ед/л 24,80,5 24,70,33 26,70,75 

Креатинин, мкмоль/л 88,09,2 92,27,30 91,38,3 

Щелочн. фосфатаза, ед/л 102,912,0 98,211,1 97,512,0 

Билирубин, мкмоль/л 1,60,01 1,70,06 1,70,08 

 

При исследовании крови животных, получавших эйметерм диклазурил в 

дозах 20 мг/кг и 80 мг/кг по ДВ, не отмечено достоверных изменений в 

морфологическом составе крови, биохимических показателях по сравнению с 

показателями крови животных контрольной группы. 

Заключение. Изучение субхронической токсичности препарата эйметерм 

диклазурил показало, что все биохимические показатели крови крыс по 

сравнению с показателями крови контрольных животных достоверно не 

изменялись и находились в пределах физиологических показателей. 
 

Subchronic toxicity of eimeterm diclazuril. Selifanova E.A., Birukova N.P. 

“Agrovenzashchita”; All-Russian State Centre of Quality and Standardization of 

Drugs for Animals and Feeds”. 

Summary. Eimeterm given per os to rats at dose levels of 20 and 80 mg/kg 

didn’t cause changes of hematological and biochemical indices.  
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TRICHINELLA PSEUDOSPIRALIS  У СВИНЕЙ  

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

                                               Скворцова Ф.К. 

                                   ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

О спонтанном заражении свиней бескапсульными  личинками 

Trichinella pseudospiralis в Камчатском крае в свинооткормочном хозяйстве в 

1987-89 гг. сообщали Городович Н.М. и др.(1999). Бритов В.А. и др. (1998)  

приводят данные о зараженности свиней в 1996 году этим видом трихинелл в 

совхозе «Моховский»: из 3015 исследованных туш в 17 были обнаружены 

личинки T.pseudospiralis. Идентификация выделенных личинок проводилась 

путем скрещивания со стандартным изолятом и пассажем на голубях. Кроме 

того, в Камчатском крае в этот период наблюдались случаи заражения 

человека бескапсульным видом трихинелл (Бритов В.А. и др.,2002). 

При компрессорной микроскопии мышечных срезов бескапсульные 

личинки трихинелл часто остаются незамеченными, так исследователи 

ориентируются в основном на заключенные в капсулы спирально свернутые 

трихинеллы. Мелкие личинки  плохо различимы на фоне мышечных волокон, 

но при трихинеллоскопии образцов из охлажденной мышечной ткани через 

5-10 минут подвижных личинок можно легко обнаружить в жидкости около 

срезов.  

Трихинеллоскопия дефростированной мышечной ткани или частично 

лизированной из-за плохого контраста почти невозможна. Во всех случаях 

гораздо надежнее метод переваривания  в искусственном желудочном соке с 

последующей микроскопией осадка (Скворцова Ф.К. и др., 2006). 

В марте 2011 года из свиноводческого хозяйства Камчатского края в 

институт поступили образцы мышечной ткани (язык и подъязычные мышцы, 

межреберные мышцы, ножки диафрагмы) от 5 туш свиней для исследования 

на трихинеллез. Ввиду длительного хранения мышечная ткань была с 

признаками гниения и частично лизирована. 

При экспертизе образцов методом компрессорной трихинеллоскопии 

выявлены единичные экземпляры бескапсульных личинок трихинелл в пробах 

из диафрагмы. Для этого использовали метод выдавливания личинок из 

мышечной ткани в компрессории и исследование тканевой жидкости вблизи 

срезов. Исследование других образцов было затруднено из-за  лизиса 

мышечной ткани. 

Методом переваривания мышечной ткани в исскуственном 

желудочном соке (пептолиз) на аппарате АВТ-Л6  образцов от каждой туши 

во всех пробах выявлены жизнеспособные бескапсульные личинки 

трихинелл. Для исследования были использованы сборные  пробы языка, 

межреберных мышц и ножек диафрагмы от каждой туши общей массой 20 г.  

Установлена следующая интенсивность инвазии проб от туш свиней в 

л/г (количество личинок на грамм исследуемой мышечной ткани):    туша № 
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7 – 3,5 л/г;  № 9 – 6,8 л/г; № 12 – 24,5 л/г; № 15 – 65,0 л/г; № 16 -  43,8 л/г. 

Большинство выделенных личинок были жизнеспособными, активно 

двигались при нагревании. Проведенные измерения длины и ширины 

выделенных личинок по сравнению с лабораторным изолятом, 

культивируемым в институте, показали, что они имеют несколько меньшие 

размеры тела.  

Для видовой индентификации и определения инвазионности 

выделенных трихинелл провели несколько пассажей на беспородных белых 

мышах. Мышей заражали в дозе 10 л/г.  

Интенсивность инвазии мышей трихинеллами через 45 суток составила 

в среднем по группе 132 л/г. При последующих двух пассажах при той же дозе 

заражения  интенсивность инвазии достигала в среднем 358 л/г. Беспородные 

белые мыши интенсивно заражались выделенными личинками, однако, 

независимо от возраста, не образовывали вокруг себя соединительно-тканную 

капсулу. После трех пассажей на мышах выделенные личинки были 

сравнительно одинаковы по размерам с  лабораторным изолятом 

T.pseudospiralis.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таким образом, в свиноводческом хозяйстве  установлена высокая 

интенсивность  трихинеллезной инвазии у свиней бескапсульным видом 

T.pseudospiralis. 

Учитывая степень распространения трихинеллеза у домашних свиней в 

Камчатском крае в течение длительного времени, вызываемого 

бескапсульным видом, рекомендуем  при убое свиней проводить групповую 

диагностику на трихинеллез методом пептолиза на аппаратах типа АВТ.   

 

Литература: 1. Бритов В.А., Сапунов В.А. Проблема трихинеллеза на 

Камчатке. //Владивосток-Петропавловск-Камчатский,1997.- С. 57. 2. Бритов 

В.А., Нивин Е.А. Трихинеллы против иммунодефицита и рака. 

//Владивосток-Уссурийск. 2002. – 75 с. 3. Городович Н.М., Городович Ю.Н., 

Смульский В.Ю., Васильков Л.К. //Научно-техн. бюлл. РАСХН. Сиб. отд. 

Дальн. ЗНИВИ. - Новосибирск,1999.- №1. - С.7-8. 4. Скворцова Ф.К., 

Успенский А.В. //Сб. мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» М.- 2006. - вып.7. - С.375-378.  

                     

Trichinella pseudospiralis in swine at the Kamchatka Territory. 

Skvortcova F.K. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One found the high intensity values of non-capsule T. 

pseudospiralis infection in swine at swine complex of the Kamchatka Territory 

using peptolysis in AVT apparatus.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕЛТОЧНЫХ КЛЕТОК 

ТРЕМАТОДЫ FASCIOLA HEPATICA LINNEUS, 1758. 

 

Соколина Ф.М., Рахимов И.И., Игнатьев Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Проведен ренгеноспектральный электронно - зондовый микроанализ 

(РЭМ)  желточных клеток  Fasciola hepatica L.,1758.  

Гистологические срезы изучались в световом микроскопе с помощью  

цифровой камеры - окуляр для микроскопа, модель ДСМ 500 (5 М. Пикс, USB 

2.0).  

По бокам тела фасциолы широкой полосой тянутся парные желточники 

(vitellaria). Они покрыты призматическим целломическим эпителием, который 

является периферическим слоем  желточников. Желточники имеют 

фолликулярное строение. В концевых пузырьках желточного депо из 

зернистых питательных масс начинают формироваться желточные клетки 

(фото 1). 

 

         

 

 Фото 1. Формирующиеся в фолликулах желточные клетки  (РЭМ) 

 

 По всей длине желточников идет проток, к которому подходят тонкие 

каналы фолликул.  

Sommer F. (1880) считает, что часть содержимого желточных клеток 

освобождается уже в желточных протоках [7]. Kouri и Nauss (1938) показали в 

своих исследованиях, что желточные клетки имеют полигональные формы с 
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округленными углами. Протоплазма клеток прозрачная, малоокрашенная, с 

большим количеством желтоватых гранул сходных с частицами жира [4]. 

Желточные клетки богаты гликогеном. Жир в виде крупных и мелких 

капель имеется во всех желточных клетках. По мере движения их по 

желточникам,  количество жира в желточных клетках увеличивается. 

Следовательно, эмбриональное развитие происходит за счет запасных веществ 

в желточных клетках с базафильными зернышками.   

Ядра желточных клеток маленькие, округлые с темным 

концентрированным хроматином, без четких ядрышек Размеры желточных 

клеток относительно постоянны - от 28 до 34 мкм, ядер - от 4,9 до 5,4 мкм, 

гранул - от 3,5 до 4,5 мкм  (фото 2). 

 

         

 

                          Фото 2. Желточные клетки 

 

Schellenberg (1911) пишет, что желточные клетки в выводных протоках 

покрываются оболочкой и превращаются в желточные шары [6]. 

На границе первой и второй четверти тела мариты два главных протока 

соединяются и образуют небольшой желточный резервуар, от которого идет 

канал, впадающий в проток яичника. После каждой яйцеклетки в этот проток 

из желточного канала выбрасываются около 30 желточных клеток. Желточная 

масса проталкивает ооцит в проксимальный отдел матки, окруженный 

тельцами Мелиса.  

В проксимальном отделе матки открываются многочисленные протоки 

тельца Мелиса. Оно имеет два типа клеток серозные и мукоидные. 

О назначении серозных клеток существует очень много суждений. Irwin 

S., Threadgold L. (1972) делают предположение, что его секрет снижает 

поверхностное напряжение белковых гранул, выделяющихся из желточных 

клеток, и облегчает их слияние при формировании скорлупки яйца[3] .  
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Мукоидные клетки, по предположению Clegg A. (1965), Moczon T., 

Swidersri L., Huggtl H. (1992), выделяют секрет, окружающий ооцит и 

желточные клетки тонкой оболочкой, на внутренний поверхности которой 

собирается белковый секрет желточных клеток [2, 5].  

В проксимальном отделе матки желточные клетки  изменяются. 

Большое количество гранул  выбрасываются из клеток и заполняют 

межклеточное пространство. Гранулы возле мембраны исчезают. Ядро почти 

не изменяется, но место его положения не стабильно. Клетки уменьшаются в 

размерах до 23 мкм в диаметре, ядра от 4,6 мкм до 5,1 мкм. Единовременно 

формируется только одно яйцо. 

 

Литература: 1. Соколина Ф.М. Формирование, ультраморфология, 

биология экология мирацидия Fasciola  hepatica Linneus,1758.-Казань: изд. 

КГУ, - 2003.-186 с. 2. Clegg A. //Ann. N. Y.  Acad. Sci. -1965. -Vol. 118. 3. Irwin 

S. W. В., Threadgold L T. // Exp. Parasitol.- 1972. -Vol. 31.-N 3. 4. Kouri P. et 

Nauss R.W.  // J. Parasitol.-1939.-24.- 4.  5. Moczon T., Swiderski Z.,Heggel H. // 

Int. J. Parasitol. -1992.-Vol.22. 6. Schellenberg A. Ovogenese //Arch.f.     

Zellforsch.-1911.- 6.- 3. 7. Sommer F. // Z. wiss Zool.-1880.34. 

 

Formation of yolk cells of Fasciola hepatica Lineus, 1758. Sokolina F.M., 

Rahimov I.I., Ingatjev G. Kazan (Privolzhsky) Federal University. 

Summary. One describe formation of yolk cells in reproductive system of F. 

hepatica Lineus, 1758. 

 

 

 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОКРОВОВ ТЕЛА 

  ТРЕМАТОДЫ FASCIOLA HEPATICA LINNEUS, 1758 

В ЭЛЕКТРОННОМ СКАНИРУЮЩЕМ МИКРОСКОПЕ 

 

Соколина Ф.М., Ситдикова Л.М., Изотов В.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Продолжены исследования покрова тела мариты Fasciola hepatica 

Linneus,1758 с помощью растровой электронной микроскопии. Проведен 

электронно–зондовый микроанализ щетинок и папилл на вентральной 

поверхности тела мариты. 

Изучаемый материал пропитывали маловязкой эпоксидной смолой, 

напыляли золотом, чтобы отвести с  поверхности электрический заряд, 

образующийся при электронной бомбардировке.   

Половозрелая стадия трематоды Fasciola hepatica Linneus, 1758 

исследована многосторонне, но покровные образования на дистальной и 

вентральной поверхности тела, способствующие передвижению фасциолы по 

желчным протокам печени, изучена не достаточно. 
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Все тело фасциолы покрыто сплошным гомогенным прозрачным 

неклеточным слоем.  

Под ним находится тегумент, состоящий из безъядерного синцития.  Он 

покрыт кутикулярными шипиками и папиллами разного внешнего вида. На 

границе с межклеточным веществом имеется базальная мембрана.   

Результаты исследовния дорсальной стороны тела фасциолы 

опубликованы [2]. 

 

     
 

Фото 1. Шипики на вентрльной стороне тела  

трематоды Fasciola hepatica Linneus, 1758  

 

Мы предлагаем часть результатов  исследований вентральной стороны 

тела фасциолы, на которой обнаружены шипики и папиллы разной внешней 

конфигурации.  

Почти по гребню боковой линии имеются редкие шипики такого же 

строения, как и на дорсальной поверхности тела фасциолы.   

Рядом вдоль двух боковых линий по краю тела фасциолы обнаружены 

плоские шипики с округленными краями, покрытыми мягкими ворсинками. 

Шипики расположенные плотно и под маленьким углом наклонены к 

поверхности тела (фото 1).    
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    Фото 2. Покров конечного отдела тела трематоды Fasciola hepatica  

                  L., 1758 с глубокими складками и длинными папиллами 

 

По средней линии брюшной поверхности тела фасциолы плотной 

полосой расположены длинные округлые пальцевидные папиллы высотой в 

среднем 45,4 µ, На верхушке папиллы имеется присоска. Такое строение 

папилл вполне обеспечивает скользящее перемещение и закрепление 

фасциолы в любой точке желчного протока хозяина. 

В работе Скрябина и Шульца отмечено, что «самый задний конец тела  

шипов лишен и имеет гладкую кутикулу» [1].  

Мы согласны с частью этих данных. По нашим исследованиям  на 

вентральной стороне тела четко очерчена пограничная линия тела  свободная 

от шипов [2]. 

Если перед пограничной линией нами обнаружена поверхность тела с 

огромным количеством шипов и плотно прилегающих друг к другу папилл, то 

на  конечном отделе тела мы обнаружили  покров с  глубокими складками и с 

редко разбросанными между ними длинными изогнутыми папиллами (фото 2). 

На концевом участке тела расположены  4 пары шипов. Эти шипы на 

данном участке, видимо, необходимы во время ее перемещения по желчным 

протокам печени. 

Таким образом, выяснилось, что элементы покрова этой трематоды на 

вентральной стороне тела резко отличаются по конфигурации от образований 

на ее дистальной поверхности. 
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To the investigation of body integument of Fasciola hepatica Linneus, 

1758 at electronic scanning microscope. Sokolina F, Sitdikova L.M, Izotov V.G 

Kazan (Privolzhsky) Federal University. 

Summary. One has represented the results of investigation of integument of F. 

hepatica. Integument elements of this trematode at ventral side of body 

dramatically differed according to configuration from structures at it’s distal 

surface. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОВОГОНИЙ 

ТРЕМАТОДЫ FASCIOLA HEPATICA LINNEUS, 1758 

 

Соколина Ф.М., Рахимов И.И., Игнатьев Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Яичник Fasciola  hepatica  Linneus, 1758  фиксировали в формалине или 

в спирте, заключали в парафин,  готовили срезы толщиной 7 – 14 µ, 

окрашивали гематоксилин-эозином и исследовали с помощью  цифровой 

камеры-окуляр для микроскопа, модель ДСМ 500 (5 М Пикс, USB 2.0). 

Яичник фасциолы окружен  плоским эпителием брюшины трематоды. 

Исследован прилегающий к нему первичный призматический 

целломический эпителий, который является периферическим слоем  яичника 

фасциолы. Он состоит из 2 видов клеток: эпителиальных и кругловатых,  

аналогичных первичным яйцевым клеткам [5]. 

Половые клетки фасциолы, формирующиеся в эпителии, мигрируют во 

внутренний  герминативный эпителий. Без мигрирующих в зачаток первичных 

половых клеток яйца не формируются. 

Гербильский (1939) подтверждает происхождение женских дефинитивных 

половых клеток от первичных половых клеток  и от  клеток герминального 

эпителия [1]. 

Третий слой яичника фасциолы проприум (proprium), который с 

гистологической точки зрения приравнивают слизистым оболочкам. Этот 

слой состоит из соединения углеводов с протеином, то есть из 

гликопротеид. Он является зачатковой зоной размножения. Это 

многоядерное протоплазматическое образование. В них отсутствует 

разделение на клетки и их принято называть зачатковым симпластом или  

сертолиевым слоем. В ее пристеночной зоне происходит формирование 

оогоний (рис. 1). 
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Рис. 1. Оогонии в проприуме.  

Хромосомы на стадии профазы (х 630) 

 

Эти оогонии сохраняются в женских половых железах, но, 

оказывается, есть и дополнительный источник яйцеклеток. Сакун (1964) 

считает, что происходит преобразование соматических клеток эпителия 

путем митотического деления [3]. 

Период кариокинеза – это период митотических делений. Оогони 

фасциолы  иногда бывают с двумя ядрами [4]. 

Оогонии фасциолы на стадии профазы представлены мелкими 

клетками с относительно крупным круглым ядром и небольшим 

количеством цитоплазмы. Жизнедеятельность оогонии обуславливается 

точным взаимодействием ядра с цитоплазмой, поэтому, видимо, такое 

соотношение, необходимо для поддержания определенного уровня 

объема веществ. 

Диаметр оогонии в пределах 8,9 мкм, диаметр ядра до 8 мкм. 

Затем начинает увеличиваться объем ядерного и протоплазменного 

материала оогоний, хроматин превращается в толстые компактные петли, 

прикрепленные к ядерной мембране. Известно, что оогонии фасциолы 

имеют 12 хромасом.    

На стадии метафазы хроматин сбивается в комочки, а затем на 

стадии поздней метафазы  хромосомы начинают скапливаться по центру  

клетки. За счет формирования веретена деления и расхождения хромосом 

к центриолям ядро клетки начинает эллипсоидно вытягиваться. Самая 

крупная оогония  в проприуме  имеет диаметр около 10,6 мкм, ядро - в  

пределах 10 мкм.  

Судьба оогоний различна: часть оогоний перестают делиться и 

вступают в период роста, часть оогоний обеспечивают  питание 

белковыми веществами.  

Количество оогоний в яичнике фасциолы большое, они 

разновозрастные, их ядра повторяют форму оогоний. Почти невидимая 

оболочка оогоний покрывает небольшой слой цитоплазмы, ядерная 

оболочка оогоний более выражена. 
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                     Рис. 2. Грушевидные огонии в яичнике (х 630) 

 

Оогонони при переходе из проприума в полость яичника меняют 

свою форму: они становятся грушевидными. 

Взрослая оогония грушевидной формы с большим эллипсоидным 

ядром имеет отросток,  соединенный с внутренним эпителием проприума. 

Зрелая оогония выпадает из  проприума и повисает на тунике (тunika 

propria). Через сосуды отростка обеспечивается питание оогонии (рис.2). 

Со временем оболочка оогонии уплотняется  и становится 

отчетливее. Исследования в электронном микроскопе показали наличие 

ясно выраженной плазматической оболочки толщиной 60 – 100 Å, которая 

состоит из 2 темных слоев и светлого промежуточного, пронизанного 

порами [2].  

Отросток, соединяющий зрелую оогонию с проприумом 

разрывается. Оогония оказывается в паренхиме яичника, где она вступает 

в следующую стадию развития – ооциту.  

Таким  путем  идет  развитие  женской  половой  клетки  фасциолы  

на первой фазе овогенеза - на стадии формирования оогонии. 

Высокодифференцированные половые клетки способны развиться в 

целостный организм.     

 

Литература:  1. Гербильский Н.Л. //Арх. анат., гист.,эмбриол.-1939.-

Т. 21.- в.2.- С.241-254. 2. Мануилов Н.А.  Гистология с основами 

эмбриологии. -Изд. ”Просвещение”,-275 с. 3. Сакун О.Ф. //Проблемы 

современной эмбриологии. Изд. МГУ,-1964. – 1500 с. 4. Соколина Ф.М. 

Формирование, ультраморфология, биология экология мирацидия 

Fasciola  hepatica Linneus,1758.-Казань: изд. КГУ, - 2003.-186 с. 5. Valdeier 

V. Eierstock und Ei,-1870,-126 с. 

 

Formation of ovogonia of Fasciola hepatica Linneus, 1758. Sokolina F.M., 

Rahimov I.I., Ignatjev G. Kazan (Privolzhsk) Federal University.  

Summary. One investigated and represented data on examination of 

ovogonia in reproductive system of F. hepatica.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ МОНЕЗИН И ЭЙМЕТЕРМ 

ПРИ СМЕШАННЫХ ИНВАЗИЯХ ОВЕЦ 

 

Соколова В.М., Новак М.Д., Енгашев С.В., Даугалиева Э.Х. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический  

Университет им. П.А. Костычева» 

 Научно-внедренческий Центр ООО «Ветзащита» 

 

Гельминтозы и эймериоз широко распространены среди овец и 

причиняют значительный экономический ущерб животноводству (гибель 

молодняка, снижение привесов, ухудшение качества мясной продукции, 

кожевенного сырья). 

Целью исследований являлось изучение паразитофауны овец 

романовской породы в Рязанской области и терапевтической эффективности 

препаратов монезин и эйметерм (диклазурил) при гельминтозах и эймериозе. 

В ООО «Треполье» Михайловского района Рязанской области с 

помощью копроовоскопических и ларвоскопических методов в пробах от 58 

овцематок и двух баранов обнаружены яйца и личинки нематод Ostertagia spp. 

(ИИ=4-25), Chabertia ovina (ИИ=7-54), Oesophagostomum columbianum (ИИ=2-

10), Nematodirus spathiger (ИИ=2-5), Strongyloides papillosus (ИИ=3-12), яйца 

цестод Moniezia expansa (ИИ=2-13), Moniezia benedeni (ИИ=1-4). 

По завершении диагностических исследований зараженных 

гельминтами овец дегельминтизировали, используя препарат монезин 

(ивермектин + празиквантел) перорально, индивидуально в дозе 1 мл/15 кг 

массы тела. Эффективность препарата устанавливали при мониезиозах в 

течение первых двух суток после дегельминтизации на основании 

макрогельминтологических исследований фекалий. Экстенсэффективность 

противопаразитарного препарата при стронгилятозах желудочно-кишечного 

тракта и стронгилоидозе определяли через 5 дней после дегельминтизации по 

результатам копроовоскопических и ларвоскопических исследований. 

При лабораторном исследовании проб фекалий от 

дегельминтизированных овец во всех случаях яйца стронгилят желудочно-

кишечного тракта, рабдиазид и мониезий не выявлены. Фрагменты стробил и 

отдельные членики цестод рода Moniezia в фекалиях дегельминтизированных 

животных отсутствовали. Экстенсэффективность препарата монезин 

составляет 100 %. 

В ООО «Разбердеевское» Спасского района Рязанской области в двух 

опытных группах по 22 баранчика 4 мес. возраста в каждой выполнили 

дегельминтизации против мониезиозов, стронгилятозов желудочно-кишечного 

тракта и стронгилоидоза. Десять контрольных животных такого же возраста 

препаратом не обрабатывали. 

В третьей опытной группе дегельминтизировали 12 баранов - 

производителей 3-5 лет. Пяти контрольным животным антигельминтный 

препарат не давали. 
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Монезин применяли перорально индивидуально в дозе 1 мл на 15 кг 

массы тела 22 баранчикам, в дозе 1 мл на 20 кг – еще 22 животным. Баранам - 

производителям препарат вводили в дозе 1 мл на 30 кг массы тела. 

В опытных группах баранчиков 4 мес. (2 гр. по 22 гол.) полное 

освобождение от мониезий наблюдалось на 1-2 сутки после 

дегельминтизации, как при использовании препарата монезин в дозе 1 мл на 

15 кг массы тела, так и в дозе 1 мл на 20 кг (ЭЭ=100 %). 

Исследования всех животных опытных групп через 5 дней после 

дегельминтизации на мониезиоз, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта 

и стронгилоидоз показали отрицательный результат (ЭЭ=100 %). 

У контрольных баранчиков этого же возраста на протяжении опыта в 

фекалиях обнаружены отдельные членики и участки стробил мониезий, а при 

копроовоскопическом исследовании – яйца M. benedeni, Ostertagia spp., Ch. 

ovina, Oesophagostomum spp., при ларвоскопии – личинки Strongyloides 

papillosus и вышеуказанных видов стронгилят желудочно-кишечного тракта. 

В опытной группе баранов производителей, инвазированных 

мониезиями, стронгилятами желудочно-кишечного тракта и S. papillosus, при 

использовании препарата монезин в дозе 1 мл на 30 кг массы тела отмечено 

полное освобождение от аноплоцефалид. На 5 день после дегельминтизации в 

фекалиях подопытных животных яйца и личинки стронгилят желудочно-

кишечного тракта и рабдиазид не выявлены (ЭЭ=100 %). 

У контрольных животных в течение двух недель с начала опыта в 

фекалиях обнаружены отдельные членики мониезий, а при 

копроовоскопическом и ларвоскопическом исследовании – яйца цестод, 

стронгилят желудочно-кишечного тракта и личинки стронгилоидесов, 

остертагий и хабертий. 

В ООО «Треполье» Михайловского района Рязанской области на 20 

овцах романовской породы (10 овцематок и 10 ягнят текущего года рождения) 

изучали эффективность препарата эйметерм (диклазурил) при эймериозе. 

Вышеуказанный антикокцидийный препарат вводили перорально, 

индивидуально в форме водной суспензии при помощи одноразового шприца 

в дозе 0,5 г сухого вещества на кг массы тела животного. 

Перед началом опыта фекалии от овцематок и ягнят исследовали с 

помощью методов Фюллеборна, последовательных промываний и Бермана 

Орлова на эймерии, яйца и личинки стронгилят желудочно-кишечного тракта. 

Максимальные показатели зараженности эймериями установлены у 

ягнят 6-8 мес. возраста. С помощью флотационного метода у 68,3 % животных 

(41 из 60) обнаружены неспорулированные ооцисты Eimeria 

ninaekohljakimovae (ИИ=4-11), E. faurei (ИИ=1-9), E. arloingi (ИИ=8-17). 

Симптомы эймериоза не отмечены. 

Из 10 исследованных проб фекалий от ягнят подопытной группы 

ооцисты Eimeria arloingi по морфологическим признакам определены в трех 

случаях (ИИ=12-17), а E. ninaekohljakimovae – в четырех (ИИ=7-23), у одного 

животного обнаружены яйца Ch. ovina (ИИ=2-5), у двух – личинки S. 

papillosus (ИИ=3-6). 
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Среди 10 овцематок подопытной группы ооцисты E. ninaekohljakimovae 

выявлены у трех (ИИ=4-13), E. arloingi + E. ninaekohljakimovae – у семи 

(ИИ=8-37), E. faurei – у двух (3-9), Ch. ovina – у одной (ИИ=3), Ostertagia spp. 

– у одной (ИИ=11). 

Для изучения эффективности антикокцидийного препарата эйметерм 

(диклазурил) сформировали четыре подопытные группы животных (1 гр. 

опыт. - 10 овцематок, 2 гр. контр. – 5 овцематок, зараженных эймериями и 

нематодами, 3 гр. опыт. - 10 ягнят 6-8 мес. возраста, 4 гр. контр. – 5 ягнят 

такого же возраста, зараженных эймериями и нематодами). 

Животным контрольных групп в день проведения опыта 

антикокцидийный препарат с кормом не давали. 

Эйметерм (диклазурил) применяли в дозе 0,5 г/кг массы тела, т.е. 5-7,5 г 

на ягненка (средняя масса тела 10-12 кг) и 25-27 г на овцематку (средняя масса 

тела 50-55 кг). 

Контрольные диагностические исследования животных опытных групп 

проводили через 5 дней после применения антикокцидийного препарата. 

Результаты микроскопических исследований фекалий позволили 

установить высокие показатели экстенсэффективности препарата «Эйметерм» 

(диклазурил) при эймериозе ягнят (ЭЭ=90 %). При однократном 

индивидуальном применении препарата в 9 из 10 исследованных проб 

фекалий от ягнят эймерии отсутствовали, только в одном случае удалось 

определить неспорулированные морфологически измененные ооцисты Eimeria 

arloingi (ИИ=2). Яйца и личинки нематод методом последовательных 

промываний обнаружены только в двух пробах из десяти. 

У четырех из пяти контрольных ягнят при исследовании выявлены 

ооцисты эймерий E. ninaekohljakimivae и E. arloingi, у одного из них 

установлены личинки S. papillosus. 

Среди овцематок опытной группы ооцисты эймерий при 

копроскопических исследованиях не обнаружены, экстенсэффективность 

препарата эйметерм при эймериозе составляет 100 %. У двух овцематок по 

морфологическим особенностям яиц и личинок идентифицированы нематоды 

O. circumcinta, Ch. ovina и S. papillosus. 

У всех пяти овцематок контрольной группы определены ооцисты 

эймерий вышеуказанных видов. 

После завершения опыта ягнятам и овцематкам двух контрольных групп 

индивидуально, перорально пятикратно (в течение 5 дней) ввели препарат 

«Сульф-гранулят» 2,5 г на ягненка и 12,5-15 г на овцематку. 

По результатам диагностических исследований ягнят и овцематок 

опытных групп через установленные сроки после применения препарата 

«Эйметерм» показания для повторной обработки отсутствуют. 

Заключение. Препарат монезин обладает высокой эффективностью при 

стронгилятозах желудочного тракта, стронгилоидозе и мониезиозе овец. 

Экстенсэффективность составляет 100 %. Профилактические 

дегельминтизации с использованием препарата монезин в овцеводческих 
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хозяйствах рекомендуется проводить в весенний и осенний периоды, 

преимагинальные обработки – со второй декады июля до конца августа. 

Неионофорный кокцидиостатик эйметерм (диклазурил) в опыте на овцах 

и ягнятах, спонтанно зараженных эймериями, показал высокую 

эффективность (ЭЭ=90-100 %). 

 

Efficacy of monezin and eimeterm at mixed infections of sheep. Sokolova 

V.M., Novak M.D., Engashev S.V., Daugalieva A.H. P.A. Kostichev Ryazan State 

Agrotechnological University, “Agrovetzashichta”. 

Summary. Monezin showed a high efficacy against gastrointestinal 

Strongylata, Strongylidae and Moniezia infections of sheep. Extensefficacy 

appeared to be 100%. The prophylactic treatments by monezin were recommended 

in spring and autumn as while preimaginal treatments beginning from the second 

decade of July to the end of August. Eimeterm (diklazuril) was a highly effective 

agent (90-100%) in sheep with spontaneous Eimeria infection.  

 

 

 

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ЗООФИЛЬНЫХ МУХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Соколов Е.А., Петров Ю.Ф., Бурцева М.С. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Зоофильные мухи в окружении человека и животных имеют 

немаловажное значение. Вред, наносимый этими двукрылыми, обусловлен их 

тесными трофическими, топическими и форическими связями с домашними 

животными. Кроме того, мухи являются переносчиками возбудителей 

различных инфекционных и инвазионных заболеваний - микроорганизмов, 

простейших, грибов, яиц и личинок паразитических червей. 

Материал и методы. Исследования проводили на животноводческих 

фермах различных типов в Ивановской области. Сборы мух проводили внутри 

помещений, на территории ферм, с растительности, помета и кормов, с трупов 

животных, на убойных площадках, на пастбищах. Отловы мух производили 

энтомологическим сачком, а также с использованием липких лент. 

Результаты и обсуждения. В животноводческих фермах обитает 30 

видов зоофильных мух, представленных 9 семействами. Наиболее число 

видовом представлены семейства Muscidae и Calliphoridae – 11 и 8 видов 

соответственно. Индекс доминирования мусцид составил 74,68 %, из них 

наиболее массовым видом является комнатная муха (Musca domestica) – 58,2 

% от количества всех собранных насекомых, что позволяет считать этот вид 

наиболее эпизоотически значимым. 

Другими значимыми семействами являются Fanniidae - индекс 

доминирования которых составил 9,691% и Calliphoridae - 4,76% от общего 

числа собранных особей. Насекомые, принадлежащие к семействам 
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Scatophagidae, Sarcophagidae, Anthomyiidae, и Drosophilidae – в пределах 

2,644- 2,950%. Мухи из семейств Tachinidae и Sepsidae, встречающиеся в 

единичных экземплярах, отнесены нами к группе случайных видов для фауны 

животноводческих ферм. 

Фауна зоофильных мух на скотоводческих фермах представлена пятью 

семействами - Muscidae (6 видов), Calliphoridae (5 видов), Scatophagidae (1 

вид), Fanniidae (1 вид), Sarcophagidae (1 вид); на свиноводческих фермах – 

семействами Muscidae (4 вида), Calliphoridae (5 видов), Fanniidae (1 вид), 

Sarcophagidae (2 вида), Drosophilidae (2 вида); на коневодческих фермах – 

семействами Muscidae (4 вида), Calliphoridae (4 вида), Anthomyiidae (1 вид), 

Sarcophagidae (2 вида), Tachinidae (1 вид); на убойных площадках - 

семействами Muscidae (4 вида), Calliphoridae (4 вида), Anthomyiidae (2 вида), 

Sarcophagidae (2 вида), Drosophilidae (1 вид); на пастбищах - семействами 

Muscidae (8 видов), Calliphoridae (2 вида), Sarcophagidae (2 вида), Sepsidae (1 

вид). 

Наибольшее фаунистическое сходство наблюдается между зоофильными 

мухами скотоводческих и свиноводческих ферм (64,7%), скотоводческих ферм 

и пастбищ (50%), а наименьшее – между мухами скотоводческих ферм и 

конюшен (23,8%). 

Заключение. Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Lucilia illustris и 

Sarcophaga carnaria встречаются на всех типах животноводческих ферм, на 

пастбищах и убойных площадках. Musca domestica является доминирующим 

видом (ИД более 15%) в фауне зоофильных мух животноводческих хозяйств. 

 

Литература: 1. Аубакиров М. Ж. Зоофильные мухи животноводческих 

ферм Северного Казахстана и меры борьбы с ними. Автореф. канд. дисс. 

Тюмень, 2004, 18с. 2.Бурцева М.С. Фауна, экология, биология зоофильных 

мух Ивановской области и меры борьбы с ними. Автореф. канд. дисс. 

Иваново, 2003, 22с. 3.Веселкин Г.А., Павлов А.В.// Тез. докл XII съезда 

Русского энтомологического общества 22-25 августа 2002.- СПб., 2002.- С. 60. 

 

Fauna and ecology of  zoophylic flies at animal husbandry farms of the 

Ivanovo Region. Sokolov E.A., Petrov Yu.F., Burceva M.C. D.K. Belyaev Ivanovo 

State Agricultural Academy. 

Summary. Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Lucilia illustris and 

Sarcophaga carnaria are found at all animal farms, pastures and slaughter places. M. 

domestica appears to be the dominant species (ID more then 15%) in zoophylic fly 

fauna at the animal husbandry farms. 
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АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА  

ПРЕПАРАТА ИНСАКАР ПЛЮС 

 

Степанов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Изучение аллергизирующих свойств препарата, который применяется 

накожно, провели на 90 белых крысах популяции Wistar массой 200 – 220 гр. 

Провели эпикутанную сенсибилизацию 50 белых крыс путем 20 повторных 

(по 5 раз в неделю) накожных аппликаций  на участки боковой поверхности 

туловища размером 2х2 см в дозе 0,2 мл (близкая к рекомендованной для 

клинических испытаний терапевтическая доза), нанося равномерным слоем на 

весь участок аппликации с помощью глазной пипетки. При этом способе 

сенсибилизации можно выявить возможность возникновения контактного 

дерматита. В процессе сенсибилизации контактного дерматита или 

раздражающего действия препарата отмечено не было.  

Через 10 дней после сенсибилизации провели тестирование: 

использовали кожную (эпикутанную), внутрикожную, конъюнктивальную и 

назальную пробы, сыворотку от сенсибилизированных и контрольных 

животных тестировали в непрямой реакции дегрануляции тучных клеток 

(НРДТК). Для каждой пробы использовали 10 сенсибилизированных крыс и 

10 крыс несенсибилизированных – контроль.  

Эпикутанная проба. Сенсибилизированным и контрольным животным 

(по 10 крыс) однократно нанесли на выстриженные участки кожи спины (2х2 

см) испытуемый препарат в дозе 0,2 мл (рабочая доза, не вызывающая кожно-

раздражающего действия). После нанесения препаратов через 15, 30 минут, 

24, 48 и 72 часа проводили оценку кожи, которую оценивали в баллах.  

В течении 72 часов после нанесения испытуемого препарата 

сенсибилизированным и контрольным животным по характеру кожной 

реакции (отсутствие гиперемии, инфильтрации) обработанные участки не 

отличались у опытных и контрольных животных. Реакция оценена по шкале в 

баллах: 0 – видимой реакции нет. Отрицательная кожная реакция 

свидетельствует об отсутствии гиперчувствительности немедленного и 

замедленного типа как у сенсибилизированных, так и контрольных животных. 

Внутрикожная проба. 0,05 мл испытуемого препарата внутрикожно 

ввели на выстриженный участок 1х1 см, а воду для контроля в том же объеме 

на другой стороне туловища животного. Результаты учитывали через 20 – 30 

минут (аллергическая реакция немедленного типа), через 4 – 6 часов 

(немедленно-замедленного типа), через 24 часа (замедленного типа). 

Отмечали реакцию кожи (возможные появления эритемы, инфильтрата), 

измеряли толщину кожной складки, сопоставляя показателям контроля. 

При введении препарата у сенсибилизированных и контрольных крыс на 

месте инъекции появилось покраснение в виде «пуговки». В течение 12 часов 

покраснение на месте введения препарата рассасывалось, и постепенно 
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переходила в бледно-розовый оттенок в обеих группах с мелким шелушением 

эпидермиса.  По истечении 24 часов на коже сенсибилизированных и 

контрольных животных не было отмечено никаких отклонений. 

Конъюнктивальная и назальная пробы. Конъюнктивальная проба 

является очень чувствительным тестом, и в ряде случаев позволяет выявить 

реакцию животных на аллерген при слабой аллергизации, и отрицательных 

кожных тестах. В случае, если испытуемый препарат, при применении может 

попасть в верхние дыхательные пути, проводят провокационную назальную 

пробу. При постановке данных проб также оценивается, кроме 

сенсибилизирующих свойств препаратов, возможное раздражающее действие, 

которое может проявится при попадании лекарственного средства на 

слизистые оболочки. На слизистых оболочках, благодаря развитой 

кровеносной сети, происходит быстрое всасывание попадающих веществ и, 

соответственно, реакции развиваются также быстро, как аллергические, так и 

раздражающего характера.  

На слизистую конъюнктивы (под верхнее веко) и носовой полости 

закапали по 1 капле испытуемого препарата сенсибилизированным и 

контрольным животных. Оценку конъюнктивальной реакции проводили 

визуально под лупой при увеличении х2  через 15 минут (реакция 

немедленного типа) и через 24-48 часов (замедленного типа) по бальной 

шкале: 0 – видимых реакций нет; 1 – легкое покраснение слезного протока; 2 – 

покраснение слезного протока и склеры в направлении к роговице; 3 – 

покраснение всей конъюнктивы и склеры. При оценке назальной реакции 

учитывали состояние слизистой оболочки, наличие чихания и усиления 

секреции слизи в сопоставлении с контрольными животными. 

Конъюнктивальная реакция  при закапывании препарата  не отличалась 

как у сенсибилизированных, так и у контрольных животных. В течение 1 часа 

отмечали покраснение всей конъюнктивы и склеры, в последующем 

покраснение переходило в легкое покраснение. Через 24, 48 часов не было 

отмечено каких-либо изменений слизистой оболочки  и склеры глаз в обеих 

группах.  

При оценке назальной реакции установлено, что при закапывании 

испытуемого препарата наблюдали чихание, усиление секреции слизи и 

незначительную гиперемию слизистой оболочки в обеих группах. Через 24, 48 

часов, никаких отклонений на слизистой оболочке носа отмечено не было.  

Всасывание веществ, попадающих на слизистые оболочки, происходит 

быстро и, соответственно, реакции в связи с этим развиваются также быстро, 

как аллергические, так и раздражающего характера. Отмеченные отклонения в 

течение 12 часов, при постановке конъюнктивальной и назальной проб в 

обеих группах свидетельствуют о слабовыраженном действии препарата на 

слизистые оболочки. 
Реакция непрямой дегрануляции тучных клеток (РНДТК). О 

выраженности синсибилизирующих свойств препарата судили по  реакции 

дегрануляции тучных клеток. Тканевые тучные клетки и базофилы крови 

играют важную при аллергических реакциях, принимая участие в 



405 

высвобождении гистамина, гепарина, серотонина и др. Образующееся при 

аллергии иммуноглобулины Е в комплексе с аллергеном, адсорбируясь на 

тучных клетках, способствуют высвобождению из них вазоактивных аминов, 

что выражается в их разбухании, образовании вакуолей и выхода содержимого 

клетки за ее пределы. Это явление называется дегрануляцией тучных клеток, 

что и фиксируем как положительную реакцию.  

Для постановки реакции получали сыворотку от 10 

сенсибилизированных животных и 10 контрольных. Тучные клетки выделяли 

из перитониальной жидкости 2-х крыс-самцов (масса 300 г) после 

внутрибрюшинного введения 0,9%-ного раствора NaCl с гепарином 

подогретого до 37 
0
С в количестве 8-10 мл.  Затем, на предметные стекла, 

предварительно окрашенные 0,3% спиртовым раствором нейтрального 

красного, наносили по 0,03 мл исследуемой сыворотки крови от подопытных 

крыс, тучных клеток и аллергена препарат инсакар плюс в разведении 1:100. В 

контрольной пробе использовали сыворотку крови от несенсебилизированных 

крыс, тучные клетки  и аллерген. Пробы микроскопировали и подсчитывали 

100 клеток, среди которых отмечали дегранулированные в процентах. 

Реакцию оценивали отрицательную, если процент дегранулированных тучных 

клеток в пробе не превышал 10. 

Результаты исследований отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования по реакции дегрануляции тучных клеток 

 

№ 

жив-го 

Процент дегра-

нуляции тучных 

клеток в опыте   

Процент дегра-

нуляции тучных 

клеток в контроле   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7 

8 

6 

6 

7 

7 

8 

5 

8 

6 

6 

5 

5 

6 

4 

5 

7 

5 

6 

6 

 6,8±0,73 5,5±0,60 

 

Согласно полученных данных процент дегрануляции тучных клеток  у 

опытных животных был на уровне 6,8 ± 0,73 и 5,5±0,60 в контроле. Известно, 
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что при значении до 10% - препарат не обладает сенсибилизирующими 

свойствами. 

Sensitization properties of insacar plus. Stepanov A.A. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. The results of epicutaneous, intradermal, conjunctival and nasal 

tests as well as indirect reaction of mast cell degranulation evidenced that insacar 

plus didn’t demonstrate sensitization properties. 

 

 

 

ДЮРАСИД ИС – НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ БОРЬБЫ  

С МУХАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ ПТИЧНИКОВ 

 

Ташбулатов А.А.*, Сафиуллин Р.Т. 

*Компания «РАБОС Интл.» 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Как известно зоофильные мухи имеют повсеместное 

распространение и большую численность в птицеводческих помещениях и на 

территории вокруг них особенно летом и осенью, что обусловлено коротким 

периодом полного развития мух, который в теплое время протекает за 10-30 

дней, а в фазе имаго в зависимости от температуры, влажности воздуха и 

наличия пищи они живут до 2-3 месяцев. Излюбленными местами мух на 

территории вокруг птицеводческих помещений являются стены кормоблока, 

наружные стены бытового блока, карнизы по периметру, вентеляционные 

окна птичника, а также наружный транспортер и место погрузки помета. 

Находясь вблизи птичников летом и осенью, мухи находят корм и укрытие, 

где откладывают яйца, которые превращаются в личинки, куколку, имаго  и 

пополняют популяцию. Возле птичников легко заметить большое скопление 

мух у входных дверей и вентиляцонных окон, которые залетают в птичники, 

где есть постоянный корм, а температурно-влажностный режим более 

благоприятный, чем на территории  вокруг птичников. И не случайно меры 

борьбы с мухами в современных птицеводческих хозяйствах состоят в 

ликвидации условий, способствующих выплоду мух и в истреблении личинок 

и окрыленных насекомых. Птицеводческие помещения и территорию вокруг 

них следует содержать в чистоте, своевременно убирать помет, не допускать 

скопления остатков кормов, других нечистот, так как в них развиваются 

личинки. По принятой в птицеводческих хозяйствах технологии у них ведется 

планомерная работа по борьбе с мухами в помещениях для выращивания 

птицы во время санитарного перерыва. И весьма редко проводится работа на 

территории возле птичников. Исходя из всего отмеченного перед собой 

поставили задачу испытать эффективность нового комплексного 

пролангированного препарата дюрасид ИС для борьбы с мухами на 

территории вблизи птичников. 
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Материалы и методы. Исходя из реальной ситуации с мухами, когда 

довольна большая их популяция летом и в начале осени постоянно  находится 

на территории возле птичников и они залетают в помещение после 

проведенного осмотра и оценки их наличия с использованием мухоловов 

приняли решение проводить обработку территории вблизи птичника включая 

канаву и растительность с использованием инсектоакарицидного препарата 

широкого спектра действия дюрасид ИС методом спрея. Рабочий раствор 

готовили из расчета 50 мл концентрата дюрасид ИС на 10 л воды, которым 

поливали территорию вблизи птичников с нормой расхода 1 л на 20 кв.м для 

борьбы с мухами. Обработке были подвергнуты наружные стены кормоблока, 

карнизы по периметру, наружный транспортер навоза и место погрузки 

помета. Всего было израсходовано 45 л рабочего раствора Дюрасид ИС и 

обработано 900 кв.м поверхности возле птичников. 

Использованный нами для обработки территории возле птичника 

препарат дюрасид ИС является высокоэффективным инсектицидом широкого 

спектра действия против всех видов вредоносных ползающих и летающих 

членистоногих (мух, слепней, жуков, комаров, муравьёв, синантропных 

тараканов, клопов, блох, чешуйниц, ос, шершней, клещей, домовых пауков и 

др.), применяется вне и внутри помещений. Препаратом обрабатываются 

сельскохозяйственные постройки, животноводческие и птицеводческие 

хозяйства, складские помещения разного типа и назначения, свалки мусора, 

станции очистки сточных вод, рекреационные зоны, озелененные территории 

для проведения противомоскитных мероприятий и другие места расплода и 

развития вредоносных членистоногих. 

Благодаря сочетанию 2-х пиретроидов, тетраметрина и перметрина, и 

высокой концентрации синергиста пиперонилбутоксида (ПБО), усиливающего 

активность пиретроидов, препарат характеризуется выраженным «нокдаун-

эффектом» (в течение 15 минут) за счет тетраметрина и пролонгированным 

инсектицидным действием Перметрина (до 40 дней). В результате применения 

средства погибают все имеющиеся в наличии насекомые и предотвращается 

развитие дальнейшей инвазии в срок не менее 2-4 недель. Препарат 

характеризуется высокой эффективностью в самых низких дозах, что 

значительно снижает расходы при обработке. Благодаря своему химическому 

составу, низкой концентрации эмульгаторов и отсутствию растворителей, 

дюрасид ИС является экологически безвредным. Препарат не имеет запаха и 

не оставляет пятен на обработанных поверхностях. Обработка проводится 

подготовленным специалистом с использованием средств защиты (противогаз, 

спецодежда). По степени воздействия на организм теплокровных при 

однократном введении в желудок препарат относится к III классу умеренно-

опасных, а при нанесении на кожу к IV классу малоопасных согласно 

классификации ГОСТ 12.1.007-76. 

Оценку эффективности применения дюрасид ИС проводили 

еженедельно с использованием мухоловов. 

Результаты исследований показали, что на территории возле птичников 

численность мух довольно значительная, хотя заметно меньше, чем внутри 
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птичников. Использованные нами как для определения фоновых показателей, 

так и для оценки эффективности обработки ленты-ловушки были размещены 

на наружной стене птичника: три на уровне 1 м от цоколя здания и три на 

уровне 2 м, всего шесть ловушек с солнечной стороны. Снимали ленты через 

24 часа после размещения, а подсчет количества насекомых проводили в 

условиях лаборатории. 

Данные исследований по установлению исходной численности мух 

возле птичников показали значительное их количество на разной высоте от 

земли, где были размещены мухоловы. На высоте 1 м от земли количество мух 

на один мухолов при подсчете через 24 часа после размещения составило 278; 

291 и 302 экз. На высоте 2 м от земли количество насекомых равнялось 263; 

247 и 231 экз. Следует отметить, что полученные нами данные по количеству 

мух на территории возле птичников заметно больше приведенных в 

литературе, когда их ловили сачком и согласуются с нашими предыдущими  

исследованиями за 2010-2011 годы с использованием аналогичных мухоловов 

для оценки количества мух в птичниках. Правда, в птичниках численность мух  

была в три с лишним раза больше, чем возле помещения. 

Результаты подсчета количества мух через 24 часа после проведенной 

обработки показали значительное снижение численности по сравнению с 

фоновыми. На уровне 1 м от земли после обработки среднее количество мух 

на один мухолов составило 38 экз., а на уровне 2 м  - 47 экз. При подсчете 

количества мух через семь дней после проведенной обработки получили 

аналогичные результаты. Так на уровне 1 м среднее количество мух на один 

мухолов составило 42 экз., на высоте 2 м – 44 экз. Подсчет количества мух 

через две и три недели после проведенной обработки показал сохранение 

прежней тенденции. Среднее количество насекомых на один мухолов с учетом 

двух уровней размещения через две недели составило 46 экз., через 3 недели – 

49 экз. Через четыре и пять недель после проведенной обработки среднее 

количество насекомых на одну ловушку с учетом двух уровней размещения 

составило 56 и 68 экз. соответственно. 

Интенсэффективность определяли исходя из процента снижения 

количества мух по сравнению с исходной их численностью в разные сроки 

после обработки. Так, через 3 недели после обработки дюрасидом ИС ИЭ 

составила 82,9%, чрез 5 недель – 76,2%. 

 

Литература: 1. Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни животных. – М., 1998. – 743с. 2. Веселкин Г.А. Зоофильные мухи 

домашних животных фауны СССР. Автореф. дисс. док. биол. наук. – 

Ленинград, 1993. - 29с. 3. Кербабаев Э.Б. и др. Арахноэнтомозы 

сельскохозяйственных животных. – М., 2000. – 137с. 4. Мельников Н.Н. и др. 

Справочник по пестицидам. – М., 1985. – 352 с. 5. Сафиуллин Р.Т. и др. 

Дракер 10.2 – новый инсектицид пролонгированного действия// Ветеринария. 

– М., 2011. - №5. – С. 11-15. 
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Duracid IS is a new agent for control of flies at the territories near 

poultry houses. Tashbulatov A.A., Safiullin R.T. “RABOS Int.”; All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. The working solution of combined insecticide Duracid IS 

prepared with ratio of 50 ml of concentrate per 10 l of water was used for pouring 

on of territories near poultry houses with rate of 1 l per 20 m
2
 for control of flies. 

The intensefficacy values were 82,9 and 76,2% on 3 and 5 weeks post treatment.  

 

 

 

НЕЙРОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ У РЕДИЙ И 

ЦЕРКАРИЙ MOLINIELLA ANCEPS  (ТREMATODA: 

ECHINOSTOMATIDAE). 

 

Теренина Н.Б., Толстенков О.О. 

Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н.Северцова РАН 

 
 Введение. Нейрональные сигнальные вещества или нейромедиаторы  

наиболее изучены в нервной системе взрослых форм трематод. Исследованию 

данного вопроса у трематод, находящихся на различных стадиях жизненного 

цикла, уделяется гораздо меньшее внимание. В частности, остаются 

недостаточно изученными такие вопросы как наличие, локализация, функция 

нейромедиаторов у редий - партеногенетического поколения трематод, и 

церкарий  - свободноживущей личинки гермафродитного поколения. 

   С целью дальнейшего расширения представлений о наличии, 

локализации и функциональном значении нейрональных сигнальных системах 

у трематод на разных стадиях их жизненного цикла в настоящей работе 

исследовали серотонинергические и пептидергические компоненты в нервной 

системе  редий и церкарий трематоды Moliniella anceps (Echinostomatidae), 

используя иммуноцитохимический метод и конфокальную сканирующую 

лазерную микроскопию. 

Материалы и методы.  В работе использовали редий и церкарий 

трематоды Moliniella anceps из моллюсков Limnaea palustris (Белоруссия).  

Материал был фиксирован в 4% параформальдегиде при температуре + 4С и 

затем перенесён в 10% раствор сахарозы в 0,1 М растворе фосфатного буфера 

(рН 7,4). Серотонин и нейропептид FMRF-амид выявляли 

иммуноцитохимическим методом, описанным Coons et al. (1955), используя 

тотальные препараты. Редии и церкарии инкубировались в первичной 

антисыворотке (Incstar, USA, в разведении 1:500), затем после промывания - 

во вторичной антисыворотке  (в разведении 1:50).  Контроль на 

специфичность окрашивания включал инкубацию образцов в растворе без 

первичных антител и использование неиммунной сыворотки. 

Для окраски мускулатуры использовали меченый тетраметилродамин-

изотиоцианат (TRITC) фаллоидин (Sigma; разведение 1:200) (Wahlberg, 1998). 
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Для анализа результатов был использован конфокальный сканирующий 

лазерный микроскоп Leica TCS 4D, соединённый с Leitz Aristoplan 

флуоресцентным микроскопом. 

Результаты. Редия. Мускулатура редии трематоды M. anceps 

представлена кольцевыми и продольными мышечными волокнами. Хорошо 

выражены мышечные элементы репродуктивной поры. В области ротового 

отверстия видно скопление нервных клеток, содержащих  серотонин, от 

которых идут волокна к ротовому отверстию. Вдоль тела проходят шесть 

продольных серотонинергических стволов. По ходу этих стволов 

расположены несколько клеток, положительно окрашенных на серотонин и 

имеющих размер около 5х9 мкм.  Мышечные структуры репродуктивной поры 

иннервируют порядка семи серотонинергических волокон, идущих от 

продольных нервных стволов. 

Положительная окраска на FMRF-амидергические структуры хорошо 

выражена в головных ганглиях, от которых идут вперёд к ротовой присоске 

нервные волокна и назад по телу - нервные стволы. Продольные стволы тела 

соединены между собой волокнами, образуя неправильную сеть. 

Церкария. Длина тела церкарии составляет около 540 мкм. Кольцевые, 

продольные и диагональные мышцы церкарии M. anceps, окрашенные TRITC- 

меченным фаллоидином,  хорошо выражены. С каждой стороны тела церкарии 

обнаружено по 7-8 серотонинергических нервных клеток, из них 3-4 нервные 

клетки расположены в головном ганглии, от которых идут волокна к ротовой 

присоске.  Вдоль тела церкарии идут шесть нервных стволов, соединённых 

поперечными комиссурами. Длина хвоста составляет около 480 мкм. 

Мускулатура хвоста представлена кольцевыми  и продольными мышцами. 

Кроме того, можно видеть несколько редких поперечных кольцевых волокон. 

В хвосте церкарии имеется четыре серотонинергических нервных волокна и 

две нервные клетки, расположенные на расстоянии примерно  78 мкм от 

начала хвоста. В месте соединения хвоста с телом церкарии обнаружено 

несколько мелких серотонинергических клеток и кольцевая комиссура. 

Окраска на FMRF-амидергические нервные структуры у церкарии M. 

anceps обнаружена в продольных нервных стволах (особенно она интенсивная 

в главных нервных стволах), в комиссурах между ним, головных ганглиях, 

волокнах идущих к ротовой присоске. В хвосте церкарии видны четыре 

нервных волокна, а также две нервные клетки (расположенные на расстоянии 

примерно 203 мкм от начала хвоста).  

Обсуждение. Имеющиеся к настоящему времени данные 

свидетельствуют о том, что в деятельности нервной системы трематод 

принимают участие ряд нейромедиаторов, включая серотонин и нейропептиды 

(Halton, Maule, 2004; и др.). Предполагают, что функциональное значение этих 

нейрональных сигнальных веществ связано с регуляцией сократительной 

активности мускулатуры паразитов. Полученные нами данные о наличии 

серотонинергических и пептидергических компонентов в нервной системе 

редий Moliniella anceps согласуются с имеющимися в литературе сведениями 

по этому вопросу у редий других представителей трематод (Теренина и др., 
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2008; Terenina et al., 2006). Окрашивание мышечных волокон с помощью 

фаллоидина показывает наличие хорошо развитой мускулатуры стенки тела, 

состоящей из кольцевых волокон и более толстых продольных мышц у всех 

исследованных редий. Мышцы глотки представлены радиальным мышечными 

волокнами. У некоторых редий  отмечено хорошо выраженное развитие 

кольцевых мышц вокруг родильной поры. Выявлено также наличие радиально 

направленных к родильной поре мышц стенки тела, вероятно, принимающих 

участие в работе сфинктера родильной поры редии. 

У всех исследованных редий в области расположения мозговых ганглиев 

обнаружены нервные клетки и волокна, содержащие серотонин и нейропептид 

FMRFамид. От головных ганглиев к заднему отделу тела идут продольные 

иммунореактивные к серотонину нервные стволы, соединённые комиссурами. 

В стенке тела  выявлен нервный плексус, состоящий из серотонинергических 

нервных волокон. Несколько серотонинергических клеток обнаружено в теле 

редий, их количество различно у редий трематод, принадлежащих к 

различным семействам.            

В литературе имеются данные о локализации серотонинергических и 

FMRF-амидергические элементов в нервной системе церкарий трематод, 

относящихся к  различным морфологическим, таксономическим и 

биологическим группам (Pan et al. 1996; Sebelova et al.2004; Tolstenkov et al., 

2008, Теренини и др.2010). Анализ литературных и наших данных показывает, 

что серотонин - и FMRFamide –иммунореактивные нервные структуры 

выявляются у различных типов церкарий. Число и распространение нервных 

элементов, содержащих исследуемые вещества, варьирует в различных 

группах; размер серотонин - и FMRFамид – иммунореактивных клеток 

примерно одинаков. Как правило, в хвосте у церкарий имеется от двух до 

четырёх серотонинергических или пептидергических волокон, а также 

содержатся две серотонин – иммунореактивные клетки, которые расположены 

в начале, середине хвоста или, как у фуркоцеркарий, в его конце. С каждой 

стороны тела исследованных церкарий выявлено несколько нервных клеток, 

содержащих серотонин. На границе тела церкарий и его хвоста иногда можно 

видеть мелкие серотонинергические клетки.  

Общим для всех исследованных церкарий является то, что по сравнению 

с серотонинергическими, FMRFамидергические компоненты в основном 

имеют большее распространение в нервной системе церкарий трематод. 

Таким образом, результаты проведённого исследования и анализ 

имеющихся в литературе данных свидетельствуют о том, что в нервной 

системе партеногенетического поколения трематод (редий), как и 

гермафродитного поколения (церкария, марита) присутствуют 

серотонинергические и пептидергические компоненты. Функциональное 

значение исследуемых нейромедиаторов, их роль в жизнедеятельности 

трематод требует дальнейших исследований.  

Работа выполнена по плану  Совместного Российско-армянского 

научно-экспериментального центра зоологии и паразитологии ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцова РАН и Института зоологии НЦ зоологии и гидроэкологии 
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Neuronal signal systems in redia and cercaria of Moliniella anceps 

(Trematoda: Echinostomatidae). Terenina N.B., Tolstenkov O.O. Centre of 

Parasitology of A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution of RAS. 

Summary. The neuronal signal compounds serotonin and neuropeptide 

FMRFamide were examined in the nervous system of redia and cercaris of 

trematode Moliniella anceps using immunocytochemical method and confocal 

scanning laser microscopy. TRITC-conjugated phalloidin was used to stain the 

musculature. The presence of serotonin- and FMRFamidergic components were 

revealed in central and peripheral nerve system of redia and cercariae of M. anceps. 

The results are discussed in connection with literature data on other species of 

trematodes.  

 

 

 

ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ  

ПОРОДЫ ИНВАЗИЯМИ В УСЛОВИЯХ  ОРЕНБУРЖЬЯ 

 

Терентьева З.Х. 

Оренбургский ГАУ 

 

Введение. Ситуация по паразитарным заболеваниям овец и коз в разных 

регионах остаётся актуальной. В различных климато-географических районах 

сохраняется неблагополучная обстановка по ряду инвазий и особенно по тем, 

которые опасны для человека [3]. Регистрируется высокая зараженность 

животных эхинококкозом, цистицеркозом, ценурозом, стронгилятозами, 

эймериозом и др. Во многих регионах высокая инвазированность овец и коз 
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хабертиями, гемонхами отмечалось в феврале-марте [1,2]. У овец наибольшее 

количество выделившихся яиц нематод в фекалиях наблюдалось в июле.  

При изучении эпизоотологии нематодозов желудочно-кишечного тракта 

коз в Индии было установлено, что наибольшая интенсивность заражения 

стронгилятами наблюдается в августе-октябре. При изучении динамики 

инвазий с декабря по май превалировало количество гельминтов из семейства 

Trichostrongylus, а в сентябре-декабре Haemonchus сontortus. Установлено, что 

козы большинства штатов Индии заражены разными видами эймерий [5]. 

Козы породы cokomo в Нигерии были инвазированы, в основном, 

трихостронгилидами, стронгилятами, гайгерами и мониезиями, причем 

динамика инвазий в разные годы различна. Причем, с сентября до ноября 

отмечали рост зараженности, уровень инвазии сохранялся до апреля, а к 

июлю, он снижался [4].  

Цель нашего исследования – изучение динамики наиболее 

распространенных инвазий у коз в различных районах Оренбуржья. 

Были поставлены задачи: изучение сезонной и возрастной динамики 

эхинококкоза, мониезиоза, стронгилятозов, цистицеркоза, эймериоза и др. в 

зависимости от климато-географических районов обитания животных.  

Материал и методы. Объектом исследования явились козы оренбургской 

породы. Проведены копрологические исследования материала (3350 проб) и 

вскрытие павших и вынужденно убитых животных (720 гол.) трёх возрастных 

групп из разных районов. Проведено послеубойное диагностическое вскрытие 

(230 туш) и исследование органов животных (от 230 туш). Для проведения 

исследований были применены общепринятые в паразитологии методы. 

Результаты и обсуждение.  В результате многочисленных исследований 

у этих видов животных на территории Оренбуржья выявлен широкий видовой 

состав паразитов. В 70-80-е годы при резком сокращении поголовья мелкого 

рогатого скота пастбищные площади были в некоторой степени «очищены» от 

инвазионных элементов – яиц гельминтов и ооцист кокцидий, что обусловило 

сокращение и даже исчезновение некоторых возбудителей инвазий.  

Для обоснования наиболее целесообразных сроков проведения лечебно-

профилактических мероприятий животных при инвазионных заболеваниях 

мелких жвачных животных необходимо знание данных сезонной и возрастной 

динамики инвазий с учетом географических особенностей местности. В связи 

с этим, нами проведены исследования в различное время года.  

Согласно ветеринарной статистике, Оренбуржье издавна являлось 

неблагополучным по некоторым инвазионным заболеваниям мелкого рогатого 

скота, и некоторые очаги инвазий являются стабильными (мониезиоз, 

стронгилятозы, ценуроз, эхинококкоз, эймериозы и др.) Заболевания 

регистрировались в различных районах с неодинаковой степенью 

распространения.  

В таблице 1 показана динамика инвазий с 1990 по 2009 гг. 
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Таблица 1 

Динамика зараженности мелкого рогатого скота распространенными 

инвазиями (%, статистические данные по годам) 

 

Районы  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Гайский 53,3 48,3 47,6 39,6 40,4 36,6 27,4 22,7 26,3 

Беляевский 52,2 53,3 46,9 45,7 45,4 40,9 41,1 39,6 36,7 

Кувандыкский 56,3 56,4 53,6 54,0 51,1 48,0 43,6 40,6 37,9 

Соль-Илецкий 49,0 50,1 45,9 44,7 46,2 40,2 38,6 35,4 34,6 

Акбулакский 57,3 50,5 47,3 44,7 51,0 43,5 40,3 37,8 36,4 

Абдулинский 48,5 49,8 38,4 38,4 36,4 34,5 33,2 35.2 32,4 

Матвеевский 52,1 53,3 47,4 46,5 34,8 35,0 30,5 37,4 35,2 

Новосергиевский 54,7 49,8 45,4 44,6 40,1 51,2 50,0 46,1 42,3 

 

Исходя из данных таблицы 1, инвазированность животных в 

центральной зоне (Соль-Илецкий, Акбулакский) имела пределы показателей 

от 34,6% до 57,3%. В восточной (Гайский, Беляевский, Кувандыкский) – от 

22,7% до 53,3%, в западной (Абдулинский, Матвеевский, Новосергиевский) – 

от 33,2% до 54,7%. Из результатов исследования видно, что зараженность 

мелкого рогатого скота по годам варьировала в сторону как снижения, так и 

повышения показателей.  

С 2001 по 2009 высокая инвазированность была отмечена в восточной 

зоне – в Беляевском, в центральной – в Акбулакском, в западной зоне – в 

Новосергиевском районе, т.е. показатели варьировали как в сторону 

повышения, так и в сторону снижения.  

 Анализируя показатели экстенсивности различных инвазий животных в 

разных районах, отмечаем, что результаты также имели разные пределы 

колебаний. Сведения об экстенсинвазированности животных по районам 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распространение основных инвазий в различных  

географических районах Оренбуржья 

 

        Районы 

исследования 

Экстенсинвазированность (%) 

Моние-

зиоз 

Строн-

лятозы 

Дикроце-

лиоз 
  Эймериоз 

Эхинокок- 

коз  

Цистицер- 

коз   

Гайский  13,7 –43,4 2,9 – 31,7 –  15,4 – 39,9  5,2 – 21,7   1,8 – 9,7 

Беляевский  13,2– 47,3  –  22,2 – 57,6  18,3 – 43,2 4,0– 18,1 

Кувандыкский   18,0 -51,0 7,5 – 43,1 –  18,4 – 40,6   15,2 – 38,7 3,2–11,7 

Соль-

Илецкий 
 17,3 –33,4   2,7 – 28,9 –  18,6 – 65,4  19,7 – 51,2  0,3– 13,2 

Акбулакский   2,3 – 2,9  24,3–40,2 –  21,1 – 31,7  27,4 – 43,5  3,7– 21,6 

Абдулинский   2,2 – 2,8 13,4 –17,8   2,9 –22,4 4,8 – 15,3  29,9 – 42,4 1 2,3– 13,4 
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Матвеевский    1,8 – 2,1 12,4 –23,8   3,4– 18,7  18,4 – 29,2  29,4 – 47,5  4,1– 23,0 

Новосергие- 

вский 
   0,9 – 1,8   6,2 – 15,3   1,2 –18,9 6,5 – 11,3  24,2 – 31,2   1,3 – 6,1 

Александро-

вский 
   1,7 – 2,0 12,7 – 22,3   2,1 –11,6 5,2 – 7,9 18,6 – 33,6   1,8 – 5,7 

Октябрьский    2,7 – 3,1  17,6 –29,7   2,2 – 5,7  16,9 – 37,3  16,4 – 32,7  2,9– 16,8 

 

Так, по результатам табл. 2 в Соль-Илецком районе (центральная зона) 

высокие показатели в убывающей степени отмечены по эймериозу, 

эхинококкозу, мониезиозу, стронгилятозам, в западной зоне Оренбуржья 

(Октябрьский район) – по эймериозу, эхинококкозу, стронгилятозам, 

дикроцелиозу. В восточных районах (Кувандыкский) наиболее 

распространены такие инвазии как: мониезиоз и стронгилятозы.  

В западных и северо-западных районах (Новосергиевский, 

Переволоцкий, Александровский) регистрировалась слабая степень инвазий, в 

восточной зоне заболевания были на более высоком уровне, а по отдельным 

инвазиям наибольшее распространение отмечалось в южных районах региона.  

В восточной зоне Оренбуржья средние показатели по зараженности 

стронгилятозами животных разных возрастных групп составили: 

минимальные – в мае и июне, соответственно, 10,3 – 19,5 экз.; максимальные – 

в октябре и ноябре – 55,5 и 59,0 экз. яиц. В группе козлят минимальный 

показатель отмечен в июне – 8,3 экз., максимальный – в октябре 37,6 экз., у 

животных до 2-х лет, соответственно, – в июне – 11,2 экз. в феврале – 43,6 

экз., животные старше 2 лет минимально заражены в мае – 9,5 экз., в январе 

показатель составил 16,1 экз. Животные были наиболее интенсивно 

инвазированы в апреле, сентябре и октябре (26,1, 26,9, 28,0 экз.). 

Максимальная интенсивность инвазии отмечена в октябре, ноябре и декабре – 

420, 500, 610 экз. У ягнят стронгилятозная инвазия в июне в среднем 

составила 5,2%, в октябре – 23,6%; у овец до 2 лет в июне 9,8%, в феврале – 

27,8%. Овцы старше 2-х лет, в июне и марте, соответственно, заражены в 7,4% 

и 17,5% случаев. Из результатов исследований видно, что по разным районам 

экстенсивность инвазий варьировала в широких пределах. Минимальная 

зараженность животных отмечена в южных и юго-западных районах.  

Таким образом, из полученных данных следует, что для животных 

каждой климато-географической зоны Оренбуржья в условиях Южного Урала 

степень инвазированности животных и динамика инвазий вариабельна, строго 

специфична и имеет характерные особенности.  

 

Литература: 1. Алмуханов С.Г. // Сб.мат. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями».  М. 2005.- Вып. 6- С. 27 – 29. 2. Атаев 

А.М., Ахмедрабаданов Х.А., Алмаксудов Ч.П., Махмудов К.Б. //Там же. -  С. 

43 – 45. 3. Ерохин А.И. Инвазионные (паразитарные) болезни/ Козоводство / 

под ред. Проф. А.И. Ерохина. – М: Издательство МСХА, 2001. – С. 184 – 189. 
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4.Sadjjadi S.M. Epidemiology and control of gastrointestinal Parasites of sheep in 

Australia. – 1998. – № 3. – P.23 – 51. 5. Stampa S., Terblanche H.J; Berger, J. //Afr. 

Veter. Assn. 1999. – V. 53, № 3. – P. 189 – 194.  

Dynamics of infection rates in goats of the Orenburg breed in the 

conditions of the Orenburzhje. Terentjeva Z.H. Orenburg State Agricultural 

University. 

Summary. The dynamics of infection prevalence in the Orenbuzhje in goats 

is dependent of age and gender peculiarities of animals, climatic-geographical 

characteristics wich are variable in different seasons of year.  

                                                        

 

 

ПАРАЗИТОФАУНА ПЛОТОЯДНЫХ Г. КАЗАНИ 

 

Тимербаева Р.Р., Корнишина М.Д., Шагеева А.Р., Лутфуллин М.Х. 
ФГБОУ ВПО Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана 

 

Введение. Из известных заболеваний плотоядных наибольшее 

распространение имеют паразитозы, которые причиняют большой вред 

здоровью животных. Некоторые инвазионные заболевания плотоядных 

(антропозоонозы) представляют опасность для человека, поэтому знание 

эпизоотической ситуации, своевременная и безошибочная диагностика и 

использование эффективных способов лечения являются актуальными.  

Целью наших исследований было изучение эпизоотологии наиболее 

распространенных инвазионных заболеваний у собак и кошек в условиях г. 

Казани в 2011г.  

Материалы и методы. Работа по изучению паразитологической ситуации 

проводилась в ЛКЦ при ФГБОУ ВПО « КГАВМ» г. Казани и в ветеринарной 

клинике «911». 

Материалом для исследования послужили собаки и кошки. 

Экстенсивность и интенсивность инвазии определяли путем исследования 

фекалий гельминтоовоскопическими методами: последовательных 

промываний, метод Фюллеборна, метод Котельникова-Хренова.  

На эктопаразитарные болезни исследовали путем взятия соскобов с 

кожи и с последующей их микроскопией.  

Диагноз на кровопаразитарные заболевания устанавливали путем взятия 

крови и микроскопии мазков, окрашенных по Романовскому.  

Результаты исследований по изучению видового состава паразитов 

плотоядных показали, что у исследованных животных обнаружены 19 видов 

паразитов, в том числе гельминты, относящихся к классам Trematoda, Cestoda, 

Nematoda, членистоногие, относящихся к классам: Arachnida и Insecta и 

простейшие, принадлежащих к классу Sporozoa.  
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Класс Trematoda представлен одним видом – Opistorchis felineus. 

Установленно, что экстенсинвазированность (ЭИ) возбудителем  описторхоза 

составляла у собак 3,2%. 

Класс Cestoda представлен 2 видами: Taenia hidatigena, ЭИ составляла 

4,8%, Dipylidium caninum, ЭИ у собак – 11,1%, у кошек – 17,3%. 

Класс Nematoda представлен 6 видами: Toxocara canis, ЭИ равнялась 

46,0%, Toxocara cati, ЭИ – 28,8%, Toxascaris leonine, ЭИ у собак 28,5%, 

Ancylostoma caninum и Uncinaria stеnocephala, ЭИ у собак 3,2%, Dirofilaria 

immitis – 1,5%. 

Класс Arachnoidea объединяет 4 вида: Otodectes cynotis, ЭИ у собак 

составляла – 44,3%, у кошек – 59,1%, Demodex canis, ЭИ – 36,1%, Notoedres 

cati, ЭИ - 27,3%. 

Класс Insecta объединяет 3 вида возбудителей энтомозов: 

Ctenocephalides canis, ЭИ которыми равнялась 4,9%, Ctenocephalides felis, ЭИ – 

13,1%, Trichodectes canis, ЭИ – 8,2%. 

Класс Sporozoa представлен 4 видами: Piroplasma canis, ЭИ которыми 

составила у собак 55,3%, Cystoisospora ohioensis, ЭИ – 23,8%, Cystoisospora 

felis, ЭИ – 19,2%, Toxoplasma gondii, ЭИ – 16,7%. 

У плотоядных имеет место паразитирования микстинвазии, сочленами, 

которых являлись токсокара, отодектесы, цистоизспоры, нотоэдресы.  

Таким образом, результаты проведенных исследований по изучению 

эпизоотологической ситуации показали, что в г. Казани у плотоядных 

животных было обнаружено 19 видов паразитов, из них наиболее 

распространенными видами являются Piroplasma canis, Otodectes cynotis, 

Toxocara canis,  Demodex canis. 

 

Литература: 1. Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

животных. - М.: Колос, 2008. 2. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике 

инвазионных болезней животных. - М.: Колос. 2004. 3. Александрова А.С., 

Сафиуллин Р.Т.//Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». - М. 2010. - вып.8. - С.15-17. 4. Новикова Т.В. 

лабораторная диагностика эндопаразитов у собак и кошек. - М.: Аквариум. 

2006. 

 

Parasitic fauna of carnivores in the city of Kazan. Timerbaeva R.R., 

Kornishina M.D., Shageeva A.R., Lutfullin M.H. N.A. Bauman Kazan State 

Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. As a result of the carried out investigations 19 parasite species 

were recovered in carnivores in the city of Kazan among which Piroplasma canis, 

Otodectes cynotis, Toxocara canis and Demodex canis appeared to be the most 

spread ones.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ ЭЙМЕТЕРМ ДИКЛАЗУРИЛА И ДИАКОКСА 

 

Токарев А.Н.*, Селифанова Е.А.**,  

Напалкова В. В.***, Журавлева А.З.**** 
*ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

**НВЦ «Агроветзащита» 

***ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва 

****ГУ «Санкт-Петербургская городская станция  

по борьбе с болезнями животных» 

 

Введение. Фирмой ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» 

создан новый дженерик на основе диклазурила. Препарат представляет собой 

гранулы для орального применения с действующим веществом диклазурил 

0,2%. Препарат эйметрм диклазурил не позволил установить параметры 

острой токсичности, т.к. гибель мышей отсутствовала при введении 40 г/кг 

массы животного, подобные результаты получены и при введении препарата 

диакокс. 

Целью наших исследований являлось определение параметров острой 

токсичности диклазурила у мышей при введении в желудок препаратов 

эйметерм диклазурил  ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» 

(Россия) и диакокс АО «Биофарм» (Украина) и определение 

наличия/отсутствия токсикологической эквивалентности двух препаратов. 

Материалы и методы. Входящий в состав лекарственных средств 

диклазурил  является производным бензенацетонитрила, обладает широким 

спектром кокцидиоцидного действия, эффективен в отношении всех 

внутриклеточных стадий цикла развития  кокцидий, паразитирующих у 

сельскохозяйственных животных и птиц, включая Eimeria tenella, E. necatrix,  

E. mivati, E. maxima, E.brunetty, E. faurei, E. ziirni, E. smithi, E. suis, E. vulpis, E 

adleri и др.  

При пероральном введении диклазурил плохо всасывается в 

желудочно-кишечном тракте и оказывает свое антикокцидийное  действие 

на слизистой и подслизистой оболочках. Выводится из организма 

животных, главным образом, в неизмененном виде в течение 3-4 дней. 

Препараты эйметерм диклазурил и диакокс, представляющие собой 

порошки для орального применения, рекомендуется применять цыплятам-

бройлерам и  ремонтному молодняку кур с целью  профилактики кокцидиоза в 

смеси с кормом в дозе 500 г на 1 тонну корма (1 г диклазурила на 1 тонну 

корма): 

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни  в течение всего периода 

выращивания и исключают из рациона за 5 дней до убоя; 

- ремонтному молодняку кур  с первого дня жизни до 16-недельного 

возраста. 
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Ягнятам, козлятам, телятам, поросятам, крольчатам и пушным зверям 

препараты назначают в дозе 0,4 г на 1 кг массы животного. 

В состав лекарственных препаратов в качестве действующего вещества 

входит диклазурил в количестве 200 мг/100 г. 

Сравнительное изучение острой токсичности исследуемого препарата и 

препарата сравнения были проведены в период с 17 октября по 31 октября 

2011 года. 

Исследования проводили в соответствии с  «Руководством по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» (Р. У. Хабриев, 2005 г.). 

Сравнительную оценку острой токсичности проводили на 150 

нелинейных белых мышах-самцах. Все животные были рандомизированы по 

массе (масса всех животных находилась в диапазоне 19-21 г) и разделены на 

группы по 10 животных.  

Животные были получены в питомнике лабораторных животных 

«Столбовая» (Московская обл., Чеховский р-н, пгт Столбовая, ул. Мира, 1). 

Животных содержали в соответствии с «Санитарными правилами по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев)» (утверждены 6 апреля 1973 г., № 1045-73) , на стандартном 

рационе с использованием экструдированного корма для лабораторных 

животных производства ООО «МЭСТ» (ГОСТ Р 50258-92). Перед началом 

опыта животных выдерживали на голодной диете в течение 18 часов. 

Для установления параметров острой токсичности препаратов эйметерм 

диклазурил и диакокс, каждый препарат вводили мышам внутрижелудочно в 

виде предварительно приготовленных суспензий на основе 1%-го раствора 

крахмала с помощью зонда в следующих дозах: 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 мг 

(по ДВ)/кг массы животного, что соответствует 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8 г 

(по препаратам)/мышь или 10, 15, 20, 25. 30, 35 и 40 г (по препаратам)/кг 

массы животного. Животные контрольной группы получали 1%-й раствор 

крахмала в эквивалентных объёмах. Большие объёмы (0,7 и 0,8 г) мышам 

вводили дробно. 

Каждую дозу препаратов вводили 10 животным. 

Результаты. Наблюдение за мышами проводили в течение 14-ти суток; 

при этом учитывали общее состояние и поведенческие реакции животных, 

потребление корма и воды, состояние шерстного покрова и слизистых 

оболочек, видимые физиологические функции. 

Данные по гибели мышей от введения препарата эйметерм диклазурил 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Доза по ДВ, 

мг/кг массы 

животного 

Доза по 

препарату, 

г/кг массы  

животного 

Количество  

мышей  

в группе 

Количество животных 

 

выжило 

 

пало 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Данные по гибели мышей от введения препарата диакокс приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Доза по ДВ, 

мг/кг массы 

животного 

Доза по 

препарату, 

г/кг массы  

животного 

Количество  

мышей  

в группе 

Количество животных 

выжило пало 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Результаты представленных исследований не позволяют установить 

параметры острого токсического воздействия (LD16, LD50, LD84, LD100) 

исследуемого препарата (эйметерм диклазурил) и препарата сравнения (диакокс) 

при их внутрижелудочном введении мышам, так как при применении 

препаратов в дозах от 20 до 80 мг (по ДВ)/кг массы животного гибель мышей 

отсутствовала. Каких-либо заметно выраженных признаков интоксикации у 

животных также не регистрировали: животные опытных групп активно 

двигались, их поведенческие реакции, потребление корма, состояние 

шерстного покрова и слизистых оболочек, а также физиологические функции 

не отличались от таковых у животных контрольной группы. 

Comparative evaluation of acute toxicities of Eimeterm diklazuril and 

Diacox. Tokarev A.N., Selifanova E.A., Napalkova V.V., Zhuravleva A.Z. Saint-

Petersburg Municipal Station on Control of Animal Diseases; “Agrovetzashichta”. 
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Summary. Lethal effect was absent in mice of all treated groups given both 

tested agents up to dose of 40 g/kg of body weight.  

 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ СОБАК ЭХИНОКОККАМИ В РАЗНЫХ  

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Тхакахова А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. С тех пор как стал известен жизненный цикл Echinococcus 

granulosus, было окончательно установлено, что основным источником 

распространения ларвального эхинококкоза являются собаки (6; 4; 1). 

Эпизоотологические особенности эхинококкоза собак в ветеринарной 

отчетности Кабардино-Балкарской республики отражены не достаточно. При 

этом, отмечается распространение инвазии у собак в 10-ти районах 

республики в форме спорадических случаев, без характерной очаговости 

цестодоза. По данным отчетных документов среднегодовая экстенсивность 

эхинококкозной инвазии дворовых собак сельских поселений составляет в 

среднем 17,2%, приотарных 37,4%. Однако роль разных популяций 

плотоядных в эпизоотическом процессе инвазии изучена слабо. В связи с 

ростом численности безнадзорных собак, игнорированием коммунальными 

службами их отлова, а ветеринарными специалистами их исследования на 

зараженность гельминтами и последующей дегельминтизации увеличилась 

зараженность людей эхинококкозом. Преобладающим для больных селян и 

горожан является соотношение 2:1. За 2005-2009 гг. в районных больницах 

было зарегистрировано 613 человек с подтвержденным диагнозом  

эхинококкоза (5). Что касается других регионов Северного Кавказа, то этот 

показатель, за исключением Дагестана и Ингушетии, больше. Фактически 

зараженность населения эхинококкозом на окраинах РФ остается высокой (3). 

Этому свидетельствуют и данные Центральной ветеринарной лаборатории 

Северной Осетии, где показано, что у квартирных собак из 6 выявленных 

гельминтозов, эхинококкоз находится по ЭИ на третьем месте после 

дирофиляриоза и дипилидиоза. Это объясняется тем, что владельцы собак, 

корма для животных приобретают непосредственно на убойных площадках, 

без ветсанэкспертизы и скармливают их собакам без термической обработки 

(2). 

Целью исследования было сравнить зараженность собак E. granulosus в 

3 различных зонах Кабардино-Балкарской Республики.  

Материалы и методы. Работу проводили в равнинной, предгорной и 

горной зонах республики. Исследованию было подвергнуто – 40 дворовых, 35 

– прифермерских и 35 бродячих собак. Исследования проводили методом 
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копроскопии. Также исследовали диагностику инвазированности собак 

эхинококками в горном поясе за период 2008-2011 гг. 

Результаты. Дворовые собаки были инвазированы эхинококками в 

равнинной зоне с ЭИ – 33,3%, в предгорной – 46,7%, в горной – 62,0%. В 

среднем ЭИ эхинококкоза дворовых собак составила 47,3%. 

Приотарные собаки, являющиеся неотъемлемой частью животноводства 

в республике, были инвазированы соответственно в равнинной зоне с ЭИ – 

63,6%, в предгорной – 78,6% и в горной – 90,0%. 

Таблица 1 

Зараженность собак разного назначения и бродячих  

в природно-климатических зонах республики 

 

Зоны 

Дворовые собаки  
Приотарные 

собаки 
Бродячие  собаки 

Иссл .  Инв . 
ЭИ, 

% 
Иссл . Инв. 

ЭИ, 

% 
Иссл . Инв. 

ЭИ, 

% 

Равнин-

нная 

12 4 33,3 11 7 63,6 12 12 100 

Пред-

горная 

15 7 46,7 14 11 78,6 13 13 100 

Горная 13 8 62,0 10 9 90,0 10 10 100 

Всего  40 19 - 35 27 - 35 35 - 

В 

среднем 

- - 47,3 
- - 

77,4 
- - 

100 

 

Таблица 2 

Динамика инвазированности собак Echinococcus granulosus  

в  горном  поясе республики за период 2008-2011 гг. (по данным 

копроскопии) 

 

Год Исследовано  Инвазировано  ЭИ, % 

Количество яиц  

E.  granulosus  

 1 г фекалий, экз. 

2008 10 5 50,0 153,0±11,4 

2009 10 7 70,0 170,6±13,2 

2010 10 6 60,0 162,4±11,9 

2011 10 8 80,0 195,2±15,3 

Всего: 40 26 - - 

В среднем: - - 65,0 170,30±12,95 

 

Безнадзорные собаки были заражены эхинококками во всех зонах с ЭИ – 

100%, (табл. 1). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что зараженность собак 

эхинококками в горной зоне более высокая. Возможно, это связано со 
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значительным увеличением количества овец, коз, крупного рогатого скота 

мясного, молочного и комбинированного направления в этой зоне с мая по 

октябрь месяц в период отгонно-пастбищного содержания. С увеличением 

количества животных повышается число прикошарных, прифермских, а также 

бродячих собак, которые в качестве дефинитивного хозяина эхинококка 

поддерживают эпизоотический процесс инвазии на высоком уровне. В связи с 

этим мы сравнили инвазированность собак эхинококками в горном поясе за 

период наших исследований (2008-2011 гг.). Результаты этого анализа, 

представленные в таблице 2, показывают ежегодный рост инвазированности 

собак эхинококками с 50,0 в 2008 г. до 80,0% в 2011 г. 

Заключение. Проведенные нами  исследования свидетельствуют о 

высокой зараженности  собак эхинококками, что является результатом 

низкого уровня санитарии на животноводческих фермах, в частных хозяйствах 

и подворьях, а также нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания 

собак и игнорирования мер профилактики. 

 

Литература: 1. Абуладзе К.И. Основы цестодологии. Тениаты – 

ленточные гельминты животных и человека// Наука. – М. – 1964. – Т. 4. –С. 

530. 2. Багаева У.В. Эпизоотология и эпидемиология ларвального 

эхинококкоза в регионе Центрального Кавказа // Дис. кан. биол. наук. – М. – 

2009. –С. 83-84. 3. Бесссонов А.С. Эпизоотология альвеолярного эхинококкоза 

животных и человека // М.: Колос. – 2001. – С. 255. 4. Бондарева В.И. 

Ценурозные инвазии домашних и диких животных// Алма-Ата: АН Казах. 

ССР. – 1963. –С. 363. 5. Елканова З.З. Эпизоотологическая и 

эпидемиологическая характеристика очагов эхинококкоза животных и 

человека в экосистеме Кабардино-Балкарской Республики// Дис. канд. биол. 

наук. – М. – 2010. –С. 103. 6. Скрябин К.И. Шульц Р.С.  Гельминтозы 

крупного рогатого скота и его молодняка. – М.: Сельхозгиз – 1937. –С. 560.  

 

Prevalence of Echinococcus infection in different natural-climatic zones 

of the Kabardino-Balkarian Republic. Thakahova A.A. All-Russian K.I. Scryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology.  

Summary. One represented data on the rates of Echinococcus infection in 

respect to zones of the Kaabardino-Balkarian Republic. The highest infection 

prevalence was revealed in mountain zone where extensity value of infection 

reached up to 50-80% with infection intensity indices of 153,0±11,4 ÷ 19,2±15,3 

specimens.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИПСИН-ИНГИБИТОРНОЙ АКТИВНОСТИ    

ТОМАТОВ, ЗАРАЖЁННЫХ ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДОЙ 

 

*Удалова Ж.В., **Ревина Т.А., ** Герасимова Н. Г.,  

**Иевлева Е.В., *Зиновьева С.В. 

* Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 ** Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

 

Введение. Протеиназы - ключевые ферменты метаболизма паразита и 

паразито-хозяинного взаимодействия. Они могут служить потенциальной 

мишенью в борьбе с нематодами, паразитирующими на растениях. В 

пищеварительной системе нематод присутствуют различные классы протеиназ 

(цистеиновые, сериновые, аспартатные, металлопротеиназы). Ферментный 

состав специфичен для стадии развития нематоды. Очевидно, что у 

свободноживущих нематод состав пищеварительных ферментов значительно 

отличается от нематод, питающихся живой растительной тканью. Полагают, 

что активность ферментативной пищеварительной системы свободноживущих 

нематод значительно выше, чем у фитопаразитических. Показано, что более 

высокой активностью у наиболее патогенных родов нематод 

цистообразующих и галловых обладают цистеиновые и сериновые протеиназы 

(1). С другой стороны в растениях присутствуют/или индуцируются белки с 

небольшим молекулярным весом - ингибиторы протеиназ (ИП). В  растениях 

они являются регуляторами собственных белков, а также запасными белками 

(в запасающих органах их представлено до 10% от всех белков (2)), но 

основной их функцией, как полагают, является защитная. ИП могут быть как 

конституционными, так и индуцируемыми в ответ на стрессовое воздействие. 

Отмечено, что индуцируемые ингибиторы (отсутствующие в тканях здоровых 

растений)  обладают более высокой ингибиторной активностью по отношению 

к питающимся на растениях насекомым.  

Патоген-индуцируемые ИП  вписываются в определение PR-белков, но 

их рассматривают как отдельные соединения). Экспрессия ИП  регулируется 

через сигнальные пути, активируемые поранением (3). Так показано, что 

поранения, возникающие на листьях томата и картофеля, приводили к 

системной экспрессии генов ИП (4). Ингибирование кишечных протеиназ 

нарушает  нормальное расщепление белков в кишечнике, что сказывается на 

развитии и плодовитости патогена. Экспрессия цистеиновых ИП, цистатинов 

из риса, действующих на кишечные протеиназы цистообразующих нематод, 

снижает плодовитость нематод. Похожие исследования проводились в 

отношении цистеиновых  протеиназ галловой нематоды, у которых также 

наблюдали существенную задержку в развитии и,  как следствие, снижение 

плодовитости (5).   

Известно, что ингибиторы трипсина, являются активными 

противонематодными агентами. В этой связи были проведены исследования 
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по обнаружению антитрипсиновой активности в листьях и корнях здоровых и 

зараженнных нематодами растений.  

Материалы и методы. Растения томатов  восприимчивого к Meloidogyne 

incognita гибрида F1 Гамаюн выращивали и заражали нематодой по 

стандартной методике (6). Время от заражения до конца эксперимента - 14 

дней. Способность полученных экстрактов подавлять активность трипсина 

оценивали путем определения амидазной активности данного фермента, 

используя в качестве субстрата бензоил-аргинин-пара-нитроанилид (БАПА) 

(7). Активность ингибиторов,  выражали в ингибиторных единицах (и.ед.), за  

единицу которой  принимали такое количество белка-ингибитора, которое 

вызывает снижение оптической плотности опытного раствора  (определение 

остаточной активности трипсина) на 0.1 при длине волны 410 нм. Значение 

удельной ингибиторной активности выражали в расчете на мг содержащегося 

в экстракте белка. Величину общей ингибиторной активности рассчитывали, 

умножая удельную активность на количество белка, содержащегося в 

растворе.  

Результаты и их обсуждение. Было показано, что активность трипсина 

угнеталась при добавлении возрастающих концентраций экстрактов из 

листьев и корней томатов. Было установлено, что экстракты из корней 

зараженных растений обладали большей ингибиторной активностью, чем из 

корней здоровых растений. Такая же зависимость была выявлена при 

изучении ингибиторной активности в листьях томатов.  Полученные 

предварительные результаты позволяют предположить, что при 

инфицировании растения галловой нематодой, по всей видимости, происходит 

накопление ингибиторов, подавляющих активность трипсина как в корнях, так 

и в листьях томатов, что является естественным иммунным ответом растения 

на проникновение патогена.  При чем активность в корнях и листьях  

увеличилась практически одинаково, что говорит о системном характере 

реакции растения.                                                                                                                        

 Результаты исследований приведены в таблице 1.      

Таблица 1  

Действие экстрактов из корней и листьев томатов 

на активность трипсина 

 

Экстракт 
Количество белка 

в экстракте (мг) 

Удельная 

ингибиторная 

активность 

(и.ед./мг) 

Общая 

ингибиторная 

активность  (и.ед.) 

 

Корни здоровых 

растений 
4 7.7 30.8 

Корни растений, 

зараженных 

M.incognita 

5.6 8.8 49.3 

Листья здоровых 

растений 
22.4 1.43 32.0 



426 

                                                                                                                                                

 Работа поддержана  грантом РФФИ 10-04-00792-а. 

 

Литература:  1. Валуева Т.А., Мосолов В.В. //Успехи биол. Химии., 2002, 

Т.42, С.193-216. 2.  Ryan,C.A. //Annu. Rev. Phytopath., 1990, V.28, P.425–449. 

3. Lozano J., Smart G. In “Molecular and physiological basis of  nematode survival” 

Eds. By Perry R.N., Wharton D.A. CABI UK 2011, Р.28-56. 4. Green T.R., Ryan 

C.A. // Science. 1972. V. 175. P. 776-777. 5. Shingles J. et al.,//Experimental 

Parasitology, 2007, V.115, P.114-120. 6.Удалова Ж.В.//Тр. Ин-та паразитологии 

РАН,  2002, Т.43, С.267-277. 7.Erlanger B.F., et al // Arch. Biochem. Biophys. 

1961, V.1, N 1, P.271-278 

  

Investigation of tripsin-inhibitory activity of tomatoes infected by root-

knot nematode. Udalova Zh.V., Revina T.A., gerasimova N.G., Ievleva E.V., 

Zinovjeva S.V. Center of Parasitoloby, IPEE RAS; Bach Institute of biochemistry 

RAS. 

Summary. The expression of protease inhibitors is regulated through 

signaling pathways by tissue injury. The inhibition of intestinal protease disrupts 

normal uptake of protein fragments in gut that affects development and fertility of 

pathogen. It is known that inhibitors of trypsin are active antinematode agents. It has 

been shown that at plant infection by root-knot nematode there is accumulation of 

inhibitors suppressing activity of trypsin both in roots and leaves of tomatoes what 

is the natural immune response of a plant to pathogen penetration.  

 

 

 

РОЛЬ САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТООГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОБИОЗА НА ЮГЕ РОССИИ 

 

           Упырев А.В., Хуторянина И.В.*, Говорина С.В.**, 

Ковалев Е.В.***, Ковтунов А.И.**** 

*ФБУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

 *** Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

          **** Управление Роспотребнадзора по Астраханской области 

 

Введение. Энтеробиоз остаётся наиболее часто встречающимся 

гельминтозом, особенно среди детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (МДОУ). В настоящее время уровень 

поражённости данной инвазией в МДОУ на территории юга России составляет  

4,1-6,7% (Упырев А.В. и др.2011г). Удельный вес выявления яиц остриц в 

Листья растений, 

зараженнх  

M.incognita 

22.1 2.2 48.6 
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смывах с объектов внешней среды составил 0,18% (Государственный доклад о 

санитарно - эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 

г.). Известно, что между показателем контаминации яйцами остриц 

эпидзначимых предметов обихода и уровнем пораженности детей 

энтеробиозом существует прямая корреляционная зависимость, которая 

сохраняется и при низких уровнях пораженности (менее 4%)  при 

использовании эффективных методов санитарно - гельминтологического 

исследования.  

Материалы и методы. В 2010-2011 гг. на территории Ростовской, 

Астраханской областей, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской 

Республики проведены санитарно – гельминтологические исследования  740 

предметов обихода в МДОУ. Выполнено 590 смывов стандартным методом 

(кисточки) и инструментальное (аспирационное) групповое установление 

обсеменённости яйцами гельминтов 6 проб (150 шт. простыней -50,0 м
2
) в 

соответствии с МУК 4.2.2661-10.  

Результаты. Доля положительных смывов с различных предметов 

обихода стандартным методом составила 0,36% от общего числа 

исследованных. При этом бельё (постель) обсеменены возбудителем 

энтеробиоза в 0,28% случаев, а игрушки, ручки  кранов умывальников, дверей  

в 0,5%. Интенсивность контаминации колебалась от 0,01 экз. до 0,04 экз.  на 1 

м
2 

, соответственно. Ни в одной пробе жизнеспособных яиц остриц выявлено 

не было. В пробах исследованных инструментальным (аспирационным) 

методом, в 100% случаев,  были обнаружены яйца гельминтов. Интенсивность 

контаминации составила 0,76 экз. на 1м
2
. Жизнеспособные яйца гельминтов 

были выявлены в 79,8% случаев. Затраченное время на отбор материала этими 

методами  оказалось одинаковым, а  микроскопическое исследование при 

пробоподготовке инструментальным (аспирационным) методом  потребовало 

гораздо меньше временных затрат.  

Результаты санитарно-гельминтологических исследований  на 

изучаемых территориях показали  возможность их использования при 

эпиднадзоре за детскими организациями при осуществлении социально – 

гигиенического мониторинга. Необходимо предусматривать корректировку 

метода отбора проб с эпидзначимых предметов обихода.     

Заключение. Таким образом, представленные данные позволяют сделать 

вывод, что санитарно-гельминтологические исследования (инструментальным 

- аспирационным методом) с учётом групповой контаминации  эпидзначимых 

предметов (бельё-постель), количественно могут определять степень риска 

заражения, в т. ч. при низких (менее 4%) уровнях пораженности детей 

энтеробиозом. Плановые профилактические обследования детей  могут быть 

заменены на предварительную оценку степени групповой контаминации 

эпидзначимых предметов обихода аспирационным методом в МДОУ. е 

 

Литература: 1.Государственный доклад о санитарно-

эпидемиологической остановке в Российской Федерации в 2010 году». М: 

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора,2011.-с.339-
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344. 2.МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических 

исследования». - М.,2011. 3.Упырев А.В., Васерин Ю.И., Болатчиев К.Х. и др. 

//Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период. 

Материалы Всероссийской конференции - Ростов-на-Дону, 2011.-с.73-75.  

 

Role of sanitary-helminthological investigations in prophylaxis of 

enterobiasis at the South of the RF. Upirev A.V., Khutoryanina I.V., Govorina 

S.V., Kovalev E.V., Kovtunov A.I. Rostov Scientific Research Institute of 

Microbiology and Parasitology; Centre of Hygiene and Epidemiology in the Rostov 

Region; Administration of Rospotrebnadzor in the Rostov Region. 

Summary. Using sanitary-helminthological examinations (instrumental-

aspiration method) with account of group contamination of objects of 

epidemiological importance (linen-bed) one can quantitavely determine the level of 

infection risk including low levels of enterobiasis rates in children (less than 4%). 

Plan prophylactic examinations of children can be substituted for preliminary 

evaluation of group contamination levels of articles of daily use applying aspiration 

method.  

 

 

 

РАЗРАБОТКА НОВОГО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОГО 

ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА 

 

Успенский А.В., Скворцова Ф.К., Шумакович И.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Одним из ведущих методов профилактики заражения населения 

трихинеллезом является трихинеллоскопический контроль, осуществляемый с 

помощью переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке 

(метод пептолиза), который является более достоверным и чувствительном,  

чем компрессорная микроскопия. Стандартный состав ИЖС включает воду, 

соляную кислоту и пепсин в соответствующих концентрациях, определяемых 

типом используемого пепсина (медицинский, свиной и т.д.). 

В настоящее время разработаны аппараты типа АВТ, которые широко 

используются на мясокомбинатах и рынках. Время переваривания мышечной 

массы (пептолиза) в аппаратах сокращено до 35 минут, что вписывается в 

ритм конвейера (Успенский А.В. и др., 2000, Скворцова Ф.К. и др., 2006).  Для 

каждого образца необходимо использовать новый раствор ИЖС. 

Одним из технологически сложных этапов подготовки рабочих 

растворов для пептолиза является применение соляной кислоты, поскольку 

имеется специфика работы с этим опасным компонентом. Использование 

концентрированной соляной кислоты в производственных условиях 

мясокомбинатов небезопасно и трудоемко. Кроме того, срок хранения 

приготовленных растворов не превышает суток. Сложность заключается и в 
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особенностях хранения, разведения и, соответственно, их использования при 

приготовлении искусственного желудочного сока. 

Учитывая это, представлялось целесообразным разработать состав 

ИЖС, где соляная кислота, находясь в связанном состоянии, не представляла 

бы опасности для лабораторных работников. Обеспечение агрегирования 

этого компонента с пепсином, позволило бы создать новую форму (сыпучую 

или в виде таблеток) позволяющую полностью исключить прямой контакт с 

соляной кислотой, стандартизировать компоненты ИЖС и значительно 

облегчить условия работы при проведении пептолиза. Возможно и создание 

формы с включением компонентов, обеспечивающих сохранение структуры 

личинок при длительном воздействии на них ИЖС. 

В задачу входило найти состав легко транспортируемых в сухом виде 

компонентов для оптимального способа переваривания мышечной ткани 

животных (пептолиза), применяемый в лабораторных, производственных и 

полевых условиях для  диагностики трихинеллеза. 

Прототипом послужил медицинский препарат ацидин-пепсин, 

выпускаемый в виде таблеток, содержащий в качестве действующих веществ 

фермент пепсин и бетаин (синонимы - ацидин, триметиламин). Препарат 

применяется в медицине для лечения больных гастритом с пониженной 

кислотностью желудочного сока для улучшения переваривания пищи. Но 

смесь бетаина с пепсином в любых соотношениях без дополнительных 

компонентов не обладает способностью  переваривания мясного фарша и не 

может быть использована для диагностики трихинеллеза. 

Наша работа отличается тем, что в состав предлагаемого 

переваривающего раствора дополнительно включена лимонная кислота. 

Таким образом, с целью замены применяемой в анализе 

концентрированной соляной кислоты предложено использовать смесь сухих 

компонентов, состоящую из бетаина и лимонной кислоты в эквивалентных 

соотношениях, которая  находится в твердом состоянии (Успенский А.В. и др., 

2012).   

Был испытан в определённых соотношениях новый состав 

искусственного желудочного сока из сухих компонентов (пепсина, бетаина и 

лимонной кислоты - Бетасол), которые растворяют в воде непосредственно 

перед применением. Использование подобной смеси компонентов можно 

объяснить происходящей в водных растворах реакцией обмена между 

бетаином и лимонной кислотой. Реакция обратима, однако постоянное 

использование соляной кислоты ферментом пепсином сдвигает направление 

реакции в сторону образования свободной соляной кислоты. В последующем, 

выделенная в раствор соляная кислота в комплексе с пепсином 

соответствующей концентрации собственно и составляет искусственный 

желудочный сок. 

Данный состав ИЖС обладает высокой переваривающей способностью 

и полностью исключает применение концентрированной соляной кислоты в 

процессе приготовления ИЖС.  
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Сухие компоненты для переваривающей жидкости легко  и безопасно 

транспортируются и могут использоваться при диагностике трихинеллеза в 

производственных условиях лабораторий мясокомбинатов и полевых 

условиях в охотничьих хозяйствах и заповедниках, ОПВК и убойных пунктах. 

 

Литература: 1. Успенский А.В., Бессонов А.С., Шеховцев Н.В. 

Автоматизация трихинеллоскопического контроля. // Восьмая   Всерос. конф. 

по трихинеллезу. - М.- 2000.-с.153-156.   2. Скворцова Ф.К., Успенский А.В. 

Диагностическая эффективность АВТ-Л6 для выявления бескапсульных 

личинок трихинелл. // Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» М., 2006. - вып.7. - С.375-378. 3. Успенский А.В., 

Скворцова Ф.К., Шумакович И.Е., Гребенкина Л.А.  Состав компонентов 

переваривающей жидкости для экспертизы   мясных продуктов на 

трихинеллез. //Патент № 2440572. - 20.01.2012.- Бюл. № 2 ФИПС.                                                                                               

  

Development of new composition of artificial gastric juice for diagnosis of 

Trichinella infection. Uspensky A.V., Skvortcova F.K., Shumakovich I.E. All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One developed the new composition of artificial gastric juice 

Betasol from dry components the preparation of which don’t require application of 

hydrogen chloride acid what allows to use peptolysis for diagnosis of Trichinella in 

any conditions.  

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

НА ТРИХИНЕЛЛЕЗ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО  

ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА БЕТАСОЛ 

 

Успенский А.В., Скворцова Ф.К. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Ветеринарно-санитарная экспертиза на трихинеллез методом 

переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке (пептолиз) 

является наиболее перспективным и эффективным методом контроля при 

исследовании мясного сырья и технологически обработанных мясопродуктов.  

Автоматизированная экспертиза на трихинеллез с помощью аппаратов 

типа АВТ-Л6 позволяет решать в широком диапазоне  вопросы, связанные с 

экспертизой крупных партий мясной продукции или индивидуальных 

образцов проб мышечной ткани. Однако, применение в составе 

искусственного желудочного сока (ИЖС) концентрированной соляной 

кислоты имеет свои недостатки и ограничения, поэтому был разработан новый 

состав из сухих компонентов – ИЖС Бетасол. При приготовлении  ИЖС 

Бетасол исключается использование  соляной кислоты, что позволяет 
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применять  метод в любых условиях для пептолиза различных видов мясного 

сырья, в лабораторных, производственных и полевых условиях. 

Было проведено исследование различных видов мясной продукции  из 

свинины, удельный вес которых в общем объеме ветсанэкспертизы ранее был 

незначителен (мороженое мясо, сырокопченые изделия и др.).  

   Материалы и методы.  В работе использовали образцы массой 45 г с 

искусственным включением 5 г  мышц от крыс, инвазированных активными 

личинками T.spiralis в пробы  свиного фарша из охлажденного мяса. В фарш 

из мороженого мяса и различных мясных изделий вносили заранее 

промороженный фарш  от инвазированных  трихинеллами крыс. Отбираемые 

пробы разделили на четыре группы:  

Охлажденные мясопродукты. Диафрагма, язык, межреберные мышцы. 

Замороженные мясопродукты. Диафрагма, язык, межреберные мышцы.  

Соленые и солено-копченые готовые мясные изделия.  Шпик копченый, 

шпик по-белоруски (сало соленое),  грудинка соленая. 

Сыровяленые и сырокопченые готовые мясные изделия.  Карбонат 

сыровяленый, шейка сыровяленая, колбаса сыровяленая салями «Свиная», 

колбаса свиная сырокопченая.  

С целью оптимизации ветеринарно-санитарной экспертизы на 

трихинеллез на основе применения  ИЖС Бетасол провели пептолиз 

указанных образцов мясопродуктов на аппарате  АВТ-Л6 нового образца с 

применением полной загрузки прибора, включающего два реактора объемом 1 

л. Время активного перемешивания мышечной массы составляло 25 минут и 

отстаивания осадка - 10 минут. Одновременно тестировали стандартный ИЖС 

и  ИЖС Бетасол. Условия работы, включая навеску фарша и температурный 

режим, были во всех случаях аналогичными. Каждая проба прошла по два 

цикла пептолиза, после каждого проводили взвешивание непереваренного 

остатка и учитывали число выделенных личинок и их активность. 

 При испытании использовали пепсин пищевой свиной активностью 

100000 ед. Переваривание проводили в температурном оптимуме действия 

фермента при 37-42
0.
  

Стандартный метод пептолиза заключался в использовании раствора 

ИЖС, для приготовления которого брали 10 мл концентрированной соляной 

кислоты на 1 л воды свиного пепсина от 3 до 7 % в соответствующих 

концентрациях (Владимирова П.А.,1972, Скворцова Ф.К.,2006).   

При приготовлении ИЖС Бетасол смесь растворяли в воде в 

определённых соотношениях непосредственно перед применением.  Данный 

состав ИЖС обладал высокой переваривающей способностью и полностью 

исключал применение концентрированной соляной кислоты (Успенский А.В. 

и др.,2012). 

Результаты и обсуждение. При переваривании воздействию фермента 

подвергается в первую очередь мышечная ткань. Затем в процессе пептолиза 

происходит переваривание капсул и, соответственно, высвобождение личинок 

трихинелл.  
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Основными требованиями в отношении автоматизированного 

исследования образцов мышечной ткани на трихинеллез являются, особенно в 

условиях производства, продолжительность и качество переваривания. Эта 

цель достигается рядом технологических условий. Ускорение процесса 

переваривания неизбежно связано с увеличением концентрации пепсина и 

соляной кислоты, что может приводить к частичной гибели личинок и 

оседанию их на поверхности фильтра, и, следовательно,  на недостоверности 

экспертизы. 

При недостаточно высокой активности пепсина требуется повышение 

его количества в расчете на общий объем ИЖС и массы исследуемого 

материала.  

В процессе работы установили, что при переваривании охлажденных 

мясопродуктов, ИЖС Бетасол был эффективнее на 3,3 %  при одном цикле 

переваривания, чем используемый ранее стандартный состав. Так за один цикл 

с ИЖС Бетасол переварилось 25%  фарша из диафрагмы и  26 % из 

межреберных мышц от первоначальной массы  и только 20%  и 21 % в  

стандартном ИЖС. Пептолиз мышц языка проходил одинаково -  24%.  

Во втором цикле переваривания наблюдалось некоторое изменение 

качества переваривания. Так со стандартным ИЖС фарш из межреберных 

мышц переварился на 56%, а из диафрагмы на 40 % от общей массы, а с ИЖС 

Бетасол на 50% и на 52% соответственно. Мышцы языка переваривались в 

этих растворах с одинаковой скоростью на 50%. 

Таким образом, установили, что все группы мышц охлажденного сырья, 

обычно рекомендуемые для экспертизы на трихинеллез, с ИЖС Бетасол  при 

заданных условиях в течение двух циклов работы аппарата переваривались на 

50-52 % процентов от первоначальной массы.  

Основная масса активных личинок трихинелл в опыте с ИЖС Бетасол и 

со стандартным ИЖС выделялась в течение первого (45%) цикла. После 

второго цикла пептолиза активных личинок было не более 35 %.  

Отмеченная динамика позволяет утверждать, что применение при 

пептолизе ИЖС Бетасол в течение одного цикла работы АВТ-Л6  повышает 

качество переваривания сырья и не влияет на жизнеспособность личинок, что 

очень важно для экспресс-диагностики трихинеллеза. 

При исследовании мороженного мясного сырья в первом и втором 

циклах пептолиза масса осадка при использовании ИЖС Бетасол на 1,7 % и 

2,4% была меньше, чем при переваривании в стандартном ИЖС для всех 

групп мышц. Таким образом, дефростированные мясные продукты в ИЖС 

Бетасол переваривались быстрее. 

При этом выявили, что основная масса личинок трихинелл (42% - 43%) 

выделялась в течение первого цикла переваривания в зависимости от вида 

исследуемых мышц.   

При исследовании соленых и копченых готовых мясных изделий 

концентрация пепсина была увеличена до 14 г на 1 литр раствора, так как при 

предварительном исследовании установили недостаточную активность 

пепсина для переваривания этой группы продукции.  
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После первого цикла переваривания с использованием ИЖС Бетасол 

масса непереваренного осадка была на 4% меньше аналогичной пробы, чем 

при применении стандартного ИЖС. После второго цикла масса  проб была 

почти  одинакова.  

При пептолизе сыровяленых и сырокопченых готовых мясных изделий 

установили, что переваривание проб в ИЖС Бетасол в первом цикле 

происходит на 1,2 % лучше, чем в стандартном ИЖС. После второго цикла 

масса переварившегося сырья была одинакова в пределах 42-43%. Процент 

выделенных  трихинелл был одинаков  и не превышал 24-28 %.  

Таким образом, при исследовании мясной продукции, подвергнутой 

технологической обработке  установили, что в этом случае процесс 

переваривания происходит значительно медленнее и менее качественно, что в 

свою очередь зависит от состава сырья. Некоторые виды продукции плохо 

переваривались даже после двух циклов пептолиза, как с ИЖС Бетасол, так и 

со стандартным  ИЖС.  

В целом сравнительные испытания ИЖС Бетасол и стандартного ИЖС 

по такому критерию определения качества диагностики, как  динамика 

выделения личинок трихинелл, говорят об идентичности результатов, однако 

технологичность использования ИЖС Бетасол позволяет его применять в 

более широком диапазоне производственных условий.  

 

Литература: 1. Владимирова П.А. // Мат. докл. Всес. конф. по проблеме 

трихинеллеза человека и животных.- Вильнюс.-1972.-с.124. 2. Скворцова Ф.К. 

// Тр. Всерос. ин-та гельминтологии им. К.И.Скрябина.- М.-2006.-Т.42.-С.599-

608. 3. Успенский А.В., Скворцова Ф.К., Шумакович И.Е., Гребенкина Л.А. 

//Патент № 2440572.-  Бюл. № 2 ФИПС. - 20.01.2012.  

                                                                                         

Veterinary-sanitary inspection on Trichinella based on artificial gastric 

juice. Uspensky A.V., Skvortcova F.K. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One investigated the digestic ability of artificial gastric juice 

Betasol at examination of different pork products following technological 

processing. The comparative evaluation evidenced about identity of both standard 

artificial gastric juice and Betasol according to technological parameters and 

diagnostic efficacy.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ 

 

Успенский А.В., Степанов В.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Масштабные мониторинговые исследования по трихинеллезу 

свидетельствуют о достаточно широком распространении инвазии в 

Российской Федерации. Стационарно неблагополучными являются регионы 

Северного Кавказа Дальнего Востока и Сибири, периодически вспышки 

инвазии среди населения и животных регистрируются в Центральном, Северо-

Западном и Приволжском округах.  

Анализ эпизоотической и эпидемической ситуации по трихинеллезу в 

целом свидетельствует об уровне социально-экономического состояния 

данных регионов, низкой эффективности системы противотрихинеллезных 

мероприятий. Так за последние пять лет эпидемиологически значимыми 

звеньями в циркуляции возбудителя являются как мясные продукты от свиней, 

так и мясо промысловых животных, особенно медведя, кабана, барсука, 

енотовидной собаки, а в Дальневосточном регионе и мясопродукты от 

морских млекопитающих. Ежегодно регистрируются и случаи трихинеллеза у 

населения, вызванного употреблением мяса собак, волков, грызунов. 

Учитывая широкий спектр источников и факторов передачи инвазии, 

организация эффективной борьбы с трихинеллезом представляется достаточно 

сложным и экономически затратным мероприятием. 

В то же время механизм их реализации регламентируется рядом важных 

нормативно-технических документов федерального и регионального значения, 

в частности, Сан Пин 3.2. 1333-03 с дополнениями, МУ 3.2. 1756-03, МУ 4.2. 

2747-10, а также соответствующими постановлениями Правительства 

Российской Федерации инструктивными материалами Роспотребнадзора. 

Рассматривая важность мониторинга трихинеллеза как одного из 

определяющих направлений оптимизации мер борьбы с этой инвазией, 

необходимо выделить значение детального анализа  структуры и параметров 

формирования очагов трихинеллеза, особенностей циркуляции инвазии в 

системе природный - синантропный биоценозы. 

В комплексе организационных профилактических мероприятий ведущее 

место занимает внедрение современных технологий ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш животных и мясопродуктов на основе применения как 

приборов и устройств, повышающих диагностическую эффективность и 

производительность исследования, новых компонентов для пептолиза 

мышечной ткани, а также современных диагностических тест-систем ИФА и 

ПЦР. 

В целях оперативного контроля за эпизоотической ситуацией, 

определения качества выполнения противотрихинеллезных мероприятий и 

выявление больных животных в условиях свиноводческих хозяйств 
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целесообразно проводить иммунологические исследования с использованием 

тест-системы ИФА всех животных старших возрастных групп. 

Комплекс системных мероприятий позволяет структурировать очаги 

инвазии по уровню эпизоотической и эпидемической значимости и наиболее 

эффективные подходы к их ликвидации. 

Оценивая современные перспективные научные направления по данной 

проблеме необходимо выделить роль изучения фенотипических особенностей 

различных географических изолятов трихинелл и разработку тест-системы для 

выявления генома Trichinella spiralis, которая могла бы быть использована для 

внутривидовой и межвидовой дифференциации нематод рода Trichinella 

Railiet, 1895, решения некоторых аспектов популяционной эпидемиологии и 

эпизоотологии данной инвазии. Использование для этих целей ПЦР, 

эффективного молекулярно-биологического метода дает возможность оценки 

таксономического статуса паразита. 

Решение комплекса указанных задач позволит усовершенствовать 

систему ветеринарно-санитарного и эпидемиологического надзора за данной 

инвазией. 

 

Литература: 1. Санитарные правила и нормативы Сан Пин 3.2. 1333-03 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации». 2.МУ 3.2. 1756-03 «Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями». 3.МУК 4.2. 2661-10 «Методы паразитологической 

экспертизы мяса и мясной продукции». 

 

Optimization of prophylactic measures complex at Trichinella infection. 

Uspensky A.V., Stepanov V.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. In order to optimize prophylactic measures at Trichinella infection 

one recommended to apply monitoring data on that infection, carry out the analysis 

of structure and scale of Trichinella foci together with social-economical conditions 

in regions with high incidence of Trichinella infection. In order to prevent breaks of 

Trichinella infection among human population and animals one assigned a great 

importance to improvement of methods of veterinary-sanitary inspection as well as 

vital diagnosis based on IFA and PCR. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРЕПАРАТОВ ПРИ   

ФАСЦИОЛЕЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Устинов А.М. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. В связи со значительным экономическим ущербом, 

наносимым паразитарными болезнями крупного рогатого скота, и широким 

распространением фасциолеза в Калужской области имеющим  ведущую роль 
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среди паразитозов в регионе, а  также недополучение молока от коров и 

потери прироста массы тела у молодняка крупного рогатого скота при 

спонтанном  фасциолезе, всё чаще поднимается вопрос о качестве 

проводимых ежегодных плановых дегельминтизаций животных. 

Установлено, что на территории Калужской области, находящейся в 

зоне избыточного и достаточного увлажнения, а также имеющей  

заболоченные и сырые пастбищные участки, фасциолез является серьезной 

проблемой, из года в год регистрируемой в одних и тех же хозяйствах разных 

форм собственности, что подчеркивает необходимость усовершенствования 

проводимых мероприятий с включением новых более эффективных средств. 

Исходя из отмеченного перед собой поставили задачу испытать новые 

препараты, используемые за последние годы в хозяйствах Калужской области   

для борьбы с фасциолезом, а также провести сравнительную оценку 

эффективности используемых препаратов и препаратов, предлагаемых 

фирмой ООО «АгроВетЗащита» в борьбе с фасциолезной инвазией крупного 

рогатого скота. 

Материалы и методы. Испытание лечебной эффективности препаратов 

при спонтанном фасциолезе коров проводили с февраля по май 2011 года в 

условиях неблагополучного хозяйства Ферзиковского района Калужской 

области. Животных для опыта отбирали из числа спонтанно зараженных по 

результатам гельминтоовоскопических исследований методом 

последовательных промываний и Вишняускаса. Всего обследовано более 70 

коров, которые летом находились на пастбище и для опыта было отобрано 20 

зараженных, масса которых колебалась от 400 до 450 кг. По принципу 

аналогов опытных животных разделили на две группы по 10 голов в каждой, 

пронумеровали и содержали в аналогичных условиях.  

Коровам первой группы назначали альбен гранулят, действующим 

веществом (ДВ) которого является албендазол в дозе 5 мг/кг массы по ДВ с 

комбикормом, утром, однократно. Животным второй группы назначали 

комплексный препарат гельмицид в форме гранулята, содержащий в качестве 

ДВ оксиклозанид (70 мг) и албендазол (200 мг в 1 г) в дозе по лекарственной 

форме 7,5 г на 100 кг массы внутрь однократно или 5,25 мг/кг массы 

оксиклозанида и 15 мг/кг массы албендазола по ДВ. За леченными животными 

вели клинические наблюдения в течение пяти дней после дачи препаратов и 

отмечали переносимость препаратов и лекарственных форм. Результаты 

лечения животных при фасциолезе определяли по данным копроскопических 

исследований проб фекалий от опытных животных через 30 и 60 дней после 

лечения по методу «критический тест». 

Результаты исследований. Проведенные нами в период лечения и в 

последующие пять дней после него наблюдения показали отсутствие 

побочных явлений. Поедали коровы лечебные комбикорма с альбеном и 

гельмицидом хорошо, за 15-20 минут с момента дачи и несъеденный остаток 

оставался незначительный. По данным общеклинических наблюдений 

животные леченные альбеном, гельмицидом и нелеченные не отличались друг 

от друга. Результаты проведенных через 30 и 60 дней после лечения 
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копроскопических исследований показали, что из 10 коров первой группы, 

леченных рекомендованной дозой альбена гранулята от фасциол были 

свободны три, экстенсэффективность составила 30%. Во второй группе из 10 

леченных гельмицидом коров освободилось от фасциол семь, ЭЭ равнялось 

70%. Количество яиц фасциол у оставшихся зараженными коров в 1 г фекалий 

составила 2-3 экз., тогда как их исходное количество до лечения было 24 экз. 

После учета результатов испытания и через 2 месяца после 

первоначального назначения альбена и гельмицида, животных обеих групп 

подвергали повторному лечению. Коровам первой группы назначали альбен 

гранулят в увеличенной дозе 8 мг/кг массы по ДВ внутрь однократно, 

животным второй – гельмицид в дозе из расчета 8 г на 100 кг массы внутрь 

однократно. Результаты повторного лечения устанавливали по данным 

копроскопических исследований через 30 дней. В первой группе из 7 

зараженных освободились от фасциол 6, а во второй все 3. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что 

экстенсэффективность рекомендованной дозы альбена гранулята при 

фасциолезе коров составила 30%, а после двукратного лечения в увеличенной 

дозе ЭЭ равнялась 85,7%. Рекомендованная доза гельмицида при фасциолезе 

обеспечила 70%-ную ЭЭ, а интенсэффективность составила 87,5%. После 

повторного лечения гельмицидом все животные были свободны от фасциол. 

Литература: Скрябин К.И., Шульц Р.С. Гельминтозы крупного рогатого 

скота и его молодняка. – М., 1937. 2. Демидов Н.В. Фасциолез животных. – М., 

1965. – 201 с. 3. Филлипов В.В. Эпизоотология гельминтозов с.х.животных. – 

М., 1988. – 220 с. 4. Архипов И.А. Антгельминтики: фармакология и 

применение. – М., 2009. – 406 с. 5. Сафиуллин Р.Т., Устинов А.И., Мукасеев 

С.В. // Сб.матер.науч.конфер. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2010. – вып. 10. – С. 422-425. 

 

Comparative evaluation of agents at Fasciola infection in cattle. Ustinov 

A.M. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology.  

Summary. The recommended alben granulate single dose level of 5 mg/kg of 

body weight (AS) provided 30% extensefficacy against Fasciola infection in cattle. 

Helmicide given at dose levels of oxyclozanide and albendazole 5,25 and 15 mg/kg 

of body weight showed extensefficacy and intensefficacy values of 70 and 87,5% 

respectively. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ВОДЫ  В РАСПРОСТРАНЕНИИ  

ПРОТОЗООЗОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л.,Васерин Ю.И.*, Айдинов Г.Т., Швагер 

М.М., Гайбарян К.С.**,Ковалев Е.В., Портнова Г.В.*** Завгородний С.А., 

Труфанов Н.Д., Шовгенова Н.З.,Пипченко И.В., Шхурпаш А. Ю.**** 

*ФБУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

 *** Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

**** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» 

 

Введение. Широкое распространение паразитарных болезней среди 

населения во многом зависит от эколого – паразитологического состояния 

среды его обитания. Яйца гельминтов (аскариды, власоглава и пр.) способны 

длительное время – от нескольких месяцев до 5-7 лет и более, а цисты 

кишечных патогенных простейших (лямблий, криптоспоридий и пр.) – до 6-12 

месяцев персистировать в окружающей среде, создавая угрозу риска новых 

заражений. Актуальным аспектом мониторинга за объектами окружающей 

природной среды являются исследования по индикации паразитарной 

контаминации объектов окружающей природной среды как факторов передачи 

паразитозов, в том числе питьевой воды и воды поверхностных водных 

объектов. Безопасность питьевой воды однозначно должна соответствовать 

нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям 

(СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Материалы и методы. В 2009-2011 гг. на отдельных территориях юга 

России проведены санитарно – паразитологические исследования питьевой 

воды и воды водоемов в соответствии с МУК 4.2.2314-08 и МУК 4.2.1884-04. 

Исследовано 65 проб воды поверхностных водных объектов и 32 пробы 

питьевой воды. 

Результаты. Доля положительных проб воды обследованных водоемов 

на юге России составила 9,1% от общего числа исследованных. Интенсивность 

обсеменения  паразитарными патогенами  была 2,5  яиц гельминтов и 0,33 

цист лямблий в 25 л воды. 

Из числа исследованных проб воды поверхностных водоемов в 

Ростовской области положительными были 11,0%. Причем в 5,5% случаях 

выявлены яйца гельминтов (аскарид, токсокар) и в 5,5% - цисты лямблий. 

Интенсивность обсеменения составила от 1 до 3 яиц гельминтов с 

жизнеспособностью от 0 до 50,0% и от 1-3 цист лямблий, с 

жизнеспособностью 0 – 66,7% (на стандартный объем 25л). Положительные 

пробы отмечены в основном в местах, приуроченных к сбросу сточных вод с 

очистных сооружений канализации (ОСК) в поверхностные водные объекты. 

Находки яиц гельминтов констатированы и в воде зон рекреации Азовского 
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моря (г.Таганрог) от 1 до 2 экз./25л с жизнеспособностью выявленных яиц 

аскарид и токсокар 50,0-100%.  

В Астраханской области при исследовании воды рр. Волга и  Прямая 

Болда  положительных находок не было. 

В Республике Адыгея вода поверхностных водоемов в 50% случаев 

содержала яйца гельминтов в среднем 2 экз./ 25 л с жизнеспособностью 50,0%. 

Результаты исследований воды поверхностных водных объектов на 

изучаемых территориях можно считать индикационными. Они показали 

необходимость корректировки  системы отбора и санитарно – 

паразитологических исследований при осуществлении социально – 

гигиенического мониторинга. Следует предусматривать осуществление 

санитарно – паразитологических исследований воды водоемов в 

эпидзначимых зонах. Важность данного аспекта подтверждается данными, 

полученными при паспортизации очистных сооружений канализации на юге 

России, в соответствии с которыми сброс сточных вод с ОСК в 71,6% 

осуществляется в открытые водоемы. 

Результатами санитарно – паразитологических исследований питьевой 

воды показано, что в Республике Адыгея все пробы были отрицательными. 

Водоснабжение на данной территории в основном осуществляется из 

артезианских скважин, за исключением п.Тульский и частично г. Майкоп. В 

Ростовской области в г.г. Азов, Константиновск, Морозовск, Таганрог, 

Каменск - Шахтинский в питьевой воде находок паразитарных патогенов не 

было. Зафиксирована 1 положительная проба питьевой воды в г. 

Новошахтинске с содержанием 1 цисты лямблий в 50 л. В г.Ростове-на-Дону 

проведены специальные исследования  питьевой воды централизованного 

водоснабжения в единой стационарной точке   водоразбора. Доля 

положительных проб (в течение 18 месяцев ежемесячный отбор) составила 

13,0%. Показатели обсемененности были от 2,5 до 5, 2 ооцист криптоспоридий 

и от 1 до 3 цист лямблий в 50 л воды. Следует отметить, что заражающая доза 

при криптоспоридиозе составляет  не менее 10 ооцист, а по некоторым 

данным (Рахманин Ю.А., Доронина О.Д., 2001)    не менее 30 ооцист 

криптоспоридий. При лямблиозе заражающая доза составляет от 10 до 100 

цист лямблий (МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», 2005). В связи с 

этим полученные данные по интенсивности обсеменения питьевой воды  

пропагативными стадиями   патогенных кишечных простейших не могут быть 

интерпретированы как обусловливающие риск заражения населения 

протозоозами на изученных территориях. 

Заключение. Таким образом, представленные данные позволяют сделать 

вывод, что на изученных территориях вода питьевая и открытых водоемов  не 

является определяющим фактором в распространении протозоозов среди 

населения. Индикация возбудителей паразитозов в объектах окружающей 

среды, в том числе воде питьевой и поверхностных водных объектов, 

позволяет получить скрининговые данные для обоснования профилактических 

мероприятий  по снижению риска заражения населения паразитозами. 

Наработка таких результатов дает возможность создать так называемый банк 
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данных эпидзначимых объектов окружающей среды на каждой территории. 

Их  качественные и количественные санитарно – паразитологические 

характеристики позволят оптимизировать планирование проведения работ по 

социально – гигиеническому мониторингу и разработке профилактических 

мероприятий при паразитозах.  

 

Литература: 1. МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза».- М.- 2005.- 

36 с. 2. МУК 4.2.1884-04 «Санитарно – микробиологический и санитарно – 

паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов».- М.-

2005.-75 с. 3. МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно – паразитологического 

анализа воды».- М.- 2008.- 35 с. 4. Рахманин Ю.А., Доронина О.Д. // Гигиена и 

санитария.- 2010.-№2.- с.8-13. 5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».-М.- 2008.-95 с.            

  

Evaluation of water in transmission of protozooses at the South of the 

RF. Khromenkova E.P., Dimidova L.L., Vaserin Yu.I., Aidinov G.T., Shvager 

M.M., Gaibaryan K.S., Kovalev E.V., Portnova G.V., Zavgorodny S.A., Trufanov 

N.D., Shovgenova N.Z., Pshenichny I.V., Shcurpash A.Yu. Rostov Scientific 

Research Institute of Microbiology and Parasitology; Centre of Hygiene and 

Epidemiology in the Rostov Region; Administration of Rospotrebnadzor in the 

Rostov Region. 

Summary. Drinking water and water in open reservoirs doesn’t appear to be 

the leading factor in transmission of protozooses among human population. 

Indication of parasitose causative agents in environmental objects including 

drinking water and water of reservoirs allows to obtain the screening data for 

substantiation of prophylactic measures to reduce the risk of infection of population 

by parasitoses. Performance of such trials allows to create so called bank of data on 

environmental objects having epidemiological importance. These qualitative and 

quantitative sanitary-parasitological characteristics allow to optimize procedures 

aimed on monitoring and development of prophylactic measures at parasitoses.  

 

 

 

NEMATODIRUS SKRJABINI vs N.TARANDI: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ИЛИ СИНОНИМЫ? 

Хрусталев А.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

В составе гельминтофауны северных оленей довольно обычны 

представители рода Nematodirus. Они регистрируются по всему ареалу 

хозяина, включая север Евразии и Северной Америки. Описано два вида 

нематодирусов, специфичных для северного оленя: N.skrjabini и N.tarandi. Оба 

этих названия примерно одинаково часто встречаются в гельминтологической 
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литературе, однако таксономический статус обозначаемых ими видов не 

вполне ясен. Большинство зарубежных исследователей упоминают N.tarandi, а 

N.skrjabini рассматривают как его синоним. В отечественной литературе оба 

вида признаются самостоятельными, но при этом всегда сообщается об 

обнаружении только N.skrjabini. В результате мы имеем явно неестественную 

картину географического распространения видов нематодирусов у северных 

оленей, в которой ареал N.skrjabini ограничен административными границами 

Российской Федерации. Особенно странной выглядит ситуация, когда на 

территории, например, Кольского полуострова или на Чукотке регистрируется 

исключительно N.skrjabini, а в соседних с ними Норвегии и на Аляске - только 

N.tarandi. 

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, выяснить идет ли речь об 

одном или разных видах, мы изучили материалы гельминтов из коллекции 

музея ВИГИС от северных оленей из разных географически удаленных друг 

от друга мест ареала: из Мурманской обл. 

(сборы и определение В.Ю.Мицкевич, 1948 г.) 

и с Чукотки (сборы и определение 

Н.С.Назаровой, 1961 г. и Н.И.Овсюковой, 1963 

г.). Также мы имели возможность изучить 

экземпляры нематод из Национальной 

коллекции паразитов США (Белтсвил, 

Мэриленд) от северного оленя с Аляски 

определенных Д.Дикмансом (G.Dikmans) в 

1932. г. как N.tarandi и от лося из Миннесоты. 

Имеющийся материал был исследован по 

комплексу признаков, использующихся в 

таксономии нематодирусов, включая строение 

трофико-сенсорного отдела, синлофа, половой 

системы самцов и самок. Все изученные 

образцы обладали специфическими 

признаками, выделяющими их среди остальных видов рода Nematodirus, в 

частности характерным строением апекса спикул (Рис.), но между собой 

выборки были морфологически не различимы т.е. явно принадлежали одному 

виду. 

С целью выявления возможной политипичности (внутривидовой 

структуры) проведено также сравнительное изучение изменчивости в 

кольской и чукотской популяциях (американские образцы ввиду их малого 

количества в расчет не принимались) по некоторым таксономически 

значимым мерным признакам. Анализ данных показал отсутствие 

статистически значимых различий средних величин признаков в t-тесте 

Стьюдента, что свидетельствует о принадлежности выборок одной 

генеральной совокупности (см. таблицу). 

 

 

 

Рис. Апекс спикулы N.tarandi 
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Таблица 

Сравнение кольской и чукотской популяций нематодирусов 

 по мерным признакам 

Признак  Популяция  Средняя, 

мкм 
t-тест, Р  

Длина 

спикул  

кольская  1438 
0,575 

чукотская  1451 

Длина 

пищевода  

кольская  664 
0,309 

чукотская  628 

Длина яиц  
кольская  194 

0,618 
чукотская  192 

Чтобы окончательно поставить точку в обсуждаемой теме и привести 

обозначение нематодирусов от северных оленей в соответствие с правилами 

зоологической номенклатуры, мы попытались выяснить откуда взялась 

путаница в названиях и разногласия по поводу идентификации видов. История 

вопроса такова. В 1922 г. С.Хадвен (S.Hadwen) [1] сообщил о новом виде рода 

Nematodirus от северного оленя с Аляски - N.tarandi. Опубликованное 

описание вида было очень кратким, но достаточным, чтобы однозначно 

дифференцировать его от известных представителей рода. В частности был 

отмечен ключевой признак – наличие сапожковидного кончика спикул (shoe-

shaped terminal piece). Кроме того был явно зафиксирован номенклатурный 

тип вида – голотип и паратипы из Американского Национального музея. 

В 1929 г. В.Ю.Мицкевич [2], не зная о работе Хадвена, описала вид 

N.skrjabini, найденный у северных оленей в Архангельской обл. Ее подробное 

описание вида с безупречно выполненными рисунками стало хрестоматийным 

и до сих пор приводится во многих руководствах. 

В 1935 г. Д.Дикманс (G.Dikmans) [3] изучил экземпляры N.tarandi из 

Национального музея и пришел к выводу, что они полностью совпадают с 

описанием В.Ю.Мицкевич, сделанным для N.skrjabini. На этом основании 

N.skrjabini он свел в синоним N.tarandi. Точка зрения Дикманса была принята 

и до сих пор разделяется большинством зарубежных гельминтологов. 

В 1954 г. К.И.Скрябин с соавт. в «Основах нематодологии» [4] и, 

позднее, в 1967 г. В.Ю.Мицкевич [5] выразили категорическое несогласие с 

мнением Дикманса. Они посчитали, что Хадвен имел дело не с видом рода 

Nematodirus, а с видом рода Nematodirella, так как вульва самки у изученных 

им гельминтов располагается в передней части тела. К тому же размер яиц не 

характерен для Nematodirus. Авторы сохранили валиднось вида N.skrjabini, а  

N.tarandi условно оставили в прежнем систематическом положении. Такая 

позиция К.И.Скрябина и др. разделяется до сегодняшнего времени 

отечественными гельминтологами. 

Мы ознакомились с оригинальным описанием Хадвена вида N.tarandi в 

9-м томе Journal of Parasitology. В нем по поводу положения вульвы у самок 

автор пишет: «The vulva is slightly anterior to a point two-thirds of the body length 
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from the head end»; - что буквально переводится: «Вульва немного впереди 

позиции двух третей длины тела от головного конца»; - т.е. располагается в 

задней половине тела. Очевидно, эта довольно неудачно, на наш взгляд, 

сформулированная фраза в свое время была не вполне верно переведена как 

«вульва открывается несколько впереди начала второй трети длины тела» 

(цит. по: К.И.Скрябин и др., 1954). Эта фраза послужила ключевым пунктом 

возражений Скрябина, т.к. на самом деле положение вульвы имеет 

принципиальное значение, поскольку у нематодирелл с их атрофированной 

передней половой трубкой, в отличие от нематодирусов, вульва сильно 

сдвинута кпереди. Что касается замечаний Мицкевич о несоответствии 

размеров яиц и спикул, то действительно, описание Хадвена изобилует такими 

несоответствиями; более того, ни один из приводимых автором мерных 

признаков не может быть отнесен ни к нематодирусам, ни к нематодиреллам, 

что наталкивает на мысль о технической ошибке. Также вполне вероятно, что 

Хадвен имел дело со смешанным материалом, включающим и нематодирелл 

(любопытно заметить, что если увеличить все промеры из его описания 

примерно в два раза, то мы получим значения наиболее приближенно 

соответствующие размерным характеристикам нематодирелл). 

В данной ситуации решающее значение имели исследования Дикманса, 

изучившего типовые экземпляры N.tarandi, поскольку именно тип (а не 

описание) является носителем названия таксона. В том, что Дикманс имел 

дело именно с N.tarandi, а не с нематодиреллами, мы могли убедиться, 

исследуя аутентично определенные им образцы. 

Таким образом, в отношении нематодирусов, паразитирующих у 

северных оленей, можно говорить об одном монотипичном виде, который 

следует связать с названием N.tarandi Hadwen, 1922, имеющем 

номенклатурное преимущество как предложенное раньше, а название 

N.skrjabini Mizkewitsch, 1929 считать его младшим синонимом. 

Литература: 1.Hadwen S.//Journal of Parasitollogy. 1922.-Vol. 9.- No 1.- P. 

482. 2.Мицкевич В.Ю. //Тр. Гос. ин-та экспер. вет.- 1929. Т. 6.- в. 2.-С. 128 – 

146. 3.Dikmans G. //Proc. Helminthol. Soc. Wash.- 1935.-Vol. 2, No 1.- P. 56. 4. 

Скрябин, К.И., Шихобалова Н.П., Шульц Р.С. Трихостронгилиды животных и 

человека. М.:Изд-во АН СССР. Основы нематодологии.1954.-Т.3. 5. Мицкевич 

В.Ю. Гельминты северного оленя и вызываемые ими заболевания. Л.:Колос. 

1961. 

Are Nematodirus skryabini vs N. tarandi the separate species or 

synonyms? Khrustalev A.B. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute 

of Helminthology. 

Summary. The comparative investigation of Nematodirus in collections from 

North deers from Kolsk Peninsula, Chukotka and Alaska didn’t reveal 

morphological differences. The species N. skryabini Mitzkowich, 1929 should be 

considered as the low synonym of N. tarandi Hadwen, 1922. The studying of 

specific diversity didn’t show any features of it’s polytyping.  
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СЕЗОННО-ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МЮЛЛЕРИОЗА КОЗ В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Цепилова  И. И., Акбаев М.Ш. 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Начиная с 2000 года козоводство, стало широко 

распространятся в Центральной полосе РФ. Начали образовываться 

достаточно крупные хозяйства в Московской и Тверской областях, также  

выросло поголовье коз среди частного населения. И, конечно же, данный 

биологический вид не является исключением, а также подвержен 

гельминтозам, как и другие виды жвачных. В большинстве случаев, легочным, 

а именно мюллериозу (2,3). Мюллериоз – это паразитарное заболевание овец и 

коз, вызванное нематодой  Mullerius сapillaris, характеризующееся сильным 

кашлем, истечением из носовой полости, угнетенным состоянием, снижением 

массы тела и продуктивности (1). Учитывая отсутствие данных по 

эпизоотологии мюллериоза коз в Центральной Нечерноземной зоне РФ, целью 

нашей работы являлось изучение распространения мюллериоза среди 

поголовья коз, выяснение начала первичных сроков инвазирования, заражение 

различных возрастных групп. 

Материалы и методы. Работу выполняли в 2011 – 2012 гг. на основании 

гельминтолярвоскопических исследований 146 голов взрослых коз и 53 голов 

ремонтного молодняка от 3-х до 5-ти месячного возраста на территории 

Московской и Тверской областей в хозяйствах частного сектора и ООО 

Агрофирма «Надежда». Диагноз ставился прижизненно. Весьма 

существенным для диагностики является исследование свежих проб фекалий, 

взятых из прямой кишки и исследованных методами Вайда, Бермана-Орлова, 

Щербовича (1, 3). 

Результаты и обсуждение. Исследования проб фекалий коз показали, что 

животные инвазированы мюллериями во все сезоны года. Первичные 

исследования были сделаны весной 2011 года, до выгона животных на 

пастбище. Результаты исследования показали, что у взрослых коз до 3-х лет  

ЭИ составляла 23,3%, старше 3-х лет ЭИ = 89%. Это говорит о том, что 

инвазия сохраняется и в стойловый период, так как козы еще не были на 

пастбище в текущем году. И также можно сделать вывод, что чем старше 

животные, тем количество зараженных коз увеличивается. 

Исследования фекалий в летнее время показали, что максимальная 

зараженность коз отмечена в конце лета. Это объясняется тем, что с начала 

пастбищного сезона происходит заражение и длится оно на протяжении всего 

теплого периода года. 

Исследования ремонтного молодняка от 3-х до 5-ти месячного возраста 

дали отрицательный результат. На ферме, где проводились наши 

исследования, молодняк не выпасают, но используют скошенную траву с 

пастбищ, где выпасаются инвазированные козоматки. Пробы исследовали 

спустя месяц после того, как животные стали получать корм с пастбищ. 
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Личинок в фекалиях еще не было, но клинические признаки были ярко 

выражены. Объяснить это можно тем, что молодняк заражался гельминтами, 

но мюллерии еще не достигли половой зрелости и не начали своей 

яйцепродукции. Вследствие этого, в фекалиях личинок не было найдено. 

Далее исследования были сделаны в осенний стойловый период (в 

начале ноября). При этом было выявлено, что ЭИ у взрослых животных до 3-х 

лет возросла до 31%, а у коз от 3-х лет и старше осталась на этом же уровне. У 

ремонтного молодняка 7 – 9-ти месячного возраста в пробах фекалий были 

обнаружены личинки мюллерий, и ЭИ составила 15 %. 

При исследовании фекалий коз в зимний стойловый период (январь) ЭИ 

составила 28% у козоматок до 3-х летнего возраста и 85% у козоматок старше 

3-х лет. ЭИ у ремонтного молодняка в возрасте 9 – 11-ти месяцев составила 

14,3%. 

Заключение.  На основании проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что мюллериозом болеют козы во все сезоны года. Первичные сроки 

заражения молодняка текущего года рождения связаны со сроками первого 

выгона на пастбище в мае месяце. 

 

Литература: 1. Акбаев М. Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

животных. М., «Колос», 2008.-  С. 213-218. 2. Кротенков В. П.// Овцы. Козы. 

Шерстяное дело.- 2004.- №1. - С. 53 – 57. 3. Мальцев К. Л.// Ветеринария.- 

2005.- №7.- С. 27 – 28. 

 

Seasonal-age dynamics of Muellerius capillaris infection in goats in 

conditions of the Central Zone of Non-Chernozemje. Cepilova I.I., Akbaev 

M.Sh. K.I. Skryabin Moscow Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology. 

Summary. M. capillaris is recorded in all seasons of year. The initial terms of 

infection of youngsters of current year of birth are associated with the term of the 

first grazing in May.  

 

 

 

НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА TRICHOSTRONGYLIDAE  

У ДОМАШНИХ И ДИКИХ ЖВАЧНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чуваков С.Н., Малышева Н.С., Самофалова Н.А. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Введение. Важнейшей отраслью сельского хозяйства в Центральном 

Черноземье является животноводство. В Курской области крупный рогатый 

скот и овец выращивают как в животноводческих комплексах, так и в личных 

подсобных хозяйствах. Одной из наиболее распространенных инвазий 

жвачных животных на территории Российской Федерации  и Курской области 
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является трихостронгилоидоз, вызываемый нематодами семейства 

Trichostrongylidae (Leiper, 1912). 

В связи с этим нами проводятся исследования по изучению 

распространения и таксономического состава фауны нематод семейства 

Trichostrongylidae у домашних и диких жвачных животных Курской области. 

Материалы и методы. Методом неполного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину [1] были исследованы сычуги 14 голов крупного 

рогатого скота, 21 овцы и 2 косуль, полученных из Железногорского, 

Золотухинского, Обоянского Касторенского и Хомутовского районов Курской 

области.  Возраст всех животных составлял от 1,5 до 3,5 лет.  

Из-за большой морфологической схожести самок видовую 

принадлежность определяли только для самцов обнаруженных нематод, 

используя данные литературы [2, 3, 4]. Для определения таксономической 

принадлежности были приготовлены временные тотальные препараты, 

нематоды обработаны 20% раствором глицерина.  

Результаты и обсуждение. Все обследованные животные оказались 

заражены нематодами. В содержимом сычугов КРС были обнаружены 4 вида 

нематод: Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892), Teladorsagia circumcincta 

(Stadelman, 1894), Cooperia oncophora (Railliet, 1898) и Trichostrongylus axei 

(Cobbold, 1879). Интенсивность инвазии у исследованных животных составила 

от 14 до 257 экземпляров. 

В Железногорском районе нами было исследовано два сычуга от 

крупного рогатого скота. В  первом обнаружено 48 экземпляров нематод, из 

них 27 самок и 21 самец, самцы были отнесены к видам O. ostertagi (13 экз.), 

T. axei (8 экз.), во втором обнаружены 103 экземпляра нематод, из них 68 

самок и 35 самцов, которые принадлежат к виду O. ostertagi. В Золотухинском 

районе исследовано три сычуга. Интенсивность инвазии составила от 27 до 

257 экземпляров. Все обнаруженные самцы принадлежали к виду O. ostertagi. 

В Обоянском районе, граничащим с Белгородской областью, было 

исследовано три сычуга, где зарегистрированы нематоды O. ostertagi,  T. axei.  

Интенсивность инвазии составила от 25 до 71 экземпляров нематод. 

Исследования двух сычугов КРС из Касторенского района показали, что 

животные инвазированы O. ostertagi. Интенсивность инвазии составила от 64 

до 122 экземпляров нематод. В Хомутовском районе было исследовано четыре 

сычуга. В первом - обнаружили 16 экз. нематод, из них 10 самок и 6 самцов, 

самцы были отнесены к видам O. ostertagi (2 экз.), T. circumcincta (2 экз.), T. 

axei и C. oncophora (по 1 экз.). Во втором найден 21 экз. из них 9 самок и 12 

самцов, из которых 7 принадлежали к виду O. ostertagi и 5 к виду T. axei. В 

третьем сучуге обнаружено 59 нематод, из них 32 самки и 27 самцов, при 

определении все самцы отнесены к виду O. ostertagi. В четвертом найдено 107 

паразитов: 83 самки и 24 самца, 17 нематод принадлежали к виду O. ostertagi и 

7 к виду C. oncophora.  

Также в Хомутовском районе нами было исследовано два сычуга 

косули. У первой найдено 123 паразита, из которых 74 самки и 49 самцов, 

принадлежащих к виду H. contortus. У второй косули было обнаружено 206 
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нематод. При определении видовой принадлежности нами установлено два 

вида нематод: H. contortus (48 самок и 54 самца) и O. ostertagi (61 самка и 43 

самца).  

У овец исследован 21 сычуг, где обнаружено 3 вида нематод 

Teladorsagia circumcincta и Trichostrongylus axei, Haemonchus contortus. 

Наибольший показатель интенсивности инвазии составил 113 экземпляров.  

Заключение. При исследовании сычугов жвачных животных Курской 

области обнаружено пять видов нематод: O. ostertagi, T. circumcincta, C. 

oncophora, T. axei и H. contortus. Интенсивность инвазии у крупного рогатого 

скота составила 257 экземпляров, у овец – 113, а у косуль – 206 экземпляров. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0412. 

 

Литература: 1. Ивашкин В.М., Контримавичус В.Н., Назарова Н.С. 

Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих. – М.: Наука, 

1971. – 124 с. 2. Ивашкин В.М., Орипов А.О., Сонин М.Д. Определитель 

гельминтов мелкого рогатого скота. - М.: Наука, 1989. – С. 231-233. 3. 

Кузнецов Д.Н. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» - 2006. – вып 7. – С. 271-278. 4. Drozdz J. // Syst. 

Parasitol. – 1995. – V.32. - P. 91-99.   

 

Nematodes attributed to Trichostrongylidae family in domestic and wild 

ruminants at the territory of the Kursk Region. Chuvakov S.N., Malisheva N.S., 

Samofalova N.A. Kursk State University; Scientific Research Institute of 

Parasitology. 

Summary. At examination of abomasums in ruminants of the Kursk Region 

one recovered five nematode species: Ostertagia ostertagi, Teladorsagia 

circumcincta, Cooperia oncophora and Haemochus contortus. The infection rates 

appeared to be 257; 113 and 206 specimens in cattle, sheep and roe deers 

respectively.  

 

 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ 

 

Шелякин И.Д., Шапошникова Ю.В., Сапожкова О.А. 

ФГБОУ ВПО«Воронежский государственный аграрный 

университет им.императора  Петра I» 

 

Введение. Cогласно существующим представлениям, реакция, 

катализируемая глутаматтрансаминазой, представляет собой основной путь 

обратимого включения аммиака в глутаминовую кислоту. В клетках 

животных глутаматтрансаминаза находится преимущественно в 
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митохондриях. Под действием трансаминаз азот глутаминовой кислоты 

перераспределяется, включаясь в другие аминокислоты. 

Материалы и методы. Исследование проводили в одном из хозяйств 

Воронежской области у коров симментальской породы, больных 

фасциолезом. Животных подбирали с учетом возраста, пола, массы, условий 

кормления и содержания. Были сформированы 3 группы коров. Первая 

группа - клинически  здоровые животные; вторая – животные с первой 

стадией инвазии; третья группа – животные с третьей стадией поражения 

фасциолезом, по 10 голов каждой группы.  

Кровь брали из яремной вены до кормления. Для стабилизации 

применяли гепарин фирмы «Биохеми». В сыворотке крови определяли 

количество общего белка по Лоури и активность щелочной фосфатазы 

колориметрическим методом на основе гидролиза n – нитрофенолфосфата 

[1]. Активность глутаматтрансаминазы определялась по методу Олсона, 

активность трансаминаз – по методу Рейтмана и Френкеля и выражалась в 

колориметрических единицах, и рассчитывалась на 1 мг белка. Содержание 

холестерола определяли по реакции Либермана-Бурхарда, пирувата 

дифенилгидразиновым методом и лактата – по реакции с параоксидифенилом  

методом [2]. Результаты исследований обрабатывали статистически с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. На основании полученных результатов мы 

констатировали, что у животных, зараженных фасциолезом, интенсивное 

образование глутаминовой кислоты происходило при переаминировании 

аспарагиновой кислоты с α-кетоглутаратом, но глутаминовая кислота 

подвергалась окислительному дезаминированию до α-кетоглутарата. 

Так, активность глутаматтрансаминазы у 85% инвазированных 

животных была выше нормы (92 – 96 ед./мг белка). Активность 

глутамикоаспарагиновой трансаминазы у этих животных была несколько 

ниже нормы (20 – 40 ед./мг белка), глутаматаланиновая трансаминаза 

максимально выражена у больных животных (30 – 70 ед./мг белка).  

Важность изучения глутаматтрансаминазы у животных, инвазированных 

фасциолами, определяется физиологическим значением этого фермента, 

участвующего в регуляции анаболических и катаболических процессов. 

Реакции, связанные с обменом глутаминовой кислоты, играют важную роль в 

клеточном метаболизме в норме и патологии. Посредством процессов 

переаминирования и окислительного дезаминирования осуществляется 

взаимосвязь белкового обмена с реакциями цикла трикарбоновых кислот. 

Образующаяся при дезаминировании α-кетоглутаровая кислота окисляется в 

цикле трикарбоновых кислот или используется для непрямого синтеза 

липидов и углеводов. 

В результате эксперимента установлено, что содержание общего белка в 

сыворотке крови у животных контрольной группы составило 75,21±0,7 г/л, у 

животных с первой стадией инвазии – 65,32±0,64 г/л, что на 13,15% ниже, чем у 

контрольных животных. У животных с третьей стадией поражения содержание 

общего белка составило – 67,37±0,5 г/л. 
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Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови инвазированных 

животных была выше, чем у здоровых коров и составила соответственно 

75,3±0,31 ед./л, 43,2±0,28 ед./л. Такое увеличение активности щелочной 

фосфатазы связано с воспалительным процессом в печени, с разрушением 

гепатоцитов, за утилизацию и гидролиз которых отвечает щелочная фосфатаза. 

Кроме того, более высокий уровень лактата в крови больных животных (выше, 

чем у здоровых в 2 раза) и холестерола (выше, чем у здоровых на 50,9%) 

свидетельствуют об усилении процессов катаболизма в их организме, что 

непосредственно определяется разрушением гепатоцитов. Низкое содержание 

пирувата в данном случае (ниже, чем у здоровых коров на 10,4%) указывает на 

угнетение активности аэробных процессов, что аргументирует накопление в 

крови больных животных глутаматаланиновой трансаминазы. При трематодной 

инвазии с разрушением плазматических мембран гепатоцитов, ферменты 

быстро диффундируют в кровь, проявляя каталитическую активность. 

Как показали наши исследования, активность АСТ и АЛТ в крови 

инвазированных животных была выше, чем в крови здоровых и составила 

соответственно: АСТ: 49,3±0,92 ед./л, АЛТ: 35,9±0,22 ед./л. 

Таким образом, уровень активности глутаматтрансаминазы, АСТ, АЛТ и 

щелочной фосфатазы коррелирует с функциональным состоянием гепатоцитов 

при фасциолезе, что имеет диагностическое значение для ликвидации 

патологии. 

В системе мероприятий по борьбе с возбудителем фасциолеза 

определенное место отводится дегельминтизации. Однако, применение 

антигелъминтных средств, в ряде хозяйств ЦЧО ограничено в связи с их 

недостаточностью. Для дегельминтизации жвачных в ЦЧО используются 

гексихол, гексихол С, дерил О и Б, фасковерм, албендазол (вальбазен), 

празиквантел, ацемидофен, ацетвикол, урсовермит, фазинекс, 

четыреххлористый углерод и др. 

Современные противофасциолезные мероприятия должны строиться на 

основе сочетания лечебных мер с профилактическими. Как при лечении, так и 

при профилактике следует учитывать иммунный статус организма. При 

лечении данного заболевания нами использовались гексихол С и гексихол С в 

сочетании с лигфолом - иммуномодулятором природного происхождения. 

По окончании опыта содержание гемоглобина составило 108,48±1,88 г/л. 

После применения препаратов гексихола С и гексихола С в комбинации с 

лигфолом содержание гемоглобина повысилось до уровня контрольной 

группы и составило 109,8±5,64 г/л. 

Применение антипаразитарных препаратов в сочетании с 

иммуномодуляторами снижает активность щелочной фосфатазы и ферментов 

трансаминирования, что свидетельствует о нормализации регуляторных 

функций, а в конечном итоге приводит к стабилизации процессов катаболизма 

и анаболизма. 

Заключение. На основе вышеизложенного, считаем перспективным 

применение антипаразитарных препаратов в сочетании с 
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иммуномодуляторами при лечении фасциолеза крупного рогатого скота с 

целью поддержания гомеостаза и регуляции метаболизма организма. 

Вид фасциолы на определенной территории, то есть популяция 

фасциолы (Fаsciolа hераtiса), существует в дефинитивных и промежуточных 

хозяевах и во внешней среде. 

Применение на практике биологических методов по оздоровлению от 

фасциолеза животных является весьма эффективным, экономически 

оправданным и не наносит вреда окружающей среде. 

 

Литература: 1. Землянухин А.А. Малый практикум по биохимии. – 

Воронеж, 1985. – 135 с. 2. Кондрахин И.П. Клиническая лабораторная 

диагностика в ветеринарии. – М.: 1985. – 267с. 3. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: 

Высшая школа, 1980. – 293 с. 

 

Biochemical indices of cattle at Fasciola infection. Shelyakin I.D., 

Shaposhnikova Yu.V., Sapozhkova O.A. Voronezh Emperor Peter the I State 

Agrarian University.  

Summary. One described the changes in biochemical and hematological 

indices occurred at Fasciola infection in cattle. 

 

 

 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕЧЕНИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ 

 

Шелякин И.Д., Степанов В.А., Семёнов С.Н. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный  

университет им.императора Петра I» 

 

Введение. Функциональное состояние ферментной системы печени у 

крупного рогатого скота при фасциолезе изучено недостаточно, но имеет 

исключительное значение для определения биохимического статуса животных 

при проведении противофасциолезных мероприятий. 

Аргиназная активность печени положительно коррелирует с 

концентрацией мочевины и выделением азота с мочой. Интенсивный синтез 

глутаминовой кислоты при переаминировании аспартата и α-кетоглутарата у 

коров, больных фасциолезом, свидетельствует о морфологическом и 

функциональном изменении гепатоцитов с усилением процессов 

детоксикации, как ответной реакции на заражение.  

Материалы и методы. Исследования проводили в одном из хозяйств 

Воронежской области у 10 коров симментальской породы, инвазированных 

Fasciola hepatica, и 10 коров – клинически здоровых. 

В гомогенате печени определяли: активность каталазы и пероксидазы, 

активность супероксиддисмутазы [1], активность аминотрансфераз 
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определяли колориметрическим методом [2]. Вычисляли коэффициент Де 

Ритиса (отношение АсАТ к АлАТ). 

Результаты и обсуждение. Реакции орнитинового цикла синтеза 

мочевины в печени являются центральными реакциями обезвреживания 

аммиака и углекислоты. Ключевая роль в этом принадлежит ферменту 

аргиназе, катализирующему реакцию гидролиза 1-аргинина, отщепляя 

гуанидиновую группу до мочивины и орнитина. 

Как показали наши исследования, в печени здоровых и 

инвазированных животных происходит переаминирование аспарагиновой 

кислоты, аспарагина, фенилаланина, гистидина, лейцина, тирозина, 

триптофана, метионина, валина и аланина с α – кетоглутаровой кислотой с 

образованием глутаминовой кислоты. Наиболее интенсивное образование 

глутаминовой кислоты происходит при переаминировании аспарагиновой 

кислоты и аспарагина с α – кетоглутаратом у инвазированных животных. 

Активными аминодонорами в этой реакции являются также фенилаланин, 

гистидин, лейцин. Слабее всего реакция переаминирования протекает между 

аланином и α – кетоглутаратом. Отмеченный интенсивный синтез 

глутаминовой кислоты у коров, больных фасциолезом, свидетельствует о 

функциональном изменении клеток печени с усилением процессов 

переаминирования и самообновлении белков в них, как ответная реакция на 

заболевание. Такие аминокислоты, как аргинин, лизин, серин, треонин и 

пролин в условиях наших опытов не вступают в реакцию переаминирования с  

α – кетоглутаратом. 

Наивысшая активность аргиназы в печени была у инвазированных 

животных и составляла 4343±718 - 5391±265 мкМ мочевины на 1 г сырой 

ткани при концентрации мочевины в крови 26,5±2,7 – 34,4±3,4 мг%. 

Достоверная разница в содержании мочевины в крови и выделения азота с 

мочой отмечено у больных и здоровых животных. Так, концентрация 

мочевины в крови здоровых животных была ниже в 1,7 раза по сравнению с 

инвазированными животными, выделение азота с мочой – в 1,4 раза. 

При фасциолезе нарушаются структура и функция печени. 

Повреждается цитоплазматическая мембрана клеток, начинается выход 

растворимых энзимов цитоплазмы: аланинаминотрансферазы, альдолазы, 

фосфорилазы, лактодегидрогеназы и др. Ферменты быстро диффундируют в 

межклеточное пространство. 

Одной из основных характеристик морфологической целостности 

является определение активности аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и имеет исключительное значение для 

понимания специфики биохимических превращений в печени коров при 

фасциолезе. 

Как показали наши исследования активность АсАТ и АлАТ в печени 

инвазированных животных выше, чем в контрольной группе, и составляет 

соответственно АсАТ – 121 ± 9,8 – 139 ± 11,2 нмоль сек/л; АлАТ – 105 ± 10,6 – 

120 ± 8,9 нмоль сек/л. 
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Важным показателем функционального состояния печени является 

коэффициент Де Ритиса – отношение активности АсАТ к АлАТ. В норме оно 

меньше 1. Увеличение коэффициента Де Ритиса у инвазированных животных 

связано, на наш взгляд, с прогрессирующим разрушением гепатоцитов. 

Функциональные изменения при фасциолезной инвазии связаны с 

нарушением метаболизма в организме животного, приводящего к накоплению 

в печени метаболитов перекисного окисления липидов, к нарушению 

активности ферментов антиоксидантной защиты: каталазы, пероксидазы, 

супероксиддисмутазы (СОД), церулоплазмина. 

СОД – основной фермент первого звена антиоксидантной защиты, 

катализирует дисмутацию и обезвреживание двух молекул супероксидного 

радикала О2 с образованием менее активной перекиси водорода, которая 

разлагается каталазой и группой пероксидаз до воды и кислорода.  

Важная роль каталазы и пероксидазы при поражении печени 

фасциолами связана с активным их участием в поддержании 

антиоксидантного равновесия путем обезвреживания перекиси водорода. При 

исследовании печени инвазированных коров, выявлено снижение уровня 

активности супероксиддисмутазы, повышение активности каталазы (на 10% 

по отношению к клинически здоровым животным). Активность пероксидазы 

при этом снижалось и составила (33,7 ± 2,21 – 35,2 ± 1,48 ед. опт. пл./л. с.) 

Заключение. Состояние антиоксидантной защиты печени коров при 

фасциолезной инвазии характеризуется повышением активности каталазы и 

снижением активности пероксидазы и супероксиддисмутазы, что 

способствует ослаблению окислительных реакций перекисного типа, 

уменьшает тем самым накопление свободных радикалов в клетках, сохраняя 

целостность клеточных мембран гепатоцитов. 

Функциональное состояние ферментной системы переаминирования, 

мочевинообразования, антиоксидантной защиты имеет диагностическое 

значение для контроля над состоянием метаболического статуса животных и 

эффективностью терапии при фасциолезной инвазии. 

 

Литература: 1. Бузлама В.С. и др. Методическое пособие по изучению 

процессов перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной 

защиты организма у животных. -  Воронеж, 1997. – 67 с. 2. Владимиров Ю.А. 

и др. // Итоги науки и техн. Биофизика. – 2002. - №29. – С. 251-257. 3. 

Владимиров Ю.А., Арганов А.И. Перекисное окисление липидов в 

биологических мембранах.  – М.: Наука, 1972. – 252 с. 

 

Hepatic enzymatic activity in cattle at Fasciola infection. Shelyakin I.D., 

Stepanov V.A., Semenov S.N. Voronezh Emperor Peter the I State Agrarian 

University.  

Summary. One noted the peculiarities of hepatic enzymatic activity in cattle 

infected by Fasciola particularly increase of catalase and reduction of peroxidase 

and superoxide dismutase activities. Those changes resulted in decrease of reactions 

of peroxidation type. The status of enzymatic system of transamination, formation 
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of urea and antioxidant protection had the diagnostic value for control of metabolic 

status in animals and efficacy of therapy against Fasciola. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ГЛОБОДЕРОЗА КАРТОФЕЛЯ 

В ОЧАГАХ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ  НЕМАТОДЫ 

 

 Шестеперов А.А., Сагитов А.О.    

 ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 Казахский НИИЗиКР 

 

К числу наиболее опасных болезней картофеля относится глободероз, 

вызываемый двумя видами цистообразующих нематод: золотистой картофе- 

льной  Globodera  rostochiensis  (Wollenweber, 1923), Behrens, 1975,  и бледной 

G. pallida (Stone, 1973), Behrens, 1975. Последний вид до настоящего времени 

на территории России не обнаружен. Эти фитогельминты являются объектами 

внешнего и внутреннего карантина. 

Картофельная нематода особенно вредоносна на приусадебных участках 

и на полях с укороченными специализированными севооборотами, где 

картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на 

третий-четвертый год. В среднем потери урожая составляют 30%, но известны 

случаи, когда они достигали 80-90%. Кроме прямого наносится косвенный 

ущерб, вызываемый запретом или ограничением перевозок продукции из зон 

заражения. 

Больные растения образуют немногочисленные хилые стебли, которые 

начинают преждевременно желтеть. Хлороз начинается с нижних листьев, 

затем распространяется на верхние и постепенно охватывает весь куст. 

Образование очагов глободероза можно наблюдать при монокультуре через 

пять-семь лет со времени заноса фитогельминта. Для растений характерно 

сильное отставание в росте и развитии, на участке просматриваются 

карликовые и погибающие кусты, у других растений листья светло-зеленые, 

желтые. В отдельных местах участка встречаются растения внешне не 

отличающиеся от нормальных (не пораженных). 

        Для выявления и учета развития ГЗ, его вредоносности были разработаны 

шкалы для визуальной оценки поражения глободерозом посадок картофеля 

(3). Они характеризуют субъективно степень поражения посадок картофеля 

глободерозом на основании роста и развития растений, их цвета, покрытия 

почвы травостоем и т.д. Кроме визуального метода учета развития ГЗ на 

посадках картофеля были разработаны дистанционные методы: 

аэрофотосъемка и маршрутные аэровизуальные обследования очагов ЗКН (4). 

Эти методы являются основой для проведения регулярного мониторинга 

посадок картофеля на степень развития ГЗ. Результаты 

фитогельминтологического мониторинга и прогноз 



454 

фитогельминтологического состояния посадок картофеля являются важным 

инструментом принятия решений о проведении мероприятий по локализации 

и ликвидации очагов ЗКН.  

Понятие прогноз (от греч. рrognosis – предвидение, предсказание) 

обычно воспринимается в значении вероятностного суждения о будущем на 

основе специального научного исследования, а прогнозирование (разработка 

прогноза) – как специальное научное исследование конкретного прогноза 

развития какого-либо явления. Прогнозирование, по сути дела, является 

попыткой определить ход событий в будущем, исходя из того, что случилось в 

прошлом. Поэтому прошлое является нашим единственным источником 

данных. Предвидение есть один из видов индуктивного прогноза – создание 

теории для предсказания поведения изучаемой системы на основе данных 

предыдущих экспериментов и наблюдений. 

Прогнозирование в защите растений началось примерно 60 лет назад и 

интенсивно стало развиваться в последние годы в связи с необходимостью 

взвешивать возможные экономические последствия от проведения в действие 

разнообразных технологий защиты с.-х. угодий от вредных организмов. 

(1,4,5). 

Теория прогноза развития болезней с.-х. культур базируется на трех 

положениях. Первое – обоснование любой формы прогнозов становится 

возможным только при достаточно полном представлении о закономерностях 

динамики изменчивости прогнозируемых явлений и причин, ее 

определяющих. Это позволяет установить содержание необходимой 

информации, сроки ее получения, порядок анализа и обобщения всех данных 

для разработки моделей прогноза. Второе – методы сбора и обработки 

информации, необходимой для разработки любой формы моделей прогнозов, 

должны учитывать биологическую природу объекта, назначение собираемых 

данных и степень их точности, то есть соответствия получаемых данных 

состоянию учитываемых явлений в агробиогеоценозе. Третье – разработка 

моделей любых форм прогнозов и их информативного обеспечения 

базируются на знании экологии и биологии растений – хозяина и вредного 

типа, фактической многолетней динамики тех процессов, которые необходимо 

прогнозировать, а также изменчивости во времени и пространстве состояния 

тех факторов, которые способны влиять на ход прогнозируемых процессов 

(1,2). 

В фитогельминтологии разработка прогнозов развития 

фитогельминтозов началась около 20 лет назад (4,5). 

Степень развития глободероза картофеля является производной от 

системы «золотистая картофельная нематода – растение-хозяин – окружающая 

среда». Многочленность этой системы служит причиной сложности 

описывающих их математических моделей. Поэтому при математическом 

моделировании широко используются персональные компьютеры. В связи с 

тем, что основой для построения математической модели, подчиненной 

определенной цели, служат фактические данные, наиболее полно 

характеризующие количественные параметры фитогельминтоза, необходимо 
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установить количественное значение ряда факторов. Главнейшей задачей 

является создание системной математической модели, имитирующей 

возникновение, развитие и течение эпифитотического процесса глободероза 

картофеля (4).  

Такой подход в значительной мере облегчает рассмотрение отдельных 

составных частей системы, которые в свою очередь могут быть рассмотрены 

как состоящие из ряда более малых частей или компонентов, блоков или 

факторов, охватывающих отдельные звенья эпифитотического процесса, 

включающих в себя развитие глободероза, биологию и экологию золотистой 

картофельной нематоды (ЗКН), а также некоторые абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Она может быть построена на основе 

литературных, собственных и экспериментальных данных (1,5). 

 

Литература: 1. Поляков И.Я. и др. Прогноз развития вредителей и болез-

ней с.-х. растений. «Колос». -Л.- 1984. -318с. 2. Поляков И.Я. и др. 

Фитосанитарная диагностика в интегрированной защите растений. «Колос». - 

М.- 1995. -208 с. 3. Савотиков Ю.Ф. и др. Рекомендации по выявлению и 

мерам борьбы с очагами глободероза картофеля. М. Госагропром РСФСР. 

1986. -126 с. 4. Сагитов А.О., Перевертин К.А. Фитонематология – с.х. 

производству. Алма-Ата.- Кайнар, 1987. – 180с. 5. Шестеперов А.А., 

Савотиков Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. Кн. 1. «Колос». - М. -1995. -

463 с.                  

 

Some methological explanations to prognosis of Globodera infection 

development in foci of golden potato nematode. Shesteperov A.A., Sagitov A.O. 

All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helmitnhology.  

Summary. It is necessary to collect the data base as well as to develop the 

scoring systems for visual evaluation of lesions, mathematical models imitating the 

Globodera development in relation to abiotic, biotic and anthropogenic factors.  

 

 

 

НОРМЫ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА ПОСТАНОВКУ ПЦР ПРИ 

ОПИСТОРХОЗЕ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Шибитов С.К., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Ведение. По проблеме описторхоза, в нашей стране работали многие 

исследователи, выполнен ряд научных работ, однако от этого проблема менее 

актуальной не стала. Справедливости ради следует отметить, что, во-первых, 

данная проблема очень сложна, во-вторых, заболевание распространено на 

большой территории, а в-третьих, требуется изучение и уточнение следующих 

вопросов: биология паразита, экология его хозяев,  влияние на паразита и его 

хозяев разнообразных факторов антропопрессии, особенностей 
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географического распространения, воздействие паразита на организм человека 

и животных. 

Западная Сибирь является самым крупным и постоянным источником 

описторхоза, как среди плотоядных животных, так и среди местного 

населения. Обычно кошки служили индикаторами местности в отношении 

неблагополучия ее по данному заболеванию. Однако установить истинную 

зараженность кошек, а тем более диких плотоядных на такой большой 

территории практически не возможно. Данные ветеринарной отчетности по 

формам 1-вет и 4-вет не дают четкого ответа по описторхозу, поскольку там 

указывается общая инвазированность собак и кошек гельминтами. А 

используемые в настоящее время методы диагностики и лечения нуждаются в 

усовершенствовании. 

Описторхоз – биогельминтоз. Один из возбудителей – сибирский 

сосальщик, или кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus), паразитирует у 

человека, кошек, собак, и др., в печени, желчном пузыре, поджелудочной 

железе. Основной источник распространения инвазии – животное, которое 

употребило в пищу зараженную рыбу семейства карповых, в том числе и 

человек, с фекалиями которого, а также больных животных, яйца паразита 

попадают в воду, где их заглатывают улитки (Bithynia leachi), в которых 

происходит превращение личинок паразита, заканчивающееся выходом в воду 

– церкарий и они проникают в карповых рыб (язя, ельца, плотву и др.). 

Человек заражается при употреблении в пищу сырой, недостаточно 

прожаренной и слабопросоленной рыбы. Срок жизни паразита в организме 

человека или животных без дегельминтизации может длиться десятки лет и 

ведет к хроническому заболеванию печени, поджелудочной железы, желчного 

пузыря, способствует возникновению рака печени и желчных протоков. 

Материалы и методы. Стандартным методом для диагностики 

описторхоза является копроовоскопия. Однако существующие методы не 

достаточно эффективны, из-за того, что яйца у описторхид мелкие, 

практически не диагностируются с применением солей для флотации, 

зачастую оболочка яиц деформируется при обработке реактивами входящими 

в состав диагностических средств, а на межвидовом уровне яйца описторхид 

практически не различимы между собой, то же можно отнести и к 

метацеркариям описторхид. Разработанные относительно недавно 

серологические методы диагностики оказались также не способными 

достоверно различать виды описторхид из-за большого количества 

гомологичных белков. В связи с этим, в настоящее время особо актуальным 

становится подход к диагностике описторхоза плотоядных с применением 

метода полимеразно-цепной реакции (ПЦР), в том числе для 

дифференциальной диагностики между другими описторхидами. Следует 

отметить, что ПЦР-метод может использоваться для выявления метацеркариев 

Opisthorchis felineus в мышцах карповых рыб в ветеринарно-санитарных 

лабораториях на рынках, для диагностики описторхоза у плотоядных 

животных в ветеринарных лабораторях, а также при детекции взрослых 

червей (марит) из печени зараженных лабораторных животных в научных 
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целях. 

Норму затрат времени на постановку ПЦР при описторхозе плотоядных 

животных устанавливали по данным хронометражных наблюдений за работой 

каждой категории исполнителей в условиях ПЦР лаборатории ВИГИС. 

Результаты исследований. При проведении прижизненной диагностики 

описторхоза плотоядных животных путем постановки ПЦР подготовительное 

время состояло из следующих элементов: 

- подготовка необходимой посуды и оборудования; 

- взвешивания реактивов и приготовление буферных растворов; 

- взвешивание материала и его гомогенизация при помощи 

керамической колонки. 

Оперативное время работы включало следующие элементы: выделение 

и очистка геномной ДНК, проведение ПЦР, амплификация и электрофорез, 

которые в свою очередь состоят из более конкретных операций. 

1. Выделение геномной ДНК 

- внесение  переваривающего геномного буфера и инкубирование в 

термостате при 56 
0
С, временами перемешивая; 

- удаление частиц материала путем центрифугирования; 

- внесение РНК-зы, перемешивание и инкубирование при комнатной 

температуре; 

- внесение буфера, связывающего геномную ДНК, перемешивание в 

вортексе до получения гомогенного раствора; 

- внесение 96-100%-ного этанола, перемешивание в вортексе до 

гомогенного раствора. 

2. Очистка геномной ДНК с использованием специальных фильтр-

колонок состояла из следующих операций: 

- установление специальных фильтр-колонок; 

- внесение буферного раствора, связывающего генную ДНК и 

добавление этанола; 

- центрифугирование при комнатной температуре 3 раза при 10000 обор. 

в течение минуты и 1 раз в течение 3 минут; 

- внесение промывочного буфера; 

- перемещение колонок в чистую пробирку, поставляемую с набором; 

- внесение геномного элюирующего буфера; 

- инкубирование при комнатной температуре. 

3. Проведение ПЦР состояло из следующих элементов: 

- маркировка необходимого количества пробирок и внесение праймеров 

OfF и ITS2exR; 

- внесение во все пробирки ПЦР растворителя GenePak ® PCR core; 

- внесение в соответствующие пробирки Мастер Микса GenePak ® PCR 

core по 5 мкл (20-200 нг) исследуемого ДНК. В  качестве контроля используют 

бидистиллированную воду или растворитель в котором растворена 

исследуемая ДНК; 

- передача материала в комнату для амплификации. 

4. Процесс амплификации выполнялся следующим образом: 
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- выбор заранее подготовленной программы амплификации состоящая 

из денатурации ДНК при 95
0
С - 2 мин - 1 цикл, затем 35 циклов, включающих 

денатурацию 10 секунд при 95
0
C, отжиг праймеров 20 секунд при 56

0
C, 

элонгацию 30 секунд при 72
0
C; 

- передача материала для проведения электрофореза. 

5. Проведение электрофореза состояло из следующих этапов: 

- заполнение устройства для электрофореза трис-ацетатный буфер (ТАЕ) 

(на 1л: трис - 242 г, ледяная уксусная кислота - 57 мл,  0,5 М ЭДТА,  рН 8,0, 

100 мл); 

-  приготовление 1,5%-ного агарозного геля с этидия бромидом (на 100 

мл раствора добавить 1,0 мкл); 

- нагревание раствора до кипения, затем остудить до 50-55
0
C; 

 - заполнение раствором формы с установленной гребенкой для лунок; 

- удаление гребенки не повреждая целостность лунок, гель поместить в 

устройство для электрофореза; 

- внесение в лунки  по 5-20 мкл ПЦР продукта и  внести контроль; 

- включение устройства для электрофореза в сеть и выбрать режим  

100 В на 30 минут; 

- выключить аппарат по окончание электрофореза, промыть гель в 

дистиллированной воде и перенести электрофореграмму в комнату для 

чтения; 

- фотодокументирование, распечатка результатов и их анализ. 

Заключительное время состояло из: 

- уборки использованного оборудования, промывки посуды; 

- оформление результатов проведенного исследования. 

Заключение. В структуре затрат времени на прижизненную. диагностику 

описторхоза плотоядных животных с использованием ПЦР на 

подготовительные работы затрачивается 11,1%, оперативное – 80,65% и 

заключительное – 8,25%. Нормы времени на прижизненную диагностику 

описторхоза плотоядных животных путем постановки ПЦР с использованием 

насадки автоматической пипетки на 10 лунок у ветеринарного врача составила 

25,2 минуты, лаборанта 4,7, санитара – 1,6 минуты, а общее время  - 31,5 

минуты. 

 

Литература: 1. Инструкция «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами». – М., 1999. 2. 

Ветеринарные правила и нормы. Вет. ПиН. 13.7.1. 2000. 3. Федеральный закон 

«О техническом реформировании». – М., №184-ФЗ 27.12.2002. 4. 

Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации. 

СанПиН 3.2.1333-03. – М., 2003. 5. Сафиуллин Р.Т., Шеховцов Н.В. // 

Сб.матер.научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2006. – вып.7. – С. 353-354. 
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Norms of time expenditures on assay of Opisthorchis felineus by PCR in 

carnivores. Shibitov S.K., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One established the norms of time expenditures on vital diagnosis 

of O. felineus in carnivores by polymerase chain reaction; those indices were 25,2; 

4,7 and 1,6 minutes for veterinary doctor, laboratory assistan, attendant respectively; 

the total spent time appeared to be 31,5 minutes.  

 

 

 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ – ЗООПАРАЗИТОЗ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

Шипкова Л.Н., Пескова Т. Ю., Казакова Е.А. 

ГБОУ ВПО Кубанский медицинский университет  

(министерство здравоохранения   и  социального развития России) 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный университет 

 

Введение. В Краснодарском крае трихинеллез является природно-

очаговым заболеванием. Анализ эпизоотической ситуации по трихинеллезу 

в Краснодарском крае показал, что за последние четыре года (2008-2011) г.  

в крае зарегистрированы 319 очагов трихинеллеза, из них в 139 (43,6%) 

выявленны больные. Вспышка трихинеллеза зарегистрирована на 

протяжении всего года с подъемом в зимне-весенний период. Отмечена 

связь частоты вспышек от свинины с интенсивностью убоя скота 

(праздничные дни весны и зимы), а вспышек  от мяса диких животных – с 

началом сезона охоты (декабрь – январь). Среди лиц, употребляющих 

домашнюю свинину, заболело 8,5%, удельный вес среди употреблявших 

инвазированное мясо диких животных был значительно выше -

14%.Подобные различия  можно объяснить с преимущественным 

употреблением инвазированного мяса дичи после недостаточной 

термической обработки в виде шашлыка, сала, сырокопченого окорока. 

В Краснодарской инфекционной больнице были зарегистрированы 

случаи заболевания трихинеллезом. В 2008 году –  десять  человек  были 

госпитализированы с лихорадкой, отеками, миалгиями, а так же кожным 

синдромом, который проявлялся обильной папульной сыпью. В 2009 году 

заболевших было пятнадцать человек, среди них были 48,85% с кожным 

синдромом и 51,15% с абдоминальным синдромом, сопровождающимся 

тошнотой, рвотой, болями в эпигастрии, диареей. В 2010 году 

зарегистрировано 25 человек, из них 25% с кожным синдромом и 75% с 

абдоминальным синдромом. В 2011 году число обращений в больницу 

увеличилось до 45 человек. 

Большая пораженность трихинеллезом регистрируется в горной и 

горноприморской зоне Краснодарского края (Туапсинский, Лазареский, 

Апширонский районы). Это объясняется практикой свободного выпаса свиней 
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в этих районах, а так же наличием  природного резервуара  трихинеллеза – 

крыс и мышей.  

В естественных условиях животные,  заражаются трихинеллезом 

исключительно алиментарно и чаще, поедая скелетные мышцы животных, 

содержащих инвазионных личинок трихинелл. Передача инвазии 

осуществляется, главным образом, через падаль, а  у сельскохозяйственных 

животных, кроме того, еще через корм. 

Краснодарский край – стационарно действующий очаг трихинеллеза с 

высокой пораженностью диких (медведь, дикий кабан) и домашних 

(домашние свиньи) животных и ежегодными вспышками болезни среди 

населения. Это требует постоянного изучения эпидемиологии инвазии, а 

также особенностей  клинического течения и эффективности специфической 

терапии. 

Trichinella spiralis является самым древним видом трихинелл, и, поэтому, 

более приспособленным к разным изменениям условий. Различные стадии 

развивающихся трихинелл неодинаково реагируют на те или иные 

неблагоприятные для них факторы. Самой устойчивой стадией является 

мышечная инкапсулированная личинка. 

Материал и методы.  Наши исследования касаются изменения 

количества микроэлементов в органах животных при трихинеллезе. С этой 

целью провели, совместно с лабораторией КГМУ, исследования содержания 

микроэлементов в организме диких и домашних животных. Используя метод 

эмиссионного спектрального анализа, определили восемь микроэлементов 

(марганец, кремний, алюминий, медь, серебро, цинк, свинец, кальций) в языке, 

диафрагме, мышцах бедра, селезенке и печени зараженных крыс. Количество 

микроэлементов определяли в миллиграмм-процентах. В качестве контроля 

брали те же органы здоровой крысы. 

Результаты. Микроэлементы в организме животных и человека 

выполняют функцию катализаторов. Они изменяют скорость химических 

реакций, ускоряют окислительно-восстановительные процессы, а также 

участвуют в гормональных и ферментативных реакциях, играют большую 

роль в обмене веществ. Содержание микроэлементов при гельминтозах 

изменяется. 

Установлено увеличение количества марганца по сравнению с нормой в  

2 раза, количество, кремния в 1,5 раза, кальция в 2,5 раза. Другие 

микроэлементы находились в пределах нормы. Процесс образования капсулы 

трихинеллы происходит в результате сложного взаимодействия между 

паразитом и хозяином, а изменения количества  трех микроэлементов в 

органах больного животного показывает на то, что трихинеллез  общее 

аллергическое заболевание. Возможно, что эти результаты могут быть 

использованы, как дополнительный метод  диагностики трихинеллеза. 

Экономический урон на почве выбраковки трихинеллезных свиней в 

фермерском  и личном хозяйстве в Краснодарском крае за последние три года  

колеблется в пределах от 1000000 – 1200000 тысяч рублей ежегодно. 
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Устранение этих потерь позволит дополнительно  внести существенный вклад 

в выполнение продовольственной программы. 

Трихинеллез опасен для здоровья и жизни людей, причиняет ощутимый 

экономический урон свиноводству, в связи с этим необходимо усилить работу 

ветеринарно-санитарных учреждений по оздоровлению природно-

синантропных очагов трихинеллеза. Активно проводить санитарно-

просветительные мероприятия, особенно среди охотников. Необходимость 

ранней диагностики очевидна, поэтому целесообразно  расширять способы 

диагностики этого заболевания. 

 

Литература:  1.Березанцев Ю.А.  Трихинеллез. Л.,: Медицина,1974.- 

С.24. 2.Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза. М.,1982. - С.270. 3. Моренец 

Т.М., Гуща А.Л., Чухно С.И. // Мат Y Всес.конф. по  проблемам трихинеллеза 

человека и животных. М.,1988.- С.105-107. 4. Сапунов А.Я., Мурашов Н.Е.// 

Мат. докл..YII науч. Конф. По трихинеллезу человека и животных. М.,1996.-

С.79-81. 5.Шипкова Л.Н., Митникова О.А., Сапунов А.Я. //Куб.науч.мед. 

вестник. К. 1999.- № 1-3.-С.67-68.  

 

Trichinella infection is a zooparasitosis of the Krasnodar Territory. 

Shipkova L.N., Peskova T.Yu., Kazakova E.A. Kuban Medical University; Kuban 

State University. 

Summary. Trichinella infection is dangerous for health and life of humans 

and it causes significant losses in swine husbandry. As a result one should to 

enhance activities of veterinary-sanitary organizations on sanitation of natural 

synanthropic Trichinella foci. It is necessary to carry out informative measures 

especially among hunters as well as to improve diagnostic methods of infection.  

 

 

 

РОЛЬ ПОЧВЫ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ТОКСОКАРОЗОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП РИСКА 

 

Шишканова Л.В., Твердохлебова Т.И., Васерин Ю.И., Нагорный С.А., 

Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л., Ермакова Л.А. 

ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии 

 

Введение. Территории юга России характеризуются своеобразными 

природно-климатическими, эколого-географическими и социально-

экономическими условиями, определяющими поддержание активности очагов 

токсокароза. Высокая степень обсемененности яйцами Toxocara canis фекалий 

собак, значительная численность и плотность последних на селитебных 

территориях, контаминация почвы, сточных вод канализации и их осадков, а 

также высокая доля жизнеспособных яиц T. canis в объектах окружающей 

среды создают благоприятные условия для реализации путей передачи  и 

широкого распространения инвазии на юге России. 
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Неблагополучная ситуация по токсокарозу на юге Российской 

Федерации требует совершенствования системы эпидемиологического 

надзора за данным гельминтозом. В связи с этим, важно изучение 

особенностей распространения и эпидемиологии, диагностики инвазии у лиц с 

подозрением на нее, иммунологической структуры населения в эндемичном 

по токсокарозу Южном Федеральном округе. 

Материалы и методы. Из профессиональных групп риска обследовано в 

ИФА на наличие антител класса G к токсокарозному антигену 134 человека, 

имеющих постоянный контакт с представителями семейства псовых, 

проживающих преимущественно в Ростовской области, из них 26 человек – 

работники зоопарков, 53 человека – работники звероферм и 55 человек – 

работники служебного собаководства (кинологи). Серологические 

исследования проводили согласно инструкции к тест-системе «Токсокара-IgG-

ИФА-БЕСТ» (производства ЗАО «Вектор-Бест»), руководствуясь МУ 

3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний». Для определения показателей контаминации образцов почвы 

яйцами гельминтов использовали методы, изложенные в МУК 4.2.2661-10 

«Методы санитарно-паразитологических исследований». 

 Результаты проведенного сероэпидемиологического обследования на 

токсокароз показали, что позитивный ответ среди лиц данной группы был 

получен у 18 (13,43%) человек, среди которых у работников зоопарков в 5 

(19,23%) случаях, у работников звероферм в 4 (7,55%) и у кинологов в 9 

(16,36%) случаях. 

Установлено, что в группах риска  антитела класса G к токсокарозному 

антигену были выявлены у 7 (38,89%) человек в титре 1:800; у 8 (44,44%) 

человек – 1:1600; у 2 (11,11%) человек – 1:3200 и у 1 (5,56%) человека – 

1:6400. Средняя геометрическая титра специфических антител у данной 

категории составила 10,43 log2. 

Полученные результаты иммунологического обследования 

профессиональных групп риска заражения токсокарами, послужили 

основанием для забора проб почвы из вольеров для животных в зоопарке и 

школе служебного собаководства. Яйца р.Toxocara  на разных стадиях 

развития были обнаружены во всех 20 образцах почвы (100,0%). Было 

рекомендовано провести дегельминтизацию животных, обработку почвы 

вольеров дезинвазионными средствами с последующей заменой верхнего 

слоя почвы. Эти мероприятия особенно важны в зоопарках, где постоянно 

находятся дети, и существует реальная опасность заражения их яйцами 

р.Toxocara.  

Выводы. Учитывая относительно низкий процент серопозитивных лиц 

среди разных профессиональных групп (7,55-19,23%) при высоких 

показателях обсемененности яйцами р.Toxocara почвы (до 100,0%), можно 

предположить, что контакт с почвой является определяющим в возможном 

заражении человека токсокарами.  
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Литература: 1. МУ 3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной 

диагностики паразитарных заболеваний». 2. МУК 4.2.2661-10 «Методы 

санитарно-паразитологических исследований».  

 

Role of soil at infection by Toxocara canis among professional groups of 

risk. Shishkanova L.B., Tverdochlebova T.I., Vaserin Yu.I., Nagorny S.A., 

Chromenkova E.P., Dimidova L.L., Ermakova L.A. Rostov Scientific Institute of 

Microbiology and Parasitology. 

Summary. With account of a relatively low percent of humans with 

seropositive reaction to T. canis among different professional groups (7,55 to 

19,23%) at high prevalence of T. canis eggs contamination of soil (up to 100%) it 

can be suggested that contact with soil appeared to be the predominant factor in 

infection of humans by T. canis.  

 

 

 

ФАУНА НЕМАТОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА  

ЛЮТЕСЦЕНС-147, ПОРАЖЁННОЙ РОЗОВОЙ СНЕЖНОЙ 

ПЛЕСЕНЬЮ В ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                      

Щуковская А.Г.*, Ткаченко О.Б.*, Шестепёров А.А.** 

*Главный Ботанический Сад им.Н.В.Цицина  РАН 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И. Скрябина 

 

  Введение. В Нечернозёмной зоне РФ озимые культуры на больших 

площадях поражаются розовой снежной плесенью (далее РСП) (возбудитель 

гриб Microdochium nivale), что приводит к значительному ослаблению 

растений, к снижению урожайности. В этиологии этого  грибного заболевания  

немаловажную роль играют фитонематоды самых различных экологических 

групп (1). В связи с этим изучение фауны нематод больных РСП растений и 

внешне здоровых является актуальным. Целью наших исследований было 

изучение видового состава нематод внешне здоровых и поражённых РСП 

растений озимой пшеницы.  

Материал и методы. Исследования проводили на полях озимой пшеницы 

в хозяйстве «Снегири» Истринского района Московской области (март-

апрель-май 2011 г.). Материалом для наших исследований по фауне нематод 

служили сборы  внешне здоровых и поражённых РСП растений озимой 

пшеницы сорта Лютесценс-147 и прикорневой почвы, а так же выделенные  из 

растительных и почвенных образцов  нематоды. Всего за период наблюдений 

собрано и проанализировано 250 проб растений и почвы. Фауна нематод 

внешне здоровых и поражённых РСП растений озимой пшеницы и её 

ризосферы изучалась стационарным методом(1). Пробы брали в следующие 

фазы развития озимой пшеницы: фаза кущения (март, апрель) и фаза выхода в 

трубку (май). Для извлечения нематод из различных органов растений и почвы 

применяли широко распространённый метод Бермана. Продолжительность 
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экспозиции для растительных проб составляла 24 часа, для почвы - 48 часов. 

При определении нематод учитывали количество самок, самцов и личинок. 

При фитогельминтологическом анализе проб переносили нематод из пробирки 

на предметное стекло, просматривали под микроскопом и определяли их 

видовой состав (3).  

Результаты исследований. Фауна нематод в наших исследованиях 

представлена 12 видами нематод, относящихся к двум подклассам 

(Adenophorea, Secernentea), 4 отрядам (Chromadorida, Dorylaimida, Rhabditida, 

Tylenchida), 8 семействами, 12 родами. Отряд Chromadorida представлен 1 

видом – Plectus parietinus; отряд Dorylaimida представлен 2 видами -  

Eudorylaimus obtisicaudatus и  Mezodorylaimus bastiani; отряд Rhabditida – 4 

вида - Rhabditis brevespina, Panogralaimus rigidus,  Сephalobus spp.,  

Eucephalobus sp.; отряд Tylenchida был представлен, так же 4 видами – 

Aphelenchus avenae, Paraphelenchus tritici, Aphelenchoides saprophillus,  

Ditylenchus dipsaci (табл.) 

Обнаруженные нематоды, согласно экологической классификации А.А. 

Парамонова (2) распределяются следующим образом: параризобионтов 3 вида 

, эусапробионтов 1 вид, девисапробионтов 2 вида,  фитогельминтов 1 вид, 

микогельминтов 3 вида. Параризобионты в нашем материале относятся к 

отрядам Chromadorida и Dorylaimida,являются представителями семейств 

Plectidae (1 вид), Dorylaimidae (2 вида).  

Таблица 

Эколого- таксономическая характеристика  

фауны нематод озимой пшеницы  

Род, вид нематод Численность нематод (экз.)   

Экологическая группа 

здоровые пораж. РСП  

 1. Род Aphelenchus 

A. avenae 

10 60 Микогельминт 

 2. Род 

Paraphelenchus 

P. tritici 

300 500 Микогельминт 

 3. Род 

Aphelenchoides 

A. saprophillus 

- 190 Микогельминт 

 4. Род Ditylencchus 

D. dipsaci 

- 210 Фитогельминт 

 5. Род Rhabditis 

R. brevespina 

180 356 Эусапробионт 

 6. Род Plectus 

P. parietinus 

100 - Параризобионт 

 7.Род Eudorylaimus 

E. obtisicaudatus 

570 390 Параризобионт 

 8. Род 400 200 Параризобионт 
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Мezodorylaimus 

M. bastiani 

 9. Род 

Panogralaimus 

P. rigidus 

700 657 Девисапробионт 

 10.Род Сephalobus 

Сephalobus spp. 

- 100 Девисапробионт 

 11. Род 

Eucephalobus 

Eucephalobus spp. 

- 100 Девисапробионт 

Нематоды этой группы встречались в почве и в растениях, как больных, 

так и внешне здоровых растений. Эусапробионты уступали по числу особей  

по сравнению с параризобионтами, Эусапробионты, найденные в ризосфере и 

различных органах растений, относились к одному семейству - Rhabditidae и 

были представлены одним видом - R. brevespina . Этот вид, в основном, 

локализовался в надземных органах растений и корнях озимой пшеницы, как 

поражённой РСП, так и внешне здоровой. Группу девисапробионтов 

составляли 2 вида, которые относились к семействам Panogralaimidae и 

Cephalobidae.  Нематоды, этой группы выделялись из надземных органов, 

корней озимой пшеницы поражённой РСП из почвенных образцов. Одним 

единственным видом - Dytelenchus dipsaci  была представлена группа 

фитогельминтов. Наиболее разнообразной по видовому составу оказалась 

группа микогельминтов. Всего, за период наблюдений, обнаружено 3 вида 

относящихся к семействам Aphelenchidae  -   Aphelenchus avenae , 

Paraphelenchidae  - Paraphelenchus tritici , Aphelenchoidae  - Aphelenchoides 

saprophillus . Количество микогельминтов в поражённых растениях было в 

несколько раз больше, чем в непоражённых. Господствующими видами в 

поражённых грибом растениях оказались  Paraphelenchus tritici (800 экз.) и  

Panogralaimus rigidus (1357 экз.), численность их была в несколько раз больше 

по сравнению со здоровыми. 

Заключение.  Фауна нематод в наших исследованиях представлена 12 

видами нематод, относящихся к 2 подклассам (Adenophorea, Secernentea), 4 

отрядам (Chromadorida, Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida), 8 семействам и 12 

родам. Обнаруженные нематоды, согласно экологической классификации А.А. 

Парамонова (2), распределяются следующим образом: параризобионтов -  3 

вида, эусапробионтов -  1 вид , девисапробионтов -  2 вида ,  фитогельминтов -  

1 вид  и микогельминтов - 3 вида. Наиболее разнообразной по видовому 

составу оказалась группа микогельминтов. Всего, за период наблюдений, 

обнаружено 3 вида, относящихся к семействам Aphelenchidae   - Aphelenchus 

avenae, Paraphelenchidae - Paraphelenchus tritici, Aphelenchoidae - 

Aphelenchoides saprophillus. В поражённых растениях число микогельминтов 

было в несколько раз больше, чем в непоражённых. 

Литература: 1. Балахнина В.П. //Проблемы паразитологии.-Киев.-  1969. 

- ч. 2. - С. 291-292. 2. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. 

Таксономия нематод надсемейства Tylenchoidea. -Изд. Наука АН СССР – 1970 
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– том 3.- С. 54-186.  3. Щуковская А.Г.// Сб.мат.научн.конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями» М. – 2004. – вып.5 – С.437-440.  

 

Nematode fauna of winter wheat variety Lutescens-147 affected by snow 

mold in Istrinsk Area of the Moscow Region. Shukovskaya A.G., Tkachenko 

O.B., Shesteperov A.A. N.V. Cicin Main Botanical Garden of RAS; All-Russian 

K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Nematode fauna in current trial was represented by 12 nematode 

species attributed to 2 subclasses (Adenophorea, Secernentea), 4 suborders 

(Chromadorida, Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida), 8 families and 12 genera. 

Micohelminths appeared to be the most diverse group according to composition. 

Totally one found 3 species attributed to families Aphelenchidae – Aphelenchus 

avenae, Paraphelenchidae – Paraphelenchus tritici and Aphelenchoidae – 

Aphelenchoides saprophillus. The number of micohelminths in affected plants was 

much bigger compared with unaffected ones.  

 

 

 

МИКОГЕЛЬМИНТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

БИОАГЕНТЫ ГРИБА MICRODICHIUM NIVALE (FR.)  

SAMUELS ET I.C. HALLET 

  

Щуковская А.Г., Ткаченко О.Б.*, Шестепёров А.А.** 

*Главный Ботанический Сад им.Н.В.Цицина  РАН 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И. Скрябина 

 

Введение.  В органах и тканях растений или в их ризосфере часто 

встречаются ассоциации нематод и других микро - и макроорганизмов, в том 

числе грибов. Взаимоотношения между грибами и нематодами могут быть 

самыми разнообразными, и последствия для каждого вида могут быть 

положительными, отрицательными или нейтральными. В зависимости от 

этого возрастает, убывает или остаётся неизменной биомасса одного вида в 

присутствии другого (1). В зимний период в растениях озимой пшеницы, 

поражённой розовой снежной плесенью (далее РСП) (возб. 

низкотемпературный гриб  M. nivale),   были обнаружены  микогельминты 

(Aphelenchoides saprophillus, Paraphelenchus tritici, Aphelenchus avenа). Вопрос 

о взаимоотношениях в природе между низкотемпературными грибами и 

микогельминтами, способными развиваться и размножаться при низких 

положительных температурах, не исследован. 

Целью наших исследований является выявление из растений озимой 

пшеницы, поражённой РСП (возб. гриб M. nivale), микогельминтов, которые 

могут являться потенциальными биоагентами против возбудителя розовой 

снежной плесени. 

Материалы и методы. Ранней весной 2011 г., на больших площадях 

посевов озимой пшеницы отмечалось сильное распространение (больше 50%) 
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РСП. На листьях пшеницы появлялись водянистые пятна, на которых 

образовывался: сначала белый, а потом розоватый паутинистый налёт. 

Обильное образование налёта приводило к склеиванию листьев. Поражённые 

листья теряли зелёную окраску, разрушались и полностью отмирали. Из 

отобранных больных растений вороночным анализом выделяли нематод (2).  

Навески, очищенные от лишних примесей, раскладывали слоем 3-5 мм на 

ватном фильтре, в сите. Сито вставляли в воронку диаметром 12-15 см, на 

раструб которой надевали кусок резинового шланга длиной 10-15 см. В 

нижний конец трубки  вставляли энтомологическую пробирку для сбора 

выделенных нематод. Воронку с резиновой трубкой и с пробиркой 

устанавливали в деревянном штативе со специально изготовленными 

отверстиями для воронок. Воронку заливали свежей водопроводной водой так, 

чтобы жидкость покрыла насыпанную на сито массу. Из обнаруженных 

нематод отбирали микогельминтов (в кол-ве. 3-10 экз.) и помещали их в 

пробирки (20х200 мл, с площадью поверхности питательной среды 15 см
2
) с 

мицелием гриба (Alternaria tenius), выращенных по стандартной методике (1), 

при температуре +15-20
о
С. После того, как мицелий гриба был съеден, 

выделяли нематод вороночным анализом и подсчитывали их количество. Из 

суспензии нематод отбирали по 100 экз. (±20 экз.)  и пересаживали их в 

пробирки с мицелием гриба M. nivale, после чего их оставляли при 

температуре +12-18
о
С. Когда мицелий гриба был съеден весь, нематод снова 

выделяли вороночным методом и переносили по 100 экземпляров на пробирку 

с мицелием гриба M. nivale.  Пробирки переносили в климокамеры и 

выдерживали при температуре +5-7
о
С. В ходе эксперимента, каждые 2 недели 

визуально отслеживали состояние мицелия, а после того как мицелий 

полностью исчез с поверхности питательной среды, нематод выделяли и 

подсчитывали их количество. 

Результаты исследований.  Из поражённых РСП растений озимой 

пшеницы были выделены  виды микогельминтов, (Aphelenchoides saprophillus 

- 98 экз., Paraphelenchus tritici -21 экз., Aphelenchus avena – 20 экз.).  После 

того, как эти виды пересадили в пробирки с мицелием гриба A. tenius, было 

обнаружено, что максимальное размножение наблюдалось у A. avena (свыше 

500 экз. на пробирку). Незначительное увеличение численности отмечалось у 

парафеленхов – 150-210 экз.  A. saprophillus достигал численности 500 экз./ 

пробирка. Эти виды  способны уничтожить мицелий гриба через 40 дней 

после инокуляции.  Нами было отмечено, что с понижением температуры 

численность этих нематод увеличивалась, что указывает о принадлежности 

нематоды к психротолерантным организмам. Из обнаруженных видов 

микогельминтов внесённых в пробирки с мицелием гриба M. nivale наиболее 

интенсивно развивался A. saprophillus. Этот вид при температуре +5-7
о
С  

уничтожил мицелий гриба в течение 70 дней после их внесения в пробирку, 

при этом численность A.saprophillus составила 757 экз. на пробирку,  т.е. 

численность увеличилась более чем в 7,5 раз. Тогда как, через 70 дней, в 

пробирках с видами P. tritici, A. avena, 40-50% поверхности питательной среды 

была охвачена мицелием гриба. Численность нематод при этом была P. tritici – 
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150 экз. на пробирку, а у  A. avena – 350 экз. на пробирку.     

Заключение. Выделенные из поражённых РСП растений озимой 

пшеницы микогельминты,  возможно способны регулировать популяцию 

фитопатогенного возбудителя снежной плесени M. nivale. Наиболее 

интенсивное размножение микогельминта A. saprophillus наблюдалось при 

температуре +5-7
о
С. 

 

 Литература: 1. Шестепёров А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные 

фитогельминтозы. - М.: Колос – 1995.- Кн.1. - 447с. 2. Щуковская А.Г. //Сб. 

мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». 

Фитонематоды озимой пшеницы, поражённой розовой снежной плесенью М. – 

2004. – вып.5 – С.437-440.  

       

Micohelminths of winter wheat as potential biological agents of fungus 

Microdichium nivale (Fr.) Samuels et I.C. Hallet. Shukovskaya A.G., Tkachenko 

O.B., Shesteperov A.A. N.V. Chichin Main Botanical Garden of RAS; All-Russian 

K.I. Scryabin Scientific Research Institute of Helminthology.  

Summary. Micohelminths recovered from winter wheat affected by M. 

nivale probably capable to regulate population of M. nivale. The most intensive 

propagation of micohelminth A. saprophillus was noted at temperature of +5-7
o
C. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНИТЕТА ПРИ АССОЦИАТИВНЫХ 

ПАРАЗИТОЗАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ТЕЛЯТ 

 

Якубовский М.В., Мясцова Т.Я., Оленич В.П. 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского», Республика Беларусь, Минск 

 

Введение. В результате эволюции паразита и хозяина между партнерами 

сложились особые паразито-хозяйственные отношения, при которых хозяин 

приобрел способность к адаптивному ответу на внедрившегося паразита. В то 

же время паразит приобрел способность избегать либо ослаблять 

направленное на него воздействие хозяина. Это положение распространяется 

не только на определенного хозяина, пораженного паразитом, но и на 

популяции хозяев и популяции паразитов. Диапазон адаптивного ответа 

хозяина чрезвычайно широк, но основой его является иммунная система, 

обладающая рядом характерных особенностей при гельминтозах [3].  

Анализ результатов многих исследователей показывает, что для 

гельминтозов характерна многофакторность иммунного ответа хозяина, 

включающего одновременное воздействие на возбудителя инвазии 

гуморальных антител, реагинов, аллергических реакций немедленного и 

замедленного типов [2].  
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Иммунологическая перестройка организма при гельминтозах является 

фактором защиты и в то же время служит основным патогенетическим фак-

тором [1].  

При гельминтозах в крови животных наблюдается изменение 

концентрации иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных 

комплексов[5].  

Материалы и методы. Исследования показателей иммунитета у телят 

спонтанно инвазированных ассоциацией кишечных паразитов проводили в 

хозяйствах Республики Беларусь. 

Для этого было подобранно 3 группы телят по 8 голов (2 опытных и 1 

контрольная) в возрасте 2-2,5 месяца, инвазированных стронгилоидами, 

криптоспоридиями, балантидиями, эймериями. Телятам первой группы 

применили однократно гельминтовет в дозе 50 мг/кг живой массы, телятам 

второй группы – в дозе 25 мг/кг живой массы внутрь однократно. Телята 

третьей группы служили контролем и им препарат не задавали. 

Для изучения показателей иммунитета от телят всех групп брали кровь 

до дачи препарата и на 7, 14, 29 и 61-й дни после дегельминтизации. 

Лейкоцитарную формулу выводили путем подсчета 100 клеток в мазках 

крови, окрашенных по Романовскому – Гимза. Для определения 

циркулирующих иммунных комплексов использовали метод Ю.А. Гриневич и 

Н.И. Алферова (1981). Определение иммуноглобулинов G, М, А осуществили 

методом простой радиальной диффузии в геле по Манчини (1965) в 

модификации Ю.Н. Федорова (1981). 

 В те же сроки проводили паразитологические исследования фекалий. 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью 

прикладных программ Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Количество эозинофилов, иммуноглобулинов 

G, М и А и уровень циркулирующих иммунных комплексов наиболее ярко 

отражают иммунный статус животного. 

Динамика эозинофилов крови телят после применения гельминтовета при 

ассоциативных паразитозах желудочно-кишечного тракта телят представлена 

на рисунке 1. 

Из данных рисунка видно, что до дачи гельминтовета уровень 

эозинофилов в крови телят всех групп был приблизительно на одном уровне, 

однако через 7 дней после дегельминтизации их количество уменьшилось на 

42,05% (Р<0,001) у телят первой группы и на 39,35 % (Р<0,001) у второй по 

сравнению с контролем. В дальнейшем в течение всего периода наблюдений 

(61 день) у телят опытных групп количество эозинофилов находилось на 

достоверно более низком уровне, чем у инвазированных животных, что 

свидетельствует о затухании воспалительных процессов в организме. 
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Рис. 1 Динамика уровня эозинофилов в крови телят при 

дегельминтизации гельминтоветом против ассоциативных паразитозов 
 

Изменения показателей концентрации иммуноглобулинов представлены 

на рисунке 2. 

 
 

Рис.2  Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови 

телят при дегельминтизации гельминтоветом против ассоциативных 

паразитозов 

 

По полученным данным на 14-й день исследований содержание IgG 

достоверно увеличилось на 11,14% (Р<0,001) у первой группы и на 6,33% 

(Р<0,001) у второй по сравнению с контрольными животными. Наибольшая 

концентрация IgG была отмечена на 29-й день исследований и ее уровень был 

выше, чем у телят контрольной группы на 22,86% (Р<0,001) у первой и на 

23,76% у второй (Р<0,001), иммуноглобулины класса IgM через 7 дней после 

дегельминтизации увеличились на 9,07% (Р<0,01), а c 14 по 29-й день 

исследований имели тенденцию к снижению на 18,28-46,22%( Р<0,05), что 

свидетельствует о нормализации показателей иммунной системы в результате 

освобождения организма телят от паразитов желудочно-кишечного тракта.  

Содержание в сыворотке крови иммуноглобулина IgА достоверно не 

изменялось на протяжении всего периода исследований. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

до

применения

препарата

через

 7 дней

через 14

дней

через 29

дней

через 61

день

Период исследований

%

Первая группа

Вторая группа

Контроль

0

10

20

30

40

50

60

70

80

до

применения 

препарата

через

 7 дней

через 14

дней

через 29

дней

через 61 день

период исследований

 м
г/

м
л

Первая группа - IgМ

Вторая группа - Ig М

Контроль -Ig М

Первая группа  - Ig G

Вторая группа  - Ig G

Контроль - Ig G



471 

Результаты по исследованию иммунных комплексов отражены на 

рисунке 3. 

 
 

Рис. 3  Содержание циркулирующих иммунных комплексов в 

сыворотке крови телят при применении гельминтовета против 

ассоциативных паразитозов желудочно-кишечного тракта 

 

Циркулирующие иммунные комплексы на 7-й день после применения 

гельминтовета у телят первой группы понизились на 20,11%, у второй на 

16,61%. При последующих исследованиях их уровень оставался на достоверно 

низком уровне, в отличие от телят контрольной группы, что обуславливает о 

затухание воспалительных процессов и нормализации иммунитета. 

Повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов в 

сыворотке крови в группе контроля свидетельствует о наличии 

специфического взаимодействия антиген-антитело и изменениях активности 

гуморального звена иммунной системы. Увеличение иммунных комплексов 

происходит за счет накопления «малых» иммунных комплексов, 

образующихся при недостатке иммуноглобулинов. Эти комплексы способны 

инактивировать эффекторные клетки через Fc-рецепторы и стимулировать 

выработку иммуносупрессивного фактора 4.  

Заключение. При ассоциативных паразитозах наблюдается изменения уровня 

иммунитета телят: увеличение содержания эозинофилов, уменьшение 

концентрации иммуноглобулинов классов G и увеличение иммуноглобулина 

М, увеличение концентрации циркулирующих иммунных комплексов. 

Применение телятам гельминтовета способствует восстановлению важных 

параметров иммунной системы: уменьшению содержания эозинофилов, увеличению 

уровня иммуноглобулинов класса G, уменьшения иммуноглобулина класса М, 

уменьшению концетрации циркулирующих иммунных комплексов. 

 

Литература.1. Ершов, B.C. // Пробл.вет.иммунологии. М.: Агропро-

миздат, 1985. - С.17-22. 2. Лейкина, E.C. // Мед. паразитол. и паразитарн. 

болезни. - 1975. - № 4. - С.477-484. 3. Некоторые аспекты иммунитета при 

гельминтозах (роль витаминов и гормонов в иммунологическом процессе)/З.К. 

Леутская. — М.; Наука, 1990. - 210 с. 4. Шихобалова, Н.П. Вопросы 
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иммунитета при гельминтозах / Н.П. Шихобалова. – Москва: Из – во АН 

СССР, 1950 – 184 с. 5. Якубовский, М.В. // Известия Академии аграрных наук 

Республики Беларусь № 4, 1997.  

 

Peculiarities of immune system at associative parasitoses of 

gastrointestinal tract of calves. Yakubovsky M.V., Myastcova T.Ya., Olenich V.P. 

S.N. Vishelevsky Institute of Experimental Veterinary Medicine, Republic of 

Byeloruss.  

Summary. The changes of immunity system take place at associative 

parasitoses of calves namely increase of eosinophils, reduction of IgG level and 

enhancement of IgM level as well as increase of circular immune complex level. 

Application of helminthovet promotes the restoration of immune system ststus and 

normalization of the above indices.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВЕРСЕКТА ПЛЮС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭХИНОКОККОЗЕ И ДРУГИХ 

ТЕНИИДОЗАХ СОБАК 

 

Ястреб В.Б. *,  Новик Т.С. *, Валиева Ж.М. ** 

*ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

**Западно-Казахстанский аграрно-технический  

университет им. Жангир хана 

 

Введение. Поиск новых антигельминтных препаратов для борьбы с 

гельминтозами домашних плотоядных на сегодняшний день остается 

актуальным. Поэтому в ветеринарную практику ежегодно поступают новые 

антигельминтики и их комбинации с широким спектром действия. Учитывая 

довольно частые случаи одновременного паразитирования у собак и кошек 

гельминтов разных классов, в настоящее время все более широкое применение 

находят комбинированные антигельминтики, в состав которых входит 

несколько активно действующих веществ из разных групп химических 

соединений. Применение таких препаратов в некоторой степени уменьшает 

проблему развития резистентности паразитов к антигельминтикам, может 

уменьшать дозу действующих веществ препаратов и сокращать количество 

обработок  животных. Отечественными и зарубежными исследователями 

разработан и испытан ряд комбинированных препаратов, в том числе, и для 

плотоядных. Одним из таких комбинированных антгельминтиков является 

аверсект плюс, в состав которого входят в качестве действующих веществ 

аверсектин С и празиквантел в инъекционной форме. Целью настоящей 

работы было испытать действие празиквантела в инъекционной форме при 

экспериментальных тениидозах собак. 

Материалы и методы.  В опыте использовали 15 беспородных собак 

разного пола и возраста. Животных экспериментально заразили цестодами: по 
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5 экз. Cysticercus tenuicollis, 10 экз. протосколексов Coenurus cerebralis  и 

10000±500 экз. протосколексов Echinococcus granulosus. Материал для 

заражения получали от овец на Уральском мясокомбинате. Собак разделили 

на 2 группы: подопытную – 12 животных и контрольную – 3 животные. На 15-

й день после заражения 1-й группе животных подкожно ввели аверсект плюс в 

объеме 0,1мл/кг или 5 мг/кг по празиквантелу. Эффективность лечения 

определяли на 10-й день после введения препарата по результатам 

гельминтологического вскрытия тонкого кишечника собак опытной и 

контрольной группы. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о 

высокой (100%-ной) противоцестодной эффективности инъекционного 

раствора аверсекта плюс (таблица). 

Таблица 

Эффективность аверсекта плюс при экспериментальных  

тениидозах собак 

 

 

Группа 

животных 

 

Количество 

собак в 

группе 

Результаты вскрытия 

Освободилось 

от гельминтов 

собак 

Обнаружены гельминты, экз. 

E. 

granulo-

sus 

M. 

multiceps 

T. 

hydati- 

gena 

 

Подопытная 

 

Контрольная 

 

12 

 

3 

 

12 

 

0 

 

0 

 

3800 

6700 

5400 

 

0 

 

3, 5, 2 

 

0 

 

3, 4, 3 

 

В подопытной группе все животные были свободны от цестод. У 

животных контрольной группы обнаружили от 3800 до 6700 экз. E. granulosus, 

от 2 до 5 экз. M. multiceps и от 3 до 4 экз. цестод T. hydatigena. 

Заключение. Впервые в России разработана инъекционная форма 

празиквантела в комплексе с аверсектином С. Аверсект плюс в объеме 0,1 

мл/кг или 5 мг/кг по ДВ празиквантела показал 100%-ную эффективность при 

экспериментальных тениидозах собак. 

 

Efficacy of aversect plus at experimental Echinococcus infection and 

other Taeniida of dogs. Yastreb V.B., Novik T.S., Valileva Zh.M. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One developed the injectable dosage form of praziquantel and 

aversectin S1 called aversect plus. The agent showed 100% efficacy value against 

experimental E. granulosus, E. multiceps and T. hydatigena infection in dogs at dose 

levels of 0,1 ml/kg or 5 mg/kg of body weight according to praziquantel.  
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